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Александр ТИХОНОВ 

25–30 июня 2019 года на базе Конгрессно-выставочного центра «Патри-
от» (Кубинка, Московская область), полигоне Алабино и аэродроме Кубин-
ка состоится Международный военно-технический форум «Армия-2019», 
организатором которого выступает Министерство обороны РФ. В этом 
году научно-деловая программа форума сформирована в соответствии с 
перечнем приоритетных национальных проектов, утверждённых Указом 
Президента Российской Федерации Владимира Путина, с учётом основных 
тематических разделов выставочной экспозиции.

Проведение научно-деловой 
программы форума организует Во-
енно-научный комитет Вооружён-
ных Сил РФ, осуществляющий 

руководство научной работой и 
координацию научных исследова-
ний в Министерстве обороны Рос-
сийской Федерации.

Александр ПИНЧУК 

В Национальном центре управле-
ния обороной Российской Федерации 
прошла научно-практическая кон-
ференция с руководящим составом 
Вооружённых Сил РФ. В ней приняли 
участие глава военного ведомства и 
его заместители, главнокомандую-
щие и командующие видами и родами 
войск Вооружённых Сил РФ, объ-
единениями, а также руководители 
центральных органов военного управ-
ления.

С вступительным словом высту-
пил министр обороны Российской 
Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу.

– Основная цель конференции 
– дать науке задел и практическую 
основу для совершенствования во-
енной теории, – сказал глава обо-
ронного ведомства.

– Опыт военных конфликтов 
последних десятилетий показывает, 
что характер вооружённой борьбы 
претерпевает значительные изме-
нения. Это обусловлено стреми-
тельным развитием науки и техно-
логий, появлением нового оружия, 
что влияет на формы и способы 
действия войск, – продолжил ми-
нистр.

В настоящее время в Воору-
жённые Силы поступает военная 
техника, в которой воплощены са-
мые передовые достижения техни-
ческой мысли. Глава военного ве-
домства подчеркнул, что с 2013 года 
оснащённость Российской армии 
современным вооружением возрос-
ла в 3,8 раза и к началу этого года со-
ставила 64 процента.

– В ближайшей перспективе 
армия и флот получат совершенно 
новое, не имеющее аналогов ору-
жие, основанное на технологиях ги-
перзвука и лазерной энергии. Пер-
вые его образцы уже поставлены на 
опытно-боевое дежурство, – сооб-
щил министр обороны.

При этом он отметил, что с по-
ступлением высокотехнологично-
го вооружения и военной техники 
должны совершенствоваться фор-
мы применения и способы дей-
ствий войск.

– И мы в данном вопросе не 
стоим на месте. Сегодня в боевую 
учёбу активно внедряется передо-
вой опыт, полученный нами в Си-
рии, – заявил генерал армии Сергей 
Шойгу.

Министр обороны напомнил, 
что впервые в ходе сирийской опе-
рации Вооружённые Силы нанесли 
166 ударов крылатыми ракетами 
большой дальности воздушного и 
морского базирования по объектам 
террористов.

– При этом за счёт внедрения 
современных систем обработки и 
передачи данных мы в разы сокра-
тили время подготовки полётных 
заданий, – сообщил он. – Россий-
ские бомбардировщики, оснащён-
ные новыми прицельно-навигаци-

онными комплексами, способны 
применять обычные авиационные 
бомбы как высокоточное оружие, с 
отклонением 10–15 метров от цели.

Кроме того, новые российские 
системы разведки, поступающие на 
вооружение, качественно повысили 
возможности войск.

– Командно-разведывательная 
система «Стрелец» позволяет пора-
жать цели практически в реальном 
масштабе времени, через 8–12 ми-
нут после их обнаружения, – кон-
статировал глава военного ведом-
ства.

Качественный рывок в развитии 
беспилотной авиации открыл новые 
возможности по разведке и уничто-
жению объектов противника.

– Боевой опыт, полученный 

нашими Воздушно-космическими 
силами и военными советниками, 
нашёл отражение в новых уставных 
документах, – отметил министр 
обороны РФ.

Он также обратил внимание со-
бравшихся, что сегодня основной 
задачей становится выработка тео-
рии ведения военных действий на 
среднесрочную перспективу.

– Крайне важно понимать, что 
конфликты нового поколения – 
это совокупность классических 
и асимметричных способов ве-
дения вооружённой борьбы, где 
боевые действия скоротечны, а на 
исправление ошибок просто нет 
времени, – подчеркнул генерал 
армии Сергей Шойгу.

В этом году органы военного 

управления совместно с научно-ис-
следовательскими организациями 
и военными академиями провели 
более 20 научных конференций, по-
свящённых развитию теории воен-
ного искусства и наиболее важным 
аспектам вооружённой борьбы.

Глава военного ведомства обра-
тил внимание, что на этой конфе-
ренции будут обсуждаться особен-
ности современных операций, во-
просы управления и всестороннего 
обеспечения действий группировок 
войск и сил, применения новых и 
перспективных видов оружия.

По словам министра обороны, 
результаты конференции будут спо-
собствовать дальнейшему развитию 
военной стратегии и оперативного 
искусства России.

Олег ГРОЗНЫЙ 

Для достижения взаимопонимания и сла-
женности действий военнослужащих разных 
стран в ходе выполнения совместных боевых 
задач недостаточно владеть однообразными 
тактическими приёмами и сигналами управ-
ления. Значительно усиливают боевое взаи-
модействие общий эмоциональный настрой и 
высокий моральный дух.

С учётом важности этих факторов в ходе 
совместного российско-сербско-белорус-
ского тактического учения «Славянское 
братство – 2019» предусмотрена отдельная 
программа мероприятий, направленная 
на изучение истории и культуры народов 
стран-участниц. 

Практически с первого дня нахождения 
на сербской земле воины братских стран 
приступили к практическим занятиям. Ко-
мандиры батальонов армии Сербии позна-
комились с личным составом российских 

и белорусских подразделений. На военном 
полигоне Пескове в рамках подготовитель-
ного этапа проведены боевые стрельбы. 
Россияне произвели пристрелку автоматов 
АКС-74 и АК-74М, пулемётов РПК, грана-
томётов РПГ-7В и РПГ-26 «Аглень», а так-
же отработали ведение огня из подстволь-
ных гранатомётов ГП-34 и ГП-25 «Костёр».

Там же занимался приведением оружия 
к нормальному бою и отработкой тактиче-
ских действий при блокировании и унич-
тожении базы незаконных вооружённых 
формирований сводный международный 
батальон под командованием подполков-
ника армии Сербии Драгана Кужета. Грана-
томётчики трёх стран выполнили упражне-
ния по стрельбе из гранатомётов. Все цели 
были успешно поражены.

– Мы провели пристрелку оружия, оз-
накомили военнослужащих с объектами 
полигона и сценарием практической части 
учения, – отметил Драган Кужет. 

    

Юрий БОРОДИН 

На Юге России, как известно, проводится большое количество конкурсов 
по полевой выучке военнослужащих различных воинских специальностей. 
Кроме того, представители дислоцированных здесь воинских частей и 
соединений активно и успешно участвуют во всеармейских состязани-
ях АрМИ, проводимых в других регионах. Заместитель командующего 
 войсками ЮВО Герой России генерал-майор Рустам МУРАДОВ расска-
зал о результатах, которыми порадовали представители Южного воен-
ного округа на всеармейском этапе различных конкурсов игр.

– Рустам Усманович, подготов-
ка к конкурсам по полевой выучке 
военнослужащих является важным 
звеном боевой подготовки войск 
ЮВО. Как строится эта работа? 

– В 2019 году в рамках Армей-
ских международных игр – 2019 в 
нашем военном округе был про-
ведён отбор военнослужащих для 
участия в 29 конкурсах из 32.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за пере-
мещением беженцев в САР продолжает работу, направленную на невоенное 
разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским граж-
данам в восстановлении мирной жизни, сообщил на очередном брифинге во 
вторник руководитель ЦПВС генерал-майор Алексей Бакин. 

Всего организованы и прове-
дены 2143 гуманитарные акции. 
Сирийским гражданам доставлено 
и распределено 3438,15 т продо-
вольствия, бутилированной воды и 

предметов первой необходимости. 
Медицинскими специалистами 
Минобороны России помощь ока-
зана 105 260 жителям САР.

  
 

Одной из важнейших составляющих 
Международного военно-технического форума 
«Армия-2019» станет его научно-деловая программа

   
 

В Южном военном округе подведены итоги 
всеармейского этапа АрМИ-2019

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН 
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
ДЕЙСТВИЯ ДРСМД

Закон содержит всего три ста-
тьи. Первая статья предписывает 
приостановить действие догово-
ра; вторая говорит о том, что ре-
шение о возобновлении  действия 
ДРСМД  принимает глава госу-
дарства; третья – что закон после 
принятия вступает в силу со дня 
его официального опубликова-
ния.

В пояснительной записке к 
документу отмечается, что МИД 
РФ 4 февраля текущего года уве-
домил США официальной нотой 
о том, что до их возвращения к 
неукоснительному соблюдению 
ДРСМД или до прекращения его 
действия Россия приостанавли-
вает выполнение договора в ответ 
на существенные нарушения Ва-
шингтоном своих обязательств.

Аналогичные ноты были на-
правлены Белоруссии, Казах-
стану и Украине, которые после 
распада СССР также формально 
являются сторонами договора.

Президент РФ своим указом 
от 4 марта 2019 года приостано-
вил выполнение ДРСМД, о чём 
5 марта были уведомлены США.

В соответствии с Законом «О 
международных договорах РФ» 
решение о приостановлении 
действия ДРСМД, который был 
ратифицирован Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
28 мая 1988 года, подлежит при-
нятию в форме федерального за-
кона.

Договор о РСМД был подпи-
сан 8 декабря 1987 года и вступил 
в силу 1 июня 1988 года. Договор 
положил конец ракетному кри-
зису в Европе, который разра-
зился в результате размещения 
на континенте советских ракет и 
американских «Першингов». До-
кументом предусмотрена ликви-
дация целого класса ракет: он за-
прещает сторонам производить, 
испытывать и развёртывать бал-
листические и крылатые ракеты 
наземного базирования средней 
дальности (от 1000 до 5500 км) 
и меньшей дальности (от 500 до 
1000 км), а также пусковые уста-
новки для них.

20 октября прошлого года 
президент США Дональд Трамп 
заявил о намерении США выйти 
из ДРСМД в связи с тем, что рос-
сийская сторона якобы наруша-
ет положения этого соглашения. 
Вслед за этим 4 декабря госсекре-
тарь Майк Помпео выдвинул уль-
тиматум России с требованием в 
течение 60 дней уничтожить или 
модифицировать ракету 9М729, 
которая, как утверждают в Ва-
шингтоне, по своим показателям 
нарушает договор. Впоследствии 
американская сторона ужесточи-
ла требования, настаивая только 
на верифицируемом уничтоже-
нии ракеты.

Россия отвергает обвинения 
американской стороны и выдви-
гает встречные претензии к США.

1 февраля администрация 
США объявила, что приостанав-
ливает участие в ДРСМД 2 февра-
ля, а через шесть месяцев выйдет 
из договора, если Россия не вер-
нётся к его соблюдению.

2 февраля Путин заявил, что 
ответ России на выход США из 
ДРСМД будет зеркальным, Мо-
сква также приостанавливает 
участие в договоре и начинает 
НИОКР по созданию новых ви-
дов ракет.
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Характер боевых действий меняется в соответствии с возможностями новых средств вооружённой борьбы
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Беженцы из провинции Идлиб благодарят российских 
военнослужащих за всестороннюю поддержку и заботу

Совершенствовать боевое мастерство и слаженность российским, сербским и белорусским десантникам помогает 
совместное изучение истории и культуры своих народов
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Анатолий ГУЛЯЕВ.

На недавнем майском совеща-
нии в Сочи по вопросам разви-
тия Вооружённых Сил и оборон-
но-промышленного комплекса 
глава государства поставил за-
дачу к 2028 году полностью пе-
ревооружить три авиационных 
полка Воздушно-космических 
сил на перспективные авиаци-
онные комплексы 5-го поколе-
ния Су-57. Самолёты этого 
типа, которые нашей оборонной 
промышленности предстоит 
в ближайшие годы серийно по-
ставлять в ВКС, планируется 
оснастить новейшими сред-
ствами поражения. Об этом 
рассказал «Красной звезде» на-

чальник Главного управления во-
оружения Вооружённых Сил РФ 
генерал-лейтенант Анатолий 
Гуляев. 

Все самолёты Су-57, ко-
торые будут серийно постав-
ляться в Вооружённые Силы 
Российской Федерации, будут 
вооружены современными ави-
ационными средствами пораже-
ния, превосходящими по своим 
характеристикам иностранные 
аналоги. В Министерстве обо-
роны РФ сейчас завершаются 
государственные испытания 

этого многофункционально-
го авиационного комплекса. В 
2018 году был заключён кон-
тракт на поставку первой пар-
тии серийных самолётов.

Вместе с самолётом Во-
оружённые Силы Российской 
Федерации получат комплекты 
авиационных средств пора-
жения, предназначенные для 
применения, в том числе из 
внутрифюзеляжных отсеков, а 
также средства наземного об-
служивания и обеспечения по-
лётов. На сегодняшний день на 
поставки значительной части 
авиационных средств пораже-
ния, которыми будет вооружён 
самолёт Су-57, уже заключены 

государственные контракты. С 
учётом перспективы увеличе-
ния закупки самолётов Су-57, 
спланировано и соответству-
ющее увеличение объёма заку-
пок средств поражения.

Часть изделий, государ-
ственные испытания по кото-
рым должны были завершить-
ся в начале 20-х годов, уже в 
следующем году будут предъ-
явлены на государственные 
испытания и поступят в серий-
ное производство. Целый ряд 
перспективного вооружения 
успешно испытан, в том числе 

в Сирии, и в настоящее время 
осуществляется подготовка 
производства заводами-из-
готовителями к их серийному 
выпуску.

Александр АЛЕКСАНДРОВ  

Поиск совместных путей нейтрализации гибридных угроз на форуме в Уфе 
ведут делегации из 119 государств. Речь идёт о новых подходах в борьбе с 
терроризмом и трансграничной преступностью, поиске инструментов 
противодействия экономическим санкциям и политическому давлению, 
выработке иммунитета к «цветным революциям», также в обеспечении 
информационной безопасности в условиях подрывных действий в киберпро-
странстве. Приветственное послание участникам международной встре-
чи направил Президент РФ.

Подобные многосторонние 
встречи проводятся ежегодно по 
инициативе Совета безопасности 
РФ в одном из городов России. В 
этом году, 18–20 июня, основное 
внимание уделено обеспечению 
национальной безопасности и 
устойчивого социально-экономи-
ческого развития в условиях роста 
гибридных угроз. Как пояснил, от-
крывая заседание на правах пред-
седателя, секретарь Совета без-
опасности РФ Николай Патрушев, 

повестка обсуждаемых вопросов 
формируется с учётом пожеланий 
стран-участниц и современных ре-
алий. «Важно стремиться общими 
усилиями сделать мир безопаснее, 
а для этого – находить компро-
миссные решения», – отметил он.

Растущий интерес к такому 
формату сотрудничества под-
тверждает и то, что география при-
глашённых к диалогу стран в этом 
году расширилась до 119. В поиске 
совместных путей по нейтрализа-

ции гибридных угроз приняли уча-
стие представители Европы, Аме-
рики, Африки, Ближнего Востока, 
Юго-Восточной и Северо-Восточ-
ной Азии.

По оценке российского Сов-
беза, современные гибридные 
угрозы – это целый комплекс 
связанных единым замыслом ме-
тодов воздействия: от информа-
ционно-пропагандистских акций 
и массированного давления на со-
знание населения до политических 
и экономических санкций. Они за-
трагивают все сферы жизни обще-
ства. Их цель состоит в подрыве 
совокупной мощи и суверенитета 
государства. Речь идёт, в конечном 
счёте, о смене власти и завладе-
нии ресурсами страны – жертвы 
гибридной агрессии. На интерак-
тивной карте, представленной 
Советом безопасности РФ, было 
показано, как гибридным атакам 

подвергались государства в разных 
регионах мира.

Недавний пример Боливари-
анской Республики Венесуэла по-
казывает, как работают технологии 
«цветных революций». В попытке 
установить контроль над нефтяны-
ми запасами страны, как подчер-

кнул в своём докладе глава вене-
суэльской делегации генеральный 
секретарь совета национальной 
обороны Паскуалино Анхиалильо 
Фернандес, США попытались ор-
ганизовать в стране государствен-
ный переворот и свергнуть закон-
ное правительство.

Глава китайской делегации 
– член политбюро центрального 
комитета КПК Го Шенкунь оста-
новился на актуальных угрозах на-
циональной безопасности Китая, 
обратив внимание на взаимосвязь 
вопросов внутренней безопасности 
с торгово-экономическими и поли-
тическими войнами, этническими 
и религиозными проблемами.

В КНР, как следует из его вы-
ступления, функционирует систе-
ма контроля внутренней безопас-
ности и общественного право-
порядка. Профилактика право-
нарушений в Китае, мониторинг 
общественной безопасности, по 
словам Го Шенкуня, опираются на 
современные технологии. 

Среди гибридных угроз нацио-
нальной безопасности и устойчи-

вому социально-экономическому 
развитию участники международ-
ной встречи особенно выделяли 
распространение идеологии терро-
ризма и экстремизма. Экспорт тер-
роризма в ряде стран Ближне-Вос-
точного региона, таких как Афга-
нистан, Ливия, Ирак и Сирия, по 

мнению высоких представителей, 
поставили под угрозу само суще-
ствование этих государств и созда-
ли предпосылки к формированию 
на их территории зон постоянной 
нестабильности.

Заместитель генерального се-
кретаря ООН – глава контртер-
рористического управления ООН 
Владимир Воронков указал на 
ряд серьёзных проблем, которые 
требуют скоординированных ре-
шений. Так, саморадикализация 
и смещение террористической 
активности в пользу боевиков-
одиночек становится серьёзной 
проблемой в борьбе с распростра-
нением терроризма. Большинство 
«новобранцев», которые подклю-
чаются к террористической дея-
тельности, проходят радикализа-
цию через Интернет.

Несмотря на то что все участ-
ники встречи исходили в своих 
оценках ситуации из националь-
ных интересов государств, все 
они признавали, что без создания 
единого международного фронта 
в борьбе с глобальными гибрид-
ными угрозами противодейство-
вать им в одиночку не под силу 
ни одной стране в мире. Поэтому 
международные форумы, как ны-
нешняя встреча в Башкирии, при-
обретают решающее значение.

Уфа
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Новый авиационный комплекс вооружают перспективным оружием для завоевания абсолютной победы в воздухе

    
   

В фокусе внимания 10-й международной встречи высоких представителей, курирующих 
вопросы безопасности, – новые вызовы цивилизации 

Современные гибридные угрозы – это целый 
комплекс связанных единым замыслом методов 
подрывного воздействия

РОССИЙСКИЕ 
СУ-27 ПЕРЕХВАТИЛИ 
БОМБАРДИРОВЩИКИ 
ВВС США НАД ЧЁРНЫМ И 
БАЛТИЙСКИМ МОРЯМИ

Как сообщили в Националь-
ном центре управления обороной 
РФ, российские истребители Су-
27 в понедельник перехватили 
бомбардировщики В-52Н ВВС 
США, которые приближались к 
Границе РФ со стороны Чёрного 
и Балтийского морей.

«17 июня 2019 г. экипажами 
российских истребителей Су-27 
из состава дежурных сил по про-
тивовоздушной обороне были 
осуществлены перехваты стра-
тегических бомбардировщиков 
В-52Н ВВС США, которые при-
ближались к Государственной 
границе РФ со стороны Чёрного 
и Балтийского морей», – гово-
рится в сообщении.

Отмечается, что нарушения 
Государственной границы РФ до-
пущено не было.

Полёты российских самолё-
тов выполнялись в строгом со-
ответствии с Международными 
правилами использования воз-
душного пространства.

ИКОНА ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 
БЫЛА ОСВЯЩЕНА В 
ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ 
СВЯЗИ

Испокон веков церковь и ар-
мия жили рука об руку. Армия 
являлась физической защитой 
государства, а церковь – духов-
ной. Этот союз для нашей стра-
ны будет важен всегда. Так, по 
приглашению военнослужащих 
в Главном управлении связи Воо-
ружёнными Силами Российской 

Федерации председатель Сино-
дального отдела Московского 
Патриархата по взаимодействию 
с ВС РФ и правоохранительны-
ми органами епископ Клинский 
Стефан провёл торжественный 
молебен и освятил икону препо-
добного Сергия Радонежского – 
покровителя личного состава и 
сотрудников войск связи.

Идея обретения военными 

связистами небесного покро-
вителя возникла у инициатив-
ной группы офицеров Главного 
управления связи и была поддер-
жана начальником генерал-пол-
ковником Халилом Арслановым. 

После проведённой истори-
ческой работы было высказано 
желание, чтобы небесным покро-
вителем войск стал преподобный 
Сергий Радонежский, который 
по праву считается основателем 
института монашества на Руси, 
являющегося связующим звеном 
между людьми и Богом.

Первый заместитель началь-
ника Главного управления связи 
генерал-лейтенант Вадим Шама-
рин на торжественном освяще-
нии иконы отметил, насколько 
важно данное богослужение для 
войск связи. – Тесное взаимо-
действие с духовенством, на наш 
взгляд, будет способствовать 
успешному выполнению стоя-
щих перед военными связистами 

задач в любых условиях обста-
новки. Обретение небесного по-
кровителя в 2019 году является 
особым, знаковым событием 
для нас. Именно в этом году во-
йска связи отмечают 100-летие 
со дня своего образования, так-
же 100-летний юбилей праздну-
ет Военная академия связи. И в 
этом году исполняется 10 лет со 
дня принятия Президентом Рос-
сии решения о воссоздании в 
армии и на флоте института во-
енного духовенства, – напомнил 
Вадим Анатольевич.

Во всех войнах и конфлик-
тах, в которых участвовала наша 
армия, церковь оказывала всяче-
ское содействие и помощь. Свя-
щеннослужители Синодального 
отдела Московского Патриархата 
по взаимодействию с Вооружён-
ными Силами и правоохрани-
тельными органами были рады 
обращению военнослужащих с 
просьбой освятить икону препо-
добного Сергия Радонежского.

– Очень ценно в сердца пу-
стить благодать Духа святого Бо-
жьего – понять не только внеш-
ние заботы, но и законы внутрен-
ней жизни, законы любви, миро-
здания, божественного промысла. 
Всё это возможно в том числе и по 
молитвам удивительного святого 
преподобного Сергея Радонеж-
ского. Я думаю, что покровитель-
ство такого великого угодника 
Божьего станет для вас настоя-
щим откровением, – перед бого-
служением сказал епископ Клин-
ский Стефан. Генерал-лейтенант 
Вадим Шамарин выразил благо-
дарность Русской православной 
церкви и Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу за обретение 
небесного покровителя и надежду 
на дальнейшее тесное взаимодей-
ствие в целях духовно-нравствен-
ного совершенствования военных 
связистов.

– Планируется активное уча-
стие военнослужащих связи в 
богослужениях и мероприятиях, 
организуемых и проводимых в 
храмах, монастырях и других ме-
стах, освящённых в честь препо-
добного Сергия Радонежского, в 
том числе в дни его памяти (18 
июля – воспоминание обретения 
честных мощей, 8 октября – пре-
ставление). По согласованию с 
духовенством Русской право-
славной церкви будем организо-
вывать проведение праздничных 

молебнов преподобному Сергию 
Радонежскому 20 октября – в 
День военного связиста, а также 
в дни образования воинских ча-
стей войск связи.

Также ведётся работа по раз-
мещению и почитанию икон 
святого и с целью знакомства с 
историей Русской православной 
церкви по организации встреч 
военнослужащих со священно-
служителями, – поделился Ва-
дим Шамарин. 

Кроме того, планируется 
строительство храма в честь пре-
подобного Сергия Радонежского 
на территории Военной акаде-
мии связи имени Маршала Со-
ветского Союза С.М. Будённого, 
для чего создан попечительский 
совет и благотворительный фонд 
«Вежливые люди».

ЭСКАДРИЛЬЯ 
ШТУРМОВИКОВ СУ-25СМ3 
ЮВО НА КУБАНИ ПОДНЯТА 
ПО ТРЕВОГЕ 

Далее подразделение при-
ступило к лётно-тактическому 
учению. Всего в ЛТУ на Кубани 
задействовано 10 самолётов и 150 
человек личного состава (лётчи-
ки, бортовые специалисты и спе-
циалисты наземных служб обе-
спечения полётов).

В ходе учения экипажам пред-
стоит уничтожить колонну воен-
ной техники условного противни-
ка, а также осуществить огневую 
поддержку наступающих и оборо-
няющихся мотострелковых и тан-
ковых подразделений. На одном 
из этапов учения лётчики совер-
шат перебазирование на запасной 
аэродром. Подразделения назем-
ного обеспечения полётов совер-
шат 200-километровый марш из 
пункта постоянной дислокации к 
месту проведения учения и в по-

левых условиях организуют связь 
с экипажами. Будут развёрнуты 
мобильные метеостанции, а так-
же обеспечена радиотехническая 
поддержка полётов.

При выполнении учебных за-
дач лётчики также отработают 
элементы маневрирования в ходе 
воздушного боя, разведку и ог-
невое поражение целей, заход на 
цели в условиях применения про-
тивником средств радиоэлектрон-
ного подавления. В общей слож-
ности за время учения экипажам 
штурмовиков предстоит поразить 
более 100 различных мишеней.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВОЙСК 
РХБ ЗАЩИТЫ ВВО 
ЛИКВИДИРОВАЛИ КРУПНЫЙ 
ЛЕСНОЙ ПОЖАР В БУРЯТИИ

Они действовали совместно с 
сотрудниками МЧС России в За-
играевском районе. Военнослу-
жащие с использованием много-
функциональной специальной 
техники авторазливочных станций 
АРС-14 в течение нескольких дней 
боролись с природной стихией. 
Военные химики сбивали пламя, 
тушили верховой и низовой пожа-
ры, в некоторых районах осущест-
вляли проливку территории для 
предотвращения повторного воз-
горания сухой травы и деревьев.

Помимо этого, специалисты 
РХБ защиты осуществляли подвоз 
воды пожарным расчётам МЧС.

В настоящее время два очага 
природного лесного пожара на 
площади более 500 га ликвидиро-
ваны полностью, военнослужащие 
вернулись в пункт постоянной 
дислокации. Для борьбы с огнём 
привлекалось более 20 военнос-
лужащих, было задействовано во-
семь единиц техники.
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Целый ряд перспективного вооружения 
успешно испытан, в том числе в Сирии

Итак, скоро авиапарк ВКС пополнится 
Су-57 – этими обладающими уникальными 
характеристиками машинами, которые, вне 
всякого сомнения, являются на сегодняшний 
день лучшими в мире. При этом в ближайшие 
годы их в нашей боевой авиации появится 
значительно больше, нежели ранее планиро-
валось. Напомним, что на уже упомянутом 
майском совещании в Сочи по вопросам раз-
вития Вооружённых Сил и оборонно-про-
мышленного комплекса Президент России 
Владимир Путин сообщил, что если Государ-

ственной программой вооружений до 2027 
года планировалось закупить 16 самолётов 
Су-57, то в результате диалога военного ве-
домства с промышленностью достигнута до-
говорённость о закупке за это же время 76 
таких самолётов. Причём, что важно, без уве-
личения их стоимости. 

На том же совещании Владимиром Пути-
ным поставлена задача к 2028 году полностью 
перевооружить на Су-57 три авиационных 
полка ВКС.

Глава государства тогда отметил, что на 

новой платформе мы не делали ничего подоб-
ного в последние 40 лет. И сообщил, что уже в 
ближайшее время будет заключён контракт на 
комплексную поставку 76 истребителей Су-
57, оснащённых современными авиацион-
ными средствами поражения и обеспеченных 
необходимой наземной инфраструктурой.

Надо сказать, что с момента появления Су-
57 многие зарубежные эксперты уже оценили 
уникальные возможности российского само-
лёта, по которым он превосходит раскручен-
ные западные аналоги.



С 1 СТР.

Основных целей у научно-де-
ловой программы две. Во-первых, 
это определение приоритетных 
направлений развития военной 
науки, технологий и техники в 
интересах создания научно-тех-
нического задела для разработки 
перспективного и модернизации 
существующего вооружения, во-
енной и специальной техники до 
2030 года. И, во-вторых, выра-
ботка предложений по развитию 
эффективного взаимодействия 
малых инновационных предпри-
ятий и организаций оборонно-
промышленного комплекса стра-
ны, научно-исследовательских 
организаций и органов военного 
управления по направлениям соз-
дания технически сложных, ресур-
соёмких, стратегически значимых 
перспективных систем и комплек-
сов вооружения.

Практически все органы во-
енного управления представили 
свои предложения в научно-де-
ловую программу форума. На их 
основе сформирован перечень, 
включающий более 100 мероприя-
тий. На этих мероприятиях, куда в 
качестве модераторов приглашены 
известные общественные деяте-
ли, ведущие учёные, эксперты и 
генеральные конструкторы, будут 
обсуждаться важнейшие вопросы 
государственной политики и меж-
ведомственного взаимодействия 
в области обороны государства и 

защиты национальных интересов. 
При этом более половины из за-
планированных мероприятий на-
учно-деловой программы форума 
будут проводиться вузами и науч-
ными организациями Министер-
ства обороны РФ.

Н а у ч н о -
д е л о в а я 
п р о -
г р а м м а 
пройдёт в 

ф о р -

мате конференций, круглых сто-
лов, брифингов, межведомствен-
ных заседаний и деловых игр, на 
которые приглашены представи-
тели федеральных органов испол-
нительной власти, Российской 

академии наук и ОПК по тема-
тическим направлениям форума, 
соответствующим наиболее акту-
альным задачам на современном 
этапе развития наших Вооружён-
ных Сил. Вся тематика научно-
деловой программы будет 
увязана со статической экспо-
зицией форума.

Как известно, Конгресс-
но-выставочный центр 

«Патриот» обладает со-
лидной базой для 

проведения науч-

но-деловой программы – 46 кон-
ференц-залами и переговорными 
комнатами. Это позволит прово-
дить мероприятия с одновремен-
ным участием до 3200 человек. 
Однако участников, скорее всего, 

станет ещё больше – за счёт ис-
пользования видео-конференц-
связи с регионами. 

Одним из центральных ме-
роприятий научно-деловой про-

граммы станет III На-
учно-практическая 
конференция «Искус-
ственный интеллект. 
Проблемы и пути 

решения». Инте-
рес у специали-

стов вызовут 
и другие меро-
приятия, про-
водимые в ин-
тересах видов 
и родов войск 
Вооружённых 
Сил РФ. 

Большую 
п о д г о т о в и -
тельную ра-
боту в этом 
плане провёл, 
в частности, 
Военно-науч-
ный комитет 
В о з д у ш н о -
космических 
сил. Так, в 
рамках фору-

ма спланирован 
брифинг на тему 

«Педагогическая система обеспе-
чения качества профессиональной 
подготовки военнослужащих го-
сударств – членов ОДКБ в лётных 
вузах», а также 11 круглых столов 
по различной тематике. Среди ак-

туальных тем – перспективы раз-
вития системы войскового ремонта 
воздушных судов государственной 
авиации, систем технического 
зрения в задачах управления и 
навигации летательных аппара-
тов, создание унифицированных 
платформ космических аппаратов 
различного целевого назначения 

и многие другие. В организации и 
проведении круглых столов при-
мут участие преимущественно 
вузы и научно-исследовательские 
организации ВКС.

Научные организации инже-
нерных войск спланировали два 
круглых стола, посвящённых пер-
спективам развития средств маски-
ровки и механизации дорожных и 
землеройных работ с применением 
инновационных технологий и раз-
работок отечественной науки и обо-
ронной промышленности.

Научно-деловая программа 
 войск РХБЗ будет включать три 
круглых стола на актуальные вопро-
сы РХБ защиты войск и населения 
Российской Федерации.

Постоянным участником меро-
приятий научно-деловой програм-
мы выступит кузница офицерских 
кадров ракетных войск и артил-
лерии – Михайловская военная 

артиллерийская академия. В этом 
году коллектив академии проведёт 
круглый стол на тему «Основные 
аспекты оценки эффективности по-
ражающего действия артиллерий-
ских боеприпасов по целям и объ-
ектам противника», в ходе которого 
участники, обмениваясь знаниями 
и практическим опытом, опреде-
лят единые подходы и выработают 
рекомендации по формированию 
направлений дальнейших исследо-
ваний в этом важном вопросе.

Научно-деловая программа 
будет включать и круглый стол 

«Актуальные вопросы разработки 
и применения беспилотных лета-
тельных аппаратов», ставший уже 
регулярным местом встречи заин-
тересованных специалистов орга-
нов военного и государственного 
управления, научных и образова-
тельных организаций, представите-
лей предприятий ОПК по вопросам 
развития воздушной робототехни-
ки. Также пройдёт целый ряд ме-
роприятий научно-деловой про-
граммы, затрагивающих различные 
аспекты разработки и применения 
комплексов с БПЛА, проблемных 
вопросов использования беспилот-
ных воздушных судов.

Один из дней форума будет 
посвящён работе с талантливой 
молодёжью, молодыми учёны-
ми и инженерами, обсуждению с 
ними перспективных идей, раз-
работок и технологий в иннова-
ционной сфере.
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– В соответствии с замыслом уче-
ния международный коалицион-
ный батальон после десантирова-
ния блокирует район незаконных 
формирований и уничтожает про-
тивника действием боевых машин и 
бронетранспортёров, а также огнём 
из стрелкового оружия, 60-мм ми-
номётов, АГС-17 «Пламя» и ручных 
противотанковых гранатомётов 
РПГ-7Д, РПГ-18 и РПГ-26.

На полигоне Орешас воен-
нослужащие многонациональной 
батальонной тактической группы 
поделились своим опытом в ходе 
тренировки по блокированию и 
захвату объекта.

Планом учения предусмотре-
но десантирование подразделения 
сербской армии из самолётов ВТА 
Воздушно-космических сил РФ 
с парашютами Д-10, стоящими 

на вооружении ВДВ России. Для 
успешного решения этой задачи 
российские инструкторы провели 
занятия с сербскими десантника-
ми по изучению данных парашют-
ных систем и наземной отработке 
элементов прыжка с использова-
нием снарядов и тренажёров по-
левого воздушно-десантного ком-
плекса, специально доставленного 
для этих целей из Пскова.

– Подобные учения проводят-
ся пятый год, и часть личного со-
става сербской армии имеет опыт 
десантирования на российских 
парашютных системах, – отметил 
помощник руководителя учения 
по десантированию с россий-
ской стороны полковник Кенес 

Кужахметов. – Вместе с тем при 
подготовке сербских спецназов-
цев особое внимание уделяется 
совершению прыжка из самолёта 
Ил-76, – подчеркнул российский 
офицер.

Отличительной особенностью 
нынешнего учения является то, 
что десантники будут показывать 
своё мастерство не только в воз-
душной, но и в водной стихии. 
С этой целью сводный батальон 
спецназовцев трёх стран при-
ступил к отработке преодоления 
реки Дунай. В течение трёх дней 
десантники будут совершенство-
вать навыки посадки на плав-
средства речной флотилии армии 
Сербии, преодоления водной 
преграды и высадки на необору-
дованное побережье. В форсиро-
вании водной преграды задейство-
ваны понтонный паром, четыре 
гусеничных плавающих транспор-

тёра ПТС-2 и восемь катеров реч-
ной флотилии, которые доставят 
к месту выполнения задачи свыше 
20 единиц техники, среди которых 
бронетранспортёры БТР-82А, ав-
томобили специального назначе-
ния Вооружённых Сил РФ и армии 
Сербии типа «Рысь», «Хаммер», 
«Ленд Ровер», «Пинцгауэр-710 М», 
мотовездеходы АМ-1.

Впрочем, помимо сугубо во-
енных задач, десантников из Рос-
сии и их коллег из Белоруссии 
ожидает и насыщенный духов-
но-гуманитарный аспект пребы-
вания в этой балканской стране. 
Накануне описываемых событий 
российские и белорусские участ-
ники международного тактиче-

ского учения вместе с сербскими 
воинами посетили один из круп-
нейших православных соборов 
в мире – храм Святого Саввы в 
Белграде, где совершили совмест-
ную молитву. В этот же день рос-
сияне и белорусы осуществили 
увлекательную и познавательную 
экскурсию по историческим и 

памятным местам Белграда. Экс-
курсанты в голубых беретах с 
интересом изучали прошлое, а 
также современную жизнь сто-
лицы европейского государства. 
Кстати, некоторые из них только 
здесь узнали, сколь много обще-
го в истории трёх государств. На-

пример, в русской армии честно и 
отважно служили воины-сербы, и 
20 уроженцев Сербии имели даже 
генеральские чины. Среди них 
герой Отечественной войны 1812 
года генерал Михаил Андреевич 
Милорадович, бывший к тому же 
и военным генерал-губернатором 
Санкт-Петербурга.

Русские и сербские войска 
вместе сражались против общего 
врага в Первую и Вторую мировые 
войны. Об этих и многих других 
фактах узнавали воины в ходе экс-
курсии. 

Завершился насыщенный день 
совместным концертом россий-

ских, сербских и белорусских ар-
тистов, прошедшим в клубе спе-
циальной бригады армии Сербии 
в городе Панчево. В концертную 
программу вошли яркие высту-
пления ансамбля песни и танца 
Гостелерадио Сербии, вокально-
инструментального ансамбля во-
оружённых сил Республики Бела-

русь «Звезда» и Ансамбля песни 
и пляски Воздушно-десантных 
 войск России.

– Специально для выступле-
ния перед участниками мы под-
готовили отдельную концертную 
программу, учитывающую их на-
циональную принадлежность, 

род войск и место проведения 
учения, – пояснил  руководитель 
российского музыкального кол-
лектива подполковник Владис-
лав Твёрдый.  – Мы очень благо-
дарны организаторам и зрителям 
за радушный приём. Мы всегда 
готовы быть там, где ВДВ наших 
стран выполняют свои нелёгкие 
задачи.

Особенно тепло благодарные 
зрители принимали произведе-
ния, посвящённые вооружённым 
силам, странам-участницам и 
Воздушно-десантным войскам. 
Конечно, такой специфический 
концерт не обошёлся без испол-
нения гимна ВДВ – песни «Си-
нева», под которую российские и 
белорусские десантники по сло-
жившейся традиции запустили по 
залу «десантную волну», к которой 
присоединились и сербские кол-
леги. Одно это уже можно считать 
свидетельством сложившегося 
десантного единства и братства 
воинов трёх стран. Завершился 
музыкальный вечер совместным 
исполнением любимой сербами 
песни «Тамо далеко» на родном 
для них языке.

– Очень тёплый и радушный 
приём. Мы даже почти не ощу-
щаем, что находимся в другой 
стране, – поделился своими впе-
чатлениями псковский десантник 
младший сержант Иван Ахтыр-
ский. Сегодня я ещё больше узнал 
об истории и культуре Сербии, 
с которой у нас много общего. 
Я и мои товарищи ещё сильнее 
утвердились во мнении, что мы 
должны быть сплочёнными, со-
обща отстаивать общие ценности 
и крепить единство наших стран 
и армий, – убеждённо заявил рос-
сийский десантник. 

– Концерт добро! Руси и бело-
руски музичари отличне! Ми увек 
бити заедино у песни и у борбе! – 
воодушевлённый увиденным, за-
явил майор армии Сербии Стоян 
Михайлов. Сказанное от души в 
переводе не нуждается.

На следующий день эмоци-
онально заряженные на победы 
воины снова приступили к со-
вместным тренировкам во имя со-
хранения мира и безопасности в 
наших странах. 

    

Цель у нас общая.

Отличительной особенностью нынешних 
манёвров является то, что десантники будут 
показывать своё мастерство не только 
в воздушной, но и в водной стихии

   

Научно-деловая программа форума включает 
более ста мероприятий

Юрий БЕЛОУСОВ 

Подготовка к форуму заверша-
ется не только в Конгрессно-вы-
ставочном центре «Патриот», 
что в подмосковной Кубинке, но и 
в местах дислокации объединений. 
Так, в рамках общих мероприятий 
форума с 28 по 30 июня на полиго-
не Свердловский пройдёт Уральский 
выставочный салон штатного ар-
мейского вооружения. Главная пло-
щадка Центрального военного окру-
га к участию в юбилейном МВТФ 
«Армия-2019» уже готова.

Центральный военный округ в 
ходе выставки представит на пло-
щадках статического показа более 
70 единиц бронетанковой, автомо-
бильной техники и ракетно-артил-
лерийского вооружения, а также 
свыше 40 образцов современного и 
около 60 экземпляров раритетного 
стрелкового оружия. По словам за-
местителя командующего войска-
ми ЦВО по военно-политической 

работе полковника Виктора Жу-
равлёва, в этом году будет суще-
ственно расширена линейка так на-
зываемой трофейной экспозиции. 
«Посетителям выставки Централь-
ный военный округ представит 
расширенную подборку образцов 
стрелкового оружия и снаряже-
ния, захваченного у радикальных 
исламистов в ходе проведения спе-
циальных операций в Сирийской 
Арабской Республике», – поясняет 
полковник Журавлёв.

На этом фоне, отмечают ор-
ганизаторы Уральского военно-
технического форума, в интере-
сах посетителей выставки будет 
существенно расширена линейка 
представляемых интерактивных 
элементов. В частности, у всех же-
лающих появится возможность, 
во-первых, пострелять из образцов 
как современного, находящегося 
на вооружении воинских частей 
и соединений ЦВО оружия, так и 
раритетных – ППШ, знаменитой 
трёхлинейки Мосина, снайперской 

винтовки и пистолетов периода Ве-
ликой Отечественной войны. Для 
этого на полигоне Свердловский 
уже подготовлен ряд специализи-
рованных огневых направлений. 

Во-вторых, облачившись в 
инженерно-сапёрную экипи-

ровку, гости форума смогут на 
спецплощадке при помощи штат-
ного  войскового миноискателя по-
упражняться в поиске спрятанных  
в земле макетов боеприпасов. Ря-
дом – примерить индивидуальные 
средства химзащиты, оказать пер-
вую помощь пострадавшему или 
преодолеть крутой вертикальный 
подъём на скалодроме. 

«В-третьих, абсолютной но-
винкой, – отмечает полковник 

Виктор Журавлёв, – для посетите-
лей Уральского форума станет воз-
можность преодолеть полигонную 
дистанцию в качестве десанта на 
бронетранспортёре БТР-82А или 
российском многоцелевом бро-
неавтомобиле повышенной про-

ходимости «Тигр», причём предва-
рительно облачившись в средства 
войсковой экипировки». 

Кстати, о технике. В статиче-
ском показе наряду с уже известным 
бронеавтомобилем «Тайфун-К», 
БТР-82А, танком Т-72Б3, образ-
цами зенитных ракетных систем 
ПВО С-300 и С-400, комплексом 
РЭБ «Красуха», разведывательным 
комплексом «Мурманск» и аэроди-
намическим передатчиком помех 

абонентским терминалам сотовой 
связи «Леер-3» будут демонстри-
роваться не имеющие аналогов 
за рубежом образцы инженерной 
техники, техники связи и радио-
электронной борьбы, а также бес-
пилотные летательные аппараты. 
«В частности, – уточняет полков-
ник Журавлёв, – в прошлом году 
посетителям Уральского филиала 
МВТФ «Армия» ЦВО мы впервые 
показали новейшее техническое 
средство противодействия БПЛА 
«Силок», чьи технические воз-

можности позволяют в процес-
се автоматического поиска цели 
обнаруживать и подавлять чужие 
средства беспилотной авиации, 
находящиеся на удалении не-
скольких километров. В этот раз 
впервые для широкой публики 
Урала продемонстрируем автома-
тизированный комплекс поста-
новки радиоэлектронных помех 
«Житель». Изделие уникальное, 
аналогов не имеющее. Предназна-

чено для борьбы с БПЛА, а также 
обнаружения, пеленгования и ра-
диоподавления мобильных стан-
ций спутниковой связи, систем со-
товой связи стандарта GSM и GPS 
на удалении более 20 км. На дис-
танции в 120 километров «Житель» 
способен засечь и подавить работу 
средств разведки, размещённых на 
борту БПЛА». 

Существенные изменения на 
Урале претерпит и структура ком-
плекса динамического показа 
возможностей военной техники. 
Намеченная серия выступлений 
выстроена так, чтобы в ходе де-
монстрационных показов с макси-
мальной возможностью раскрыть 
технические, скоростные и огне-
вые характеристики тяжёлых ма-
шин. Плюс ко всему разработаны 
варианты розыгрыша тактических 
эпизодов действий подразделений 
в бою: «Танковая засада», «Захват 
автоколонны» и «Бой в городе». 

– А ещё, – дополняет полков-
ник Журавлёв, – если позволят по-
годные условия, будут пролёты и 
обозначение боевого применения  
фронтовых бомбардировщиков 
Су-24, представим высадку десанта 
с вертолётов Ми-8.

 
Екатеринбург

   
завершается подготовка к V Международному военно-техническому форуму «Армия-2019» 

На МВТФ-2019 будут также представлены 23 новейшие разработки 
15 предприятий промышленности, при этом пять из них будут 
демонстрироваться впервые
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На форуме яблоку негде упасть.
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Непосредственно на территории 
ЮВО проводилось семь всеармей-
ских конкурсов. Так, на полигоне 
Прудбой – среди экипажей танко-
вых и мотострелковых подразде-
лений «Танковый биатлон» и «Су-
воровский натиск». Также в Вол-
гоградской области – на полигоне 
Камышинский – прошли соревно-
вания среди десантников «Десант-
ный взвод» (правда, ЮВО участия 
в них не принимает). В Краснодар-
ском крае на базе Учебного центра 
войск ПВО Сухопутных войск (по-

лигон Ейский) в конкурсе «Чистое 
небо» состязались зенитчики и спе-
циалисты противовоздушной обо-
роны. Два конкурса принял Крым: 
«Глубина» – среди расчётов водо-
лазов в акватории Чёрного моря в 
Севастополе, «Авиадартс» – сре-
ди лётных экипажей армейской, 
оперативно-тактической, дальней 
и военно-транспортной авиации 
на авиационном полигоне Чау-
да. Среди горных подразделений 
и военных альпинистов проведён 
конкурс «Эльбрусское кольцо» на 
базе Центра горной подготовки и 
выживания «Терскол» в Кабарди-
но-Балкарии. На территории ЮВО 
пройдёт один международный кон-
курс АрМИ-2019 – «Эльбрусское 
кольцо» на учебно-материальной 
базе центра «Терскол».

Отбор команд для участия в 
международном этапе АрМИ-2019 
проводился в четыре этапа. Пер-
вый проходил в воинских частях и 
соединениях, второй – в объедине-
ниях, третий – в военном округе. В 
мае стартовал четвёртый – всеар-
мейский этап соревнований, в ходе 
которого завершено 10 конкурсов, 
в том числе «Танковый биатлон», 
«Суворовский натиск», «Глубина» 
«Военное ралли», «Военно-меди-
цинская эстафета», «Чистое небо», 
«Авиадартс», «Мастера артилле-
рийского огня», «Отличники во-
йсковой разведки». Также впервые 
проводился конкурс кавалерий-

ских подразделений «Конный ма-
рафон». 

– Из года в год ЮВО во весь голос 
заявляет о себе в конкурсах АрМИ. 
Как с этим обстоят дела в 2019 году?

– В округе сформировались ко-
манды, удерживающие уверенное 
лидерство не только во всеармей-
ских, но и в международных этапах 
конкурсов. Раз за разом одержива-
ют победы в «Танковом биатлоне» 
сводные экипажи 49-й и 58-й обще-
войсковых армий ЮВО. В мае они 
значительно улучшили результаты 
по сравнению с прошлым годом, 
уверенно заняв первое место. Как 
итог – танковый взвод ЮВО в со-
ставе сборной России.

В гонке на боевых машинах 
пехоты БМП-2 конкурса «Суво-
ровский натиск» военнослужащие 
дислоцированной в Армении рос-
сийской военной базы ЮВО также 
лидировали в ходе соревнований и 
лишь незначительно уступили ко-
манде Дальневосточного высшего 
общевойскового командного учи-
лища. Мотострелки нашего округа 
тоже смогли попасть в состав сбор-
ной России.

Успешно выступили и специ-
алисты войсковой ПВО в конкурсе 
«Чистое небо», улучшив свой про-
шлогодний бронзовый результат, 
заняв первое место. По итогам кон-
курса наша команда набрала 226,23 
балла, в то время как результаты 
других призёров заметно ниже – у 

сборной Западного военного окру-
га – 213,03, у команды ВДВ – 164,39 
балла. 

Вторые места – у команд ЮВО 
в конкурсах «Отличники войсковой 
разведки» и «Верный друг».

Высокие показатели и у 4-й ар-
мии ВВС и ПВО ЮВО. По ито-

гам всеармейского этапа 
конкурса «Авиа-

д а р т с - 2 0 1 9 » 
у объединения 1-е 
место в общем рейтинге 
Военно-воздушных 
сил. Третий этап 
конкурса лётных 
экипажей по воз-
душной выучке 
проводился на базе 
армии ВВС и ПВО, Го-
сударственного лётного 

испытательного центра Минобо-
роны России, аэродромах Бельбек 
и Кировское, авиационном поли-
гоне Чауда. К участию в конкурсе 
было привлечено 10 экипажей са-
молётов оперативно-тактической 
авиации и 6 экипажей вертолётов 

армейской авиации. В итоге пер-
вые места взяли представители ис-
требительного авиационного полка 
смешанной авиационной дивизии 
из Ростовской области на самолётах 
Су-30СМ, штурмового авиаполка 
смешанной авиационной дивизии 
из Краснодарского края на самолё-
тах Су-25СМ3, бомбардировочного 
полка смешанной авиационной ди-
визии из Ростовской области на са-
молётах Су-34, вертолётного полка 

из Крыма на вертолётах Ка-52. 
В конкурсе «Морской ас» третье 

место занял экипаж самолёта Ан-26 
смешанного авиационного полка 
Черноморского флота (Крым). 

Уверенно держит позиции сбор-
ная ЮВО в конкурсе «Военно-ме-
дицинская эстафета», в составе 
которой действует мужская и жен-
ская команды. По итогам этапа у 
них второе место. Военные медики 
из Южного военного округа про-
пустили вперёд лишь специалистов 
медицинской службы Военно-

медицинской академии имени С.М. 
Кирова Минобороны России. 

Команда дислоцированного в 
Карачаево-Черкесии горного со-
единения в новом конкурсе «Кон-
ный марафон» (тренер команды 
– начальник отдела боевой подго-

товки соединения майор Евгений 
Струк) стала третьей. 

– Рустам Усманович, в чём секрет 
такого масштабного успеха различ-
ных специалистов ЮВО?

– В серьёзной всесторонней 
подготовке участников состязаний. 
Все члены команд ответственно по-
дошли к работе. Ещё раз хочу оста-
новиться на конкурсах танкистов и 
мотострелков «Танковый биатлон» 
и «Суворовский натиск», где общие 

усилия принесли лидирующие по-
зиции. Хочу заострить особое вни-
мание на тренерах команд. У танки-
стов – это начальник отдела боевой 
подготовки 58-й армии полковник 
Сергей Нартымов, у мотострелков – 
заместитель командира отдельного 
полка морской пехоты Каспийской 
флотилии подполковник Александр 
Горин. 

Должностные лица постоянно 
присутствовали на соревнованиях, 
в ходе состязаний каждую минуту 
отстаивали законность вынесения 
штрафных баллов, лично добива-
лись выполнения условий Положе-
ния о проведении конкурсов.

Для качественной подготовки 
победивших во всеармейском этапе 
команд к участию в международ-

ном этапе АрМИ-2019 в летнем 
периоде обучения в обще-

войсковых объедине-
ниях, армии ВВС и 
ПВО, а также на Чер-

номорском флоте и 
Каспийской фло-
тилии созданы 

э к с п е р и -
м е н т а л ь -
ные под-

разделения 
инструкторов 

по боевой подготовке.
Управлением боевой подготов-

ки военного округа ведётся работа 
по созданию общей базы данных 
личного состава инструкторов (по 
боевой подготовке). Подразделе-
ния инструкторов, которые начали 

функционировать 3 июня,  должны 
повысить результаты подготовки 
военнослужащих в летнем периоде 
обучения и показать свою эффек-
тивность на контрольных занятиях. 
Уверен, что уже вскоре можно будет 
оценить эффективность их приме-
нения в воинских частях и соедине-
ниях.

Ростов-на-Дону
Фото Александра ФОЛИЕВА 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

На ближайшие июньские дни учебно-материальная база филиала Военной 
академии материально-технического обеспечения имени генерала армии 
А.В. Хрулёва в городе Омске стала ареной соревнований военнослужащих 
ремонтных подразделений в рамках конкурса АрМИ-2019 «Рембат». Авто-
дром, танкодром, войсковое стрельбище, международная и тактическая 
полосы препятствий, тактические поля – на суммарной площади более 
2000 гектаров проходят отдельные дисциплины, входящие в программу. По 
результатам многоборья в пятницу определится сильнейший из прибывших 
в Омск коллективов, после чего начнётся подготовка к международному 
турниру, который пройдёт здесь же в августе. 

Помимо хозяев – Омского ав-
тобронетанкового инженерного 
института (ОАБИИ), выставив-
шего две команды (вторая вы-
ступает вне зачёта), на трассах, 
расположенных на берегу Ирты-
ша, соревнуются специалисты 
ремонтных подразделений всех 
военных округов, а также Север-
ного флота и Воздушно-десант-
ных войск. 

В стартовый день после тор-
жественной церемонии откры-
тия состоялась индивидуальная 
гонка, которая подразделялась на 
три заезда. Сначала на дистанцию 
вышли экипажи ремонтно-эва-
куационных машин (РЭМ), за-

тем им на смену пришли мастер-
ские технического обслуживания 
(МТО). Завершали программу 
первого раунда бронированные 
ремонтно-эвакуационные маши-
ны (БРЭМ-1). Отмечу, что коман-
да ЮВО выступала на модернизи-
рованных БРЭМ-1М. Это связано 
с тем, что Южный военный округ 
полностью завершил переоснаще-
ние на более современные маши-
ны. В остальных округах этот про-
цесс ещё продолжается. 

В индивидуальной гонке кон-
курсанты преодолевали полосу 
препятствий, а также выполняли 
профильные задания. Так, экипа-
жам РЭМ предстояло разгрузить 

железнодорожный вагон с помо-
щью крана-манипулятора на точ-
ность, экипажи МТО на время вы-
полняли замену пробитого коле-
са. Наконец, военнослужащие на 
БРЭМ-1 (БРЭМ-1М) демонстри-
ровали выверенность в транспор-
тировке грузов путём попадания 
на обозначенную мишень. 

Лучше всего со стартовым ис-
пытанием справились представи-
тели Омского автобронетанково-

го инженерного института. Они 
захватили лидерство, опередив 
соперников из ВДВ и ВВО, кото-
рые поделили предварительное 
третье место. 

Впрочем, по словам главного 
судьи соревнований, представи-
теля Главного автобронетанко-
вого управления Министерства 
обороны РФ полковника Ильи 

Тимофеева, смена лидеров по 
ходу конкурса – нормальное яв-
ление, а уровень конкуренции 
таков, что всё решится в заключи-
тельный соревновательный день, 
когда будет проходить смешанная 
эстафета. «Командам округов, 
Северного флота и ВДВ по силам 
отыграться и в состязании по ог-
невой подготовке, и в военно-тех-
нической эстафете, и в конкурсе 
капитанов», – подчеркнул пол-

ковник Тимофеев, акцентировав 
внимание на том, что специфика 
смешанной эстафеты добавляет 
элемент непредсказуемости в ито-
говый расклад конкурса.

Затронул главный судья и осо-
бенности упомянутого выше ис-
пользования ремонтниками ЮВО 
своей штатной машины БРЭМ-1М. 
По окончании индивидуальной 

гонки прошёл опытный заезд, в ко-
тором модернизированной маши-
ной управлял курсант ОАБИИ.

– Впечатления механика-во-
дителя были очевидны, – про-
должил собеседник. – Машина 
более совершенна, иные показа-
тели и характеристики как ходо-
вой части, так и двигателя. Это 
позволяет преодолевать препят-
ствия на повышенных передачах, 
не требуется дополнительного 
переключения на низшие для 
прохождения поворотов, особен-
но учитывая, что после дождей 
некоторые участки представля-
ют дополнительную сложность 
для экипажей. Примечательно, 
что омские курсанты, впервые 
опробовав БРЭМ-1М, с ходу на 
30 секунд улучшили своё же время, 
показанное в соревновательной 

части. Опытный заезд был необ-
ходим для высчитывания коэф-
фициента, который позволил бы 
нивелировать техническое преи-
мущество модернизированной ма-
шины, и создания соревнующимся 
таким образом равных условий. 

Отметил главный судья и бо-
лее высокий уровень подготовки 
команд по сравнению с прошлым 

годом. «После индивидуальной 
гонки мы подсчитали среднее ко-
личество штрафного времени, и 
оно оказалось меньше, чем в 2018 
году, не говоря уже о предыдущих 
конкурсах. Это говорит о том, что 
команды стали допускать меньше 
нарушений в ходе выполнения 
учебных заданий», – констатиро-
вал полковник Тимофеев. 

Команда хозяев действительно 
подошла к всеармейскому этапу, 
что называется, во всеоружии. В 
огневой подготовке курсант 4-го 
курса Григорий Бойко, обучаю-
щийся по специальности Автотех-
ническое обеспечение ВДВ, на-
брал 100 баллов из 100 возможных, 
поразив все мишени. Причём при 
стрельбе очередью одна из мише-
ней была поражена дважды. 

– Я уже принимал участие в 
конкурсе в прошлом году, – рас-
сказал Григорий, участвующий в 
«Рембате» в качестве командира 
экипажа РЭМ. – Так что получен-
ный опыт использовал при под-
готовке к этим соревнованиям. 
Рад, что получилось набрать мак-
симальный результат. Надеюсь, 
это поможет моим товарищам в 
соперничестве. Уверен, что такие 
состязания идут на благо будущим 
офицерам, которые отправятся в 
войска высококвалифицирован-
ными специалистами. В нашем 
институте созданы все условия 
для их обучения. 

Омск
Фото Дениса АВЕРИНА

4 19 июня   2019   № 65 АРМИ-2019

    

Генерал-майор Рустам МУРАДОВ.

Преодоление водной преграды.

На полосе препятствий.

Для качественной подготовки команд к международному этапу 
АрМИ-2019 в летнем периоде обучения созданы экспериментальные 
подразделения инструкторов по боевой подготовке

   
Свыше 60 единиц боевой гусеничной и колёсной техники участвует во всеармейском 
этапе конкурса военных специалистов-ремонтников «Рембат»

 Профессия ремонтника требует высокого уровня физической подготовки. Провести мощную технику по трассе – сродни искусству.

Среднее количество штрафного времени оказалось меньше, 
чем в 2018 году: команды снижают показатель нарушений при 
выполнении учебных заданий
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Юлия КОЗАК 

В преддверии состязаний, в ходе 
которых определятся те, кто 
отправится отстаивать честь 
страны на конкурсе «Безопасная 
среда» в Китайскую Народную 
Республику, наш разговор с на-
чальником войск РХБ защиты 
генерал-лейтенантом Игорем 
КИРИЛЛОВЫМ. 

– Игорь Анатольевич, состя-
зание «Безопасная среда» по пра-
ву входит в число наиболее зре-
лищных соревнований Армейских 
международных игр. Расскажите, 
в чём его особенность? Претерпела 
ли соревновательная программа из-
менения в этом году?

– Во-первых, хочу отметить, 
что конкурс «Безопасная среда» 
нацелен на выявление лучшего 
экипажа РХБ разведки. И в этом 
году на площадке соревнований 
вновь в честной борьбе сойдутся 12 
команд, прошедших сквозь горни-
ло отборочных этапов. Все задачи, 
поставленные перед ними в ходе 
конкурса, будут соответствовать 
реальной боевой обстановке. Это 
как ведение РХБ разведки, в том 
числе дистанционно с использова-

нием специальной аппаратуры, на 
труднопроходимых участках мест-
ности, обнаружение радиацион-
ного источника на автомобильной 
технике, так и проведение частич-
ной специальной обработки. При 
этом, чтобы добраться до места 
проведения работ, конкурсантам 
предстоит преодолеть водную пре-
граду на БТР.

В этом году, как и в прошлом, 
в программу конкурса будет 
включена практическая стрельба 
из автомата на время по целям со 
сменой огневой позиции. Эки-
пажи РХБ разведки, учитывая 
специфику профессии, будут вы-
полнять её в средствах индивиду-
альной защиты органов дыхания. 
Это одновременно очень сложное 
и интересное соревнование, тре-
бующее дополнительной подго-
товки.

Одним же из наиболее зре-
лищных состязаний станет 
преодоление огненно-штурмо-
вой полосы протяжённостью 550 
метров, состоящей из 13 различ-
ных препятствий. Здесь проверку 
пройдёт физическая выносли-
вость военнослужащих. 

Всего же в ходе конкурса «Без-
опасная среда» каждым членом 
экипажа будут выполнены 24 нор-
матива по специальной подготов-
ке и РХБ защите.

Для объективного контроля в 
этом году будут увеличено коли-
чество видеокамер на всех этапах 
с отображением в онлайн-режиме 
того, что происходит на каждой из 
площадок.

– Всеармейский этап конкурса 
стартует уже через несколько дней. 
Этому предшествовали серьёзная 
подготовка и отборочные этапы. 
Как охарактеризуете проделанную 
работу и кого мы увидим на поли-
гоне Песочное, который стал уже 
традиционным местом состязания 
военных химиков? 

– Действительно, масштабы 
работы, без всякого преувеличе-
ния, впечатляют – в отборочных 
этапах приняли участие свыше 
700 экипажей РХБ разведки, бо-
лее 2 тысяч военнослужащих из 
частей непосредственного под-
чинения, военных округов, видов 
и родов войск, Северного флота, 
12-го Главного управления Мино-

бороны и Росгвардии. Но всё же в 
борьбу за право отстаивать честь 
страны на международном уровне 
вступят 12 команд – экипажей хи-
миков-разведчиков. 

Наряду с военнослужащими-
мужчинами на старт в этом году 
выйдут и девушки – курсанты Во-
енной академии РХБ защиты име-
ни Маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко. Помимо этого, 
в целях расширения географии 
военного сотрудничества принять 
участие в российском этапе «Без-
опасной среды» мы предложили и 
иностранным военнослужащим, 
проходящим сегодня обучение в 
нашем вузе. Для них специально 
разработаны варианты конкурс-
ной программы. Своё участие 
подтвердили команды из Анголы, 
Лаоса, Камбоджи и Киргизии. 
Правда, пока и девушки, и ино-
странные курсанты соревноваться 
будут вне зачёта. 

– За время существования 
«Безопасной среды» среди конкур-
сантов сложились свои лидеры – 
это военнослужащие 1-й мобильной 
бригады РХБ защиты и курсанты 
Военной академии имени Маршала 
Советского Союза С.К. Тимошен-
ко. Ещё ни разу они не уступили 

первенства, поделив между собой 
призовые места. У кого, на ваш 
взгляд, учитывая результаты отбо-
рочных этапов, есть шанс оспорить 
это лидерство?

– С каждым годом, в том чис-
ле благодаря эффекту состяза-
тельности и приобретённому в 
ходе конкурса опыту, растёт ма-
стерство и уровень боевой под-

готовки военнослужащих. Как 
следствие, растёт и конкуренция в 
борьбе за победу. Но тем интерес-
нее следить за ходом конкурса. На 
мой взгляд, шансы есть у каждой 
из 12 команд. И мне бы хотелось 
пожелать всем удачи. Однако от-
метить по итогам уже достигнутых 
результатов, помимо признанных 
лидеров, мне бы хотелось коман-
ды 27-й отдельной бригады РХБ 
защиты и 12-го Главного управле-
ния Министерства обороны РФ. 

– Вы уже упомянули об эф-
фекте состязательности, поэтому 
хотелось бы уточнить, как конкурс 
повлиял на уровень профессио-
нального мастерства специалистов 
войск радиационной, химической и 
биологической защиты?

– Судить об этом можно на 

примере любого подразделения, 
но всё же нагляднее всего опыт пе-
редовиков – 1-й мобильной бри-
гады, экипажи которой трижды 

одерживали неоспоримую победу 
в конкурсе «Безопасная среда», 
лишь в 2017 году уступив пальму 
первенства и заняв 2-е место. 

Хочу также отметить, что с 
2017 года Всеармейские состяза-
ния стали проводиться не только 
среди специалистов РХБ развед-
ки. Сегодня в профессиональном 
мастерстве соревнуются также 
экипажи радиационной, химиче-
ской и биологической защиты и 
огнемётные подразделения – эти 
конкурсы получили названия 
«Специальный район» и «Белое 
солнце». Не остались в стороне и 
подразделения аэрозольного про-
тиводействия. 

Площадкой проведения всех 
этих состязаний выступает по-
лигон 1-й мобильной бригады, 

что способствовало развитию и 
совершенствованию учебно-по-
левой базы части. Так, в соответ-
ствии со спецификой выполня-
емых задач было создано четыре 
учебно-тактических поля, усовер-
шенствовано и дооборудовано во-
йсковое стрельбище, танкодром, 
директриса боевых машин. Об-
новлённая учебно-материальная 
база стала не только площадкой 
проведения конкурсов различного 
уровня. Сегодня это ещё и место 
для подготовки высококвалифи-
цированных специалистов войск 
РХБ защиты, повышение уровня 
боевой подготовки которых за-
висит в том числе и от растущей в 
подразделениях состязательности, 
и от обмена опытом в ходе АрМИ. 

Подтверждение мастерства – 
это не только победные медали и 
кубки. Это – заслуженная оцен-
ка «отлично» на манёврах «Вос-
ток-2018», которые проводились 
совместно с военнослужащими 
Народно-освободительной ар-
мии Китая, высокие показатели 
в стратегическом учении «За-
пад-2017» и комплексных про-
тивоаварийных мероприятиях на 
Балаковской АЭС. 

Закономерностью стало и 
то, что в каждом подразделении, 
экипажи которого участвовали в 
конкурсах, появились «ударные» 

роты. В прошлом году этот статус 
был присвоен сразу 4 ротам 1-й 
мобильной бригады РХБ защиты. 

Не стоит забывать и о ещё од-
ном немаловажном факторе. Ар-
мейские игры давно уже вышли 
за рамки масштаба Вооружённых 
Сил. Сегодня они приковывают 
к себе интерес общества, при-
влекая внимание и допризывной 
молодёжи. А это в свою очередь 
способствует популяризации 
армии, повышению интереса к 
прохождению военной службы. 
Среди вновь прибывающего в 1-ю 
мобильную бригаду молодого по-
полнения, немало тех, кто имеет 
представление о специфических 
задачах войск радиационной, 
химической и биологической за-
щиты благодаря репортажам об 
АрМИ. А во время проведения 
игр они вместе со всей частью 
переживают и болеют за своих 
сослуживцев, разделяя радость 
победы, огорчаясь поражениям, 
что формирует благоприятный 
социальный климат в воинском 
коллективе, в котором многие из 
призывников изъявляют желание 
остаться, продолжив службу по 
контракту. 

В передовой бригаде, являю-
щейся отличником боевой под-
готовки, стремятся служить и 
лучшие выпускники Военной 
академии РХБ защиты имени 
Маршала Советского Союза С.К. 
Тимошенко.

– Игорь Анатольевич, забегая 
вперёд и учитывая, что междуна-
родный этап конкурса «Безопасная 
среда» будет проходить в Китае, 
с какими трудностям предстоит 
столкнуться победителям россий-
ского этапа на АрМИ и кто наши 
главные соперники?

– Своё участие в международ-
ном конкурсе, который пройдёт 
в Китае, подтвердили, включая 
Россию, 7 стран. Представители 
4 государств изъявили желание 
присутствовать в качестве наблю-
дателей. 

Считаю, что главные наши 
конкуренты – это, в первую оче-
редь, хозяева конкурса, а также 
Египет и Вьетнам. Уже несколь-
ко лет мы делим призовые места, 
причём отрывы в некоторых кон-
курсах минимальны. 

Что же касается особенностей 
самого места проведения между-
народного конкурса «Безопасная 
среда», то мы уже с ними знако-
мы. Состязание между экипажами 
РХБ разведки будет проходить в 
Китае не в первый раз. Китайский 
полигон Корла построен по ана-
логу с нашим Песочное, серьёз-
ных отличий нет. Все конкурсные 
упражнения и препятствия схожи. 
Разница только в климатических 
условиях. Полигон располагается 
в пустыне, нет водной преграды 
– она заменена другим упражне-
нием. И то, что днём здесь шкала 
термометра может подняться до 
40 градусов, – это серьёзное ис-
пытание для нахождения в такую 
погоду в средствах индивидуаль-
ной защиты. Но я убеждён, что 
наши специалисты РХБ разведки, 
невзирая ни на какие трудности, 
способны обеспечить «Безопас-
ную среду» в любой точке нашей 
планеты, что в очередной раз до-
кажут на полигоне Корла в Китае. 
Осталось только определить луч-
ший экипаж, который будет отста-
ивать честь страны.

Фото из архива войск РХБ защиты

   «  »
24 июня на полигоне Песочное на старт всеармейского этапа АрМИ-2019 выйдут экипажи радиационной, 
биологической и химической разведки

В войсках РХБЗ бывает и такое.

В отборочных этапах Всеармейского конкурса «Безопасная среда» 
приняли участие свыше 700 экипажей РХБ разведки, более 2 тысяч 
военнослужащих

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Кинологическая служба россий-
ской военной базы ЮВО в Абхазии 
существует уже четыре года. Её 
основная задача до недавнего време-
ни заключалась в несении, так ска-
зать, чуткой охранно-сторожевой 
службы. А с прошлого года в отряд 
четвероногих бойцов поступило по-
полнение с более высокой квалифи-
кацией – минно-разыскной.

В соединение хвостатое попол-
нение доставили из 470-го центра 
служебного собаководства Во-
оружённых Сил РФ, который рас-
положен в Московской области. 
Командир отделения вожатых слу-
жебных собак 7-й военной базы 
старший сержант Григорий Колес-
ниченко рассказал, что трое ки-
нологов базы тоже проходили там 
специальную подготовку по дрес-
сировке и содержанию минно-

разыскных собак. В соединение 
они прибыли вместе со своими 
питомцами, уже хорошо познако-
мившись с ними, поэтому без про-
медления приступили к интенсив-
ным ежедневным тренировкам по 
военной специализации собак.

Кстати, по поведению лохма-
тых новичков было заметно, что 

созданные в соединении условия 
содержания четвероногих помощ-
ников их вполне устроили. Ещё 
бы, современный кинологический 
городок с 20 просторными волье-
рами, комплексом зданий и стро-
ений с десятком специально обо-
рудованных помещений для ухода 
за животными: душевые для купа-
ния, помещение для сушки шер-
сти специальным феном, кухня, 
склады с продовольствием и ком-
ната для осмотра питомцев. Здесь 
же предусмотрен и десяток отдель-
ных вольеров для карантина, через 
которые для начала прошли и но-
вички. Сюда же помещают и собак 
с малейшими признаками хвори.

Есть у кинологической службы 
соединения и своя учебно-трени-
ровочная база. На огороженной 
площадке с периметром 150 на 100 
метров оборудованы различные 
тренажёрные объекты для дрес-
сировки – лестница, узкий мост, 

высокий забор, трос для патрули-
рования и прочие устройства для 
выработки специальных навыков.

Три немецкие овчарки – Ки-
анти, Марсель и Сапфир – стали 
сапёрами. И теперь своей службой 
доказывают, что ни один даже са-
мый современный миноискатель 
пока не может полностью заме-

нить острый собачий нюх. Рядо-
вой Эдгар Григорян с гордостью 
рассказывает об успехах своей мо-
лодой напарницы Кианти: «Она 
по характеру очень активная. И 
это поначалу нам обоим добав-
ляло много трудностей. Пока она 

успокоится, другие 
собаки уже какое-

то упражнение 
успевают ос-

воить. А ещё, 
как насто-

ящая де-
воч-

ка, она очень обидчивая. На 
грубость в голосе может упрям-
ством ответить. Но благодаря 
знаниям, которые получил в ки-
нологическом центре, я быстро 
понял характер собаки. Кианти 
любит играть, она любопытна 

и настойчива. Эти её качества и 
были направлены в полезное рус-
ло». Такой подход и интенсивные 
тренировки дали результат уже 
на первых же занятиях – Кианти 

обнаружила тщательно 
замаскированные учеб-
н ы е мины.

Вот как про-
ходит одно из 

занятий с 
четверо-

ноги-
м и 

с а -
п ё -

рами: на учебном минном поле 
раскладываются макеты мин с 
небольшим количеством смеси 
взрывчатого вещества и собачье-
го лакомства. Смешение запахов 
взрывчатки и пищи вырабаты-
вает рефлекторное действие по 

команде «Ищи!». Постепенно 
количество и запах взрывчатки 
становятся основными. И за каж-
дую находку вожатый поощряет 
собаку добрым словом или «вкус-
няшкой». Когда собака находит 
взрывное устройство, она должна 
лечь рядом. Ей нельзя касаться 

обнаруженного предмета и лаять: 
противник ведь может применить 
звуковые детонаторы. 

Чтобы такие навыки были 
устойчивыми, кинологи трениру-
ются со своими питомцами еже-
дневно. По расписанию занятие 
длится около двух часов, но если 
есть ошибки, оно может повто-
риться и два, и три раза. У сапёра, 
даже если это немецкая овчарка, 
права на ошибку нет. За ним идут 
другие бойцы. «Мы учим собак 
преодолевать различные пре-
пятствия и большие расстояния, 
доверять хозяину и подчиняться 
всем его командам, – поясняет 
сапёр-кинолог рядовой Максим 
Бошинский. – Но главным слу-
жебным качеством наших четве-
роногих помощников остаётся 
острый нюх».

После каждого тактического 
и специального учения в инже-
нерно-сапёрной роте соединения 

пристально анализируют результа-
ты применения служебных собак 
и их поисковые возможности. Как 
рассказал командир этого подраз-
деления капитан Андрей Пащен-
ко, эффективность работы овча-
рок-нюхачей позволила сократить 
нормативное время по разми-
нированию проходов в учебном 
минном поле почти в полтора раза 
по сравнению с обычно применя-
емыми сапёрными поисковыми 
средствами, в том числе и высоко-
технологичными. Более точными 
стали результаты разведки минных 
полей и колонных путей. Собаки 
обнаруживают взрывные заряды 
в различных оболочках на разной 
глубине их закладки.

Кинологи соединения и их 
лохматые напарники подтвердили 
свои ратные успехи и на отбороч-
ном этапе игр АрМИ-2019 по ус-
ловиям конкурса «Верный друг». 
В ходе соревнований вожатые со 
своими питомцами проходили на 
время трассу «дог-биатлона» про-
тяжённостью три километра по 
пересечённой местности и с ог-
невым упражнением на меткость. 
Затем на кинологическом город-
ке военной базы собаки преодо-
левали полосу препятствий. По 
команде кинологов они демон-
стрировали ловкость и выучку на 
крутой лестнице, в прыжках через 
барьер, забор, окоп и в переполза-
нии под низко натянутой сеткой. 
Победителями в этом динамич-
ном конкурсе стали старший во-
жатый служебных собак рядовой 
Иван Гаршин и его старательная 
немецкая овчарка Эльза. А три 
призёра отборочных состязаний 
со своими питомцами завоевали 
право в составе сборной команды 
соединения выступить на армей-
ском этапе конкурса.

Гудаута, Республика Абхазия

   
Талант четвероногих помощников существенно повышает эффективность работы сапёров

Верный друг сапёра.

Собаки-сапёры обнаруживают взрывные заряды 
в различных оболочках на разной глубине их 
закладки

Ни один даже самый 
современный миноискатель пока 

не может полностью заменить 
острый собачий нюх

Химики преодолевают полосу препятствий.

Генерал-лейтенант 
Игорь КИРИЛЛОВ.



Ольга ВОРОБЬЕВА 

В Санкт-Петербургском суворов-
ском военном училище состоялся 
63-й выпуск. Служить своей стра-
не – выбор каждого суворовца –
выпускника 2019 года. С окончани-
ем учёбы и новым этапом на пути 
служения Родине ребят поздравил 
командующий войсками Западного 
военного округа Герой Российской
Федерации генерал-полковник 
Александр Журавлёв.

С самого утра воздух на тер-
ритории Санкт-Петербургского 
суворовского военного училища 
(СПбСВУ) был пропитан радост-
ным волнением. Несмотря на 
хмурое небо, здесь было светло 
от улыбок гостей и общего при-
поднятого настроения. Поздра-
вить ребят с важным событием в 
жизни пришли их родители, дру-
зья, педагоги. В числе почётных 
гостей – представители органов 
законодательной и исполнитель-
ной власти Санкт-Петербурга. 
Люди, неравнодушные к буду-
щему России, на протяжении 
многих лет оказывают Санкт-
Петербургскому СВУ неоцени-
мую помощь в подготовке юных 
патриотов, будущих защитников 
нашей Родины. Возможно, по-
этому результаты суворовцев 
Северной столицы – одни из 
лучших по стране среди довузов-
ских учреждений Минобороны 
России.

Руководству училища и пре-
подавателям есть чем гордиться. 

Как доложил заместитель на-
чальника училища по воспита-
тельной работе подполковник 
запаса Андрей Крыжановский, 
завершён очередной период под-
готовки суворовцев к обучению 
в высших военных учебных за-
ведениях. Именно такую задачу 
из года в год ставило перед собой 
руководство училища. Служить 
своей стране – выбор каждого 
выпускника 2019 года. Из 66 вы-
пускников 64 суворовца будут 
поступать в вузы Минобороны 
России, ещё двое выпускников 
выбрали вузы других силовых 
структур.

Нынешний выпуск прославил 
себя весомыми достижениями. 

Среди получивших аттестаты 16 
человек – золотые медалисты. 
Это суворовцы Тимур Байрамов, 
Богдан Волков, Леонид Близнец, 
Артём Тананов, Аристарх Орлов, 
Иван Некрасов, Артур Тупчяу-
скас, Иван Тарабрин. В числе ме-
далистов вице-сержанты Игорь 
Зайченко, Роман Рябов, Никита 
Кузьмин, Андрей Малинин, Ан-
дрей Осипов, а также старшие 
вице-сержанты Егор Суслов, 
Алексей Воробьёв, Никита Ти-
мохин.

Яркими успехами отличи-

лись 53 воспитанника, которые 
добились победы на предмет-
ных олимпиадах, в творческих 
и интеллектуальных конкурсах. 
Впечатляют и спортивные до-
стижения: 45 суворовцев полу-
чили первый и второй спортив-
ные разряды, семеро завоева-
ли звание кандидата в мастера 
спорта. 

Как подчеркнула на торже-
ственном митинге педагог-ор-
ганизатор СПбСВУ Алла Бело-
усова, особую гордость у руко-
водства училища и педагогов 
вызывает тот факт, что этот вы-
пуск стал победителем Первых 
открытых кадетских игр среди 
довузовских учреждений Мино-

бороны в 2018 году и этим зало-
жил добрую традицию бороться 
за лидерский титул. Следом за 
нынешними одиннадцатикласс-
никами в этом году суворовцы 
6-го учебного курса одержали
победу теперь уже на Междуна-
родных кадетских играх, которые
с 3 по 6 июня проходили в парке 
«Патриот».

В день выпуска всё внима-
ние гостей, родителей, учителей 
было приковано к выпускной 
роте. От счастливых и заметно 
повзрослевших суворовцев в бе-

лоснежных кителях и фуражках 
было не оторвать глаз. Поздрав-
ляя выпускников с окончанием 
училища, командующий войска-
ми Западного военного округа 
генерал-полковник Александр 
Журавлёв подчеркнул, что Су-
воровское военное училище для 
них стало началом большого 
пути служения Родине.

– Дорогие ребята, в стенах
училища вы получили лучшее 
образование и воспитание, об-
рели настоящих друзей, – обра-
тился к воспитанникам училища 
генерал-полковник Александр 
Журавлёв. – Для каждого из вас 
сегодня один из самых главных 
эпизодов в жизни, начало вашей 
службы, старта военной биогра-
фии. Вам защищать и прослав-
лять достояние нашей Родины. 
Пусть вера будет опорой в вашей 
жизни, честь – основой в при-
нятии решений. Верность суво-
ровской клятве всегда храните в 
себе. Желаю вам успешно пройти 
вступительные испытания и до-
стойно продолжать лучшие тра-
диции суворовцев.  

Командующий войсками ЗВО 
вместе с тем отметил результаты 
профессиональной деятельности 

коллектива СПбСВУ. Ценны-
ми подарками были награждены 
преподаватели Светлана Васи-
льева, Марина Сыромятникова, 
старший воспитатель учебного 
курса полковник запаса Юрий 
Кравицкий, воспитатели под-
полковники запаса Алексей 
Шиляев, Игорь Егоров, педагог-
психолог Любовь Кудряшова, 
младший воспитатель Галина За-
воротынская и старший препо-
даватель физкультуры капитан 
Павел Буров.

Самым трогательным момен-
том праздничной церемонии стал 
вальс выпускников. Под проник-
новенную музыку Евгения Доги 
из кинофильма «Мой ласковый 
и нежный зверь» к выпускни-
кам выпорхнули очаровательно 
нежные девушки в воздушных 
платьях, и по плацу училища за-
кружились 66 пар выпускников. 
Пронзительная мелодия соеди-
нила воедино радость оконча-
ния училища, боль прощания с 
заботливыми воспитателями и 
учителями, тревожный этап кон-
курсного отбора при поступле-
нии в военные вузы.

Теперь суворовцев ждёт не-
продолжительный отдых, а затем 

– взятие новой высоты, открыва-
ющей путь к офицерским пого-
нам. Кирилл Кузьменко и Влади-
мир Лебединский мечтают стать 
морскими пехотинцами и будут
поступать в Дальневосточное
высшее общевойсковое команд-
ное училище. Михаилу Овчарову 
предстоит пройти вступительные
испытания в Военной академии
связи имени маршала Будённого.
Роман Волошин намерен стать
курсантом Московского высше-
го общевойскового командного
училища. А Никита Дуденченко, 
с детства мечтавший стать моря-
ком, устремлён в Военно-мор-
ской политехнический институт.

Есть среди ребят и продол-
жатели военных династий. Так, 
Александр Суворов, вслед за от-
цом и дедом, избрал военную ме-
дицину – хочет стать хирургом. 
Будучи полным тёзкой знамени-
того полководца Александра Ва-
сильевича Суворова, Саша с пя-
того класса СПбСВУ доказывал 
своими знаниями право носить 
прославленную фамилию.  

Фото автора 

Санкт-Петербург

  
Суворовцы Северной столицы подтверждают статус одного из лучших довузовских учреждений Минобороны России
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Суворовцы 6-го учебного курса в этом году 
одержали победу уже на Международных 
кадетских играх

 

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Боевых вымпелов в корабельном 
строю Новороссийской военно-мор-
ской базы прибавилось. В новой во-
енной гавани Цемесской бухты был 
торжественно принят на морскую 
службу второй патрульный корабль 
«Дмитрий Рогачёв» проекта 22160, 
сошедший со стапелей Зеленодоль-
ского завода имени А.М. Горького в 
Татарстане и дооборудованный на 
судостроительном заводе в Керчи.

Назван черноморский сталь-
ной новобранец в честь контр-
адмирала Дмитрия Дмитриевича 
Рогачёва, под командованием 
которого в годы Великой Отече-
ственной войны Волжская фло-
тилия доблестно участвовала в 
обороне Сталинграда. После во-
йны он готовил флотских специ-
алистов в должности командира 
учебного отряда, командовал 
бригадой строящихся кораблей в 
Зеленодольске.

На кораблях у причалов Но-
вороссийской военно-морской 
базы звучит сигнал: «Повестка». 

Торжественная церемония подъ-
ёма Андреевского флага на новом 
корабле начинается с того, что 
оглашается приказ главнокоман-
дующего ВМФ России адмира-
ла Николая Евменова о приёме 
патрульного корабля «Дмитрий 
Рогачёв» в состав ВМФ. Коман-
дующий Черноморским флотом 
вице-адмирал Игорь Осипов вру-
чает Андреевский флаг команди-
ру корабля капитану 3 ранга Вик-
тору Овчаренко. 

«На флаг, гюйс, стеньговые 
флаги и флаги расцвечивания. 
Смирно!» – прокатывается над 
кораблями усиленная громкой 
связью команда, и экипаж «Дми-
трия Рогачёва» замирает в моно-
литном строю на вертолётной 
палубе корабля. Уже через минуту 
гордое полотнище, подхваченное 
лёгким морским бризом, занима-
ет своё штатное место на кормо-
вом флагштоке корабля. 

С военными моряками разде-
лили этот праздник заместитель 
министра про-
мышленности 
и торговли 

Республики Татарстан Ильдар 
Мингалеев, генеральный директор 
АО «Судостроительная корпора-
ция «Ак Барс» Ринат Мистахов, 
представители городской админи-
страции и ветераны флота.

Предшествовали такому тор-
жеству напряжённые морские буд-
ни экипажа, укомплектованного 

исключительно военнослужащи-
ми по контракту. После практи-
ки на кораблях Новороссийской 
военно-морской базы и обуче-
ния в Санкт-Петербургском Объ-
единённом учебном центре ВМФ 
рогачёвцы совместно с заводской 
сдаточной командой успешно 
провели швартовые и заводские 
испытания корабля-новостройки, 
в ходе которых осваивали науку 
его эксплуатации, техническое об-
служивание и практическое при-
менение корабельных систем. 

На ходовых государственных 

испытаниях, которые проходили 
в морских черноморских полиго-
нах, была основательно провере-
на работа главной энергетической 
установки на разных режимах, 
согласованность работы системы 
управления корабельным оружи-
ем в процессе целеуказаний и при 
выполнении стрельб, а также ра-

бота средств внутрикорабельной 
радиосвязи и аппаратуры радио-
электронной борьбы.

Совместно с экипажем верто-
лёта Ка-27 моряки патрульного 
корабля отработали задачи взлёта 
и посадки на специальную палубу. 
Корабельные расчёты, обеспечи-
вающие полёты, получили хоро-
шие навыки в ходе этих испыта-
тельных тренировок, а системы 
авиационного комплекса корабля 
прошли тщательную проверку по 
всем качественным параметрам. 
Так что к подъёму Андреевского 
флага и боевого вымпела новый 
патрульный корабль и его экипаж 
подошли в полной готовности не-
сти свою нелёгкую службу по пря-
мому предназначению.

Инновационное решение это-
го корабля, предназначенного 
для патрулирования и охраны как 
дальней, так и ближней морских 
зон, по словам вице-адмирала 
Игоря Осипова, делает его уни-
кальной боевой единицей флота. 
Корабли проекта 22160 сконстру-
ированы по концепции модульной 
комплектации, которая предусма-
тривает возможность их исполь-
зования в выполнении различных 
вариантов задач: в качестве но-
сителя ударного ракетного во-
оружения, к примеру комплекса 
«Калибр-К», зенитных ракетных 
и комбинированных комплексов, 

модулей противолодочного мин-
но-торпедного вооружения, мощ-
ных систем РЭБ, контейнерного 
комплекта спасательного обору-
дования. Это позволяет одинаково 
успешно применять корабль как 
в оборонительных целях, так и в 
качестве атакующей единицы. Его 
характеристики оптимальны для 
охранения, проводки судов, обе-
спечения безопасности военно-
морских баз и водных районов.

Эффективность патрульных 
качеств «Дмитрия Рогачёва» до-
полняет возможность размещения 
на корабле десантно-штурмовой 
лодки нового проекта. Такое плав-
средство способно практически 
бесшумно перемещаться на скоро-
сти до 80 км/ч и нести на борту бо-
евую группу в количестве восьми 
человек.

При необходимости это ста-
новится дополнительным «аргу-

ментом» в борьбе с пиратскими и 
террористическими группировка-
ми на море. Вполне убедительно 
выглядит и главный артиллерий-
ский комплекс корабля – универ-
сальная установка АК-176МА, ко-
торую называют «цифровая снай-
перская пушка». Она способна со 
скорострельностью 120 выстрелов 
в минуту поражать надводные 
цели на удалении до 12 км, а воз-
душные – до 7 км.

С уверенностью можно ска-
зать, что новый патрульный ко-
рабль не будет подолгу стоять у 
причальной стенки. И его профес-
сиональный экипаж ещё не раз по-
кажет свои лучшие качества и воз-
можности современного корвета в 
динамичной морской службе под 
гордым Андреевским флагом.

Фото автора 
Новороссийск

  
Катер «Дмитрий Рогачёв» поднял Андреевский флаг в составе Черноморского флота

Инновационное решение нового корабля делает 
его уникальной боевой единицей флота

Торжественный ритуал.

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв».

Нынешний выпуск прославил себя весомыми достижениями.



Ольга ВОРОБЬЕВА 

Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. 
Кузнецова по праву является системообразующим вузом Военно-морского 
флота России. Свою историю она ведёт с учреждения Петром I в 1701 году в 
Москве Навигацкой школы, унаследовав традиции которой, академия стала 
старейшим не только военным, но и светским высшим учебным заведением 
в России.

Создание в 1827 году Офицерского класса при Морском кадетском корпусе 
в Петербурге положило начало в нашей стране академическому военно-мор-
скому образованию. 

Новый этап в развитии начался десять лет назад, когда  на базе ста-
рейшего учреждения ВМФ был образован Военный учебно-научный центр 
«Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. 
Кузнецова», объединивший военно-морские и научно-исследовательские ин-
ституты. О том, как в структурных подразделениях ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия» обучают курсантов флотской науке, а также о перспек-
тивах современного военно-морского образования рассказывает начальник 
вице-адмирал Владимир КАСАТОНОВ.

– Владимир Львович, известно, 
что военно-морская служба полна 
романтики и в то же время сопряжена 
с лишениями, неизбежными в даль-
них походах. Много ли желающих 
стать военными моряками? 

– В последние годы комплек-
тование первых курсов и по коли-
чественному составу, и по уровню 
знаний абитуриентов держится на 
хорошем уровне. Например, в 2018 
году средний конкурс в военно-
морских институтах был более трёх 
человек на место, а по некоторым 
специальностям – более семи аби-
туриентов. Среди девушек конкурс 
был в два раза выше и составил 12 
человек на место. Во многом этому 
способствовало повышение в об-

ществе престижа военной службы. 
К тому же Военно-морская акаде-
мия регулярно принимает участие 
в проведении во всех субъектах 
страны Всероссийской инфор-
мационно-агитационной акции 
«Есть такая профессия – Родину 
защищать!». А это привлекает к нам 
абитуриентов из разных регионов 
России.

Ввод в состав Военно-морско-
го флота современных надводных 
кораблей и подводных лодок, фор-
мирование в составе флотов новых 
воинских частей и соединений зна-
чительно увеличило заказ на подго-
товку военных кадров, и его успеш-
но выполняют наши структурные 
подразделения.

– Какие военно-морские инсти-
туты входят в состав ВУНЦ ВМФ? 
По каким направлениям в них прово-
дится обучение курсантов? 

– В последнее десятилетие в 
отечественном и мировом обра-
зовании, в том числе и в военном, 
чётко проявилась тенденция созда-
ния университетских комплексов, 
объединяющих научные и образо-
вательные учреждения различных 
уровней и ступеней. В гражданском 
образовании эта идея нашла вопло-
щение в учреждении националь-
ных исследовательских универ-
ситетов, а в военном – в создании 
видовых военных учебно-научных 
центров, одним из которых и явля-
ется ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия».

Путём реорганизации к ВУНЦ 
ВМФ первоначально присоедини-
ли все военно-морские институ-
ты, а затем было принято решение 
оставить только те, которые тер-
риториально находятся в Северо-
Западном регионе. На сегодня в 
состав ВУНЦ ВМФ входят три ос-
новных военно-морских вуза, где 
обучают будущих моряков.

В филиале ВУНЦ ВМФ «Воен-
но-морская академия» в Калинин-
граде курсантов готовят по трём 
специальностям: корабельные ав-
томатизированные комплексы и 
информационно-управляющие си-
стемы, средства связи с подвижны-
ми объектами, радиотехника. 

Военно-морской институт 

(ранее – Морской корпус Петра 
Великого) в 1998 году объединил 
Высшее военно-морское училище 
имени В.М. Фрунзе и Высшее во-
енно-морское училище подводного 
плавания имени Ленинского ком-
сомола. ВМИ (Санкт-Петербург) 
принимает абитуриентов, желаю-
щих стать офицерами, на факультет 
штурманско-гидрографический и 
факультет вооружения, где готовят 
специалистов по эксплуатации ра-
кетно-артиллерийского, противо-
лодочного, торпедного и минного 
вооружения надводных кораблей и 
подводных лодок.

Третий вуз – Военно-мор-
ской политехнический ин-
ститут. Он создан путём объ-

единения Военно-морского 
института радиоэлектроники име-
ни А.С. Попова (Санкт-Петербург, 
г. Петродворец) и Военно-мор-
ского инженерного института 
(Санкт-Петербург, г. Пушкин). В 
этом году набор осуществляется 
на специальности «Применение 
и эксплуатация автоматизирован-
ных систем специального назначе-
ния», «Радио электронные системы 
и комплексы», «Строительство, 
ремонт и поисково-спасательное 
обеспечение надводных кораблей 
и подводных лодок», «Эксплуата-
ция судовых энергетических уста-
новок», «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств 
автоматики», «Радиационная, хи-
мическая и биологическая защита».

Во всех трёх вузах также ведётся 
подготовка специалистов по про-
граммам среднего профессиональ-
ного образования с получением 
квалификации «техник» и присвое-
нием воинского звания мичман.

– Как раз недавно в военно-мор-
ских институтах состоялись выпуски 
мичманов. Какие задачи они готовы 
выполнять? 

– Теперь на вооружение ВМФ 
поступает всё более наукоёмкая и 
технологически сложная техника. 
Это объективно потребовало ком-
плектовать большую часть мич-
манских должностей специалиста-
ми, которые имеют профильное 
среднее профессиональное обра-
зование. Сегодня у нас такое обу-
чение проводится по 21 специаль-
ности. 

В этом году на базе высших 
военно-морских образователь-
ных учреждений ВУНЦ ВМФ 
было подготовлено более 200 
специалистов. Они прошли 
полный курс обучения по про-
граммам среднего профес-
сионального образования и 
направлены служить на над-
водные корабли, подводные 
лодки, в части соединений 

и объединений 
В М Ф . 

Хочу подчеркнуть, что на флоте 
техник – это корабельный специ-
алист, специально подготовленный 
по воинской учётной специально-
сти и носящий звание мичмана. Он 
отвечает за эксплуатацию оружия и 
технических средств, находящихся 
у него в заведовании. В целом же 

именно мичманы призваны быть 
первыми помощниками офицеров.

– Для ВУНЦ ВМФ в чём кро-
ются особенности современного во-
енно-морского образования? 

– Важнейшей особенностью на 
современном этапе является глубо-
кая интеграция учебного процесса 
с практикой флотов, способность 
оперативно реагировать на их по-
требности в подготовке военных 
кадров. В чём это выражается? Ввод 
в состав ВМФ новых современных 
надводных кораблей и подводных 
лодок, формирование в составе 
флотов новых воинских частей и 
соединений значительно увели-
чило заказ на подготовку военных 
кадров. А рост числа курсантов 
послужил активному внедрению 
новых форм обучения, военное об-
разование стало инновационным, 
мобильным. 

Что же касается слушателей, 
то расширение военно-техни-
ческого сотрудничества с ино-
странными партнёрами укрепило 
имидж и престиж Военно-мор-
ского флота России, значительно 
увеличило географию стран (бо-
лее 30 государств) и количество 
иностранных военнослужащих, 
обучающихся в нашей академии 
(более 1000 человек).

Вместе с тем особое значение 
приобретает кадровый вопрос. 
Применение сил и войск Воен-
но-морского флота в Сирийской 
Арабской Республике и необходи-

мость оперативного использования 
полученного практического опыта 
в образовательной деятельности 
ВМА потребовали приоритетного 
назначения на преподавательские 
должности офицеров, принимав-
ших непосредственное участие в 
боевых действиях. 

– Как же на практике в ВУНЦ 
ВМФ используется опыт участия в 
боевых действиях в Сирии? 

– На сегодняшний день этот 
опыт в полном объёме реализован 
в образовательной и методической 
деятельности ВМА на всех уровнях 
образования. Данные направления 
учитывают опыт выполнения как 
боевых задач, так и задач обеспе-
чения, причём не только ВМФ, но 
и группировки войск и сил Воору-
жённых Сил РФ в целом. Как я уже 
сказал, мы стремимся назначать 
на преподавательские должности 
офицеров, принимавших непо-
средственное участие в боевых дей-
ствиях. 

В ходе освоения учебных дис-
циплин основной направленно-
стью обучения курсантов является 
изучение особенностей боевого 
применения современных образ-
цов вооружения и военной (специ-
альной) техники на основе опыта 
их применения в ходе ведения бо-
евых действий в Сирийской Араб-

ской Республике. 
При этом 

основное 
в н и м а -

н и е 

уделяется обучению курсантов с 
использованием электронных об-
разовательных ресурсов, в том 
числе Единой электронной би-
блиотечной системы Министер-
ства обороны. Также проводятся 
практические занятия курсантов 
на современных тренажёрных ком-

плексах и на учебных кораблях и 
катерах с выходом в море.

Кроме того, практическая под-
готовка слушателей организована в 
ходе проведения комплексных так-
тических (тактико-специальных), 
оперативно-тактических, опера-
тивных задач и заключительной 
командно-штабной военной игры 
с использованием возможностей 
оперативно-тактического трена-
жёрного комплекса «Автоматизм».

Знания выпускников институ-
тов современных достижений во-

енной науки и техники, передового 
опыта, полученного в ходе учений 
и тренировок, особенностей бое-
вого применения и обеспечения 
боевых действий при проведении 
специальных операций по резуль-
татам государственной итоговой 
аттестации в целом признаны как 
достаточные. 

– Как в этом году будет прохо-
дить морская практика?  

– В течение нескольких лет 
курсанты участвуют в дальних 
океанских походах на учебных 
кораблях Балтийского флота. В 

2019 году спланирован очередной 
штурманский поход, который име-
ет огромное значение в подготов-
ке офицеров: в реальных условиях 
моря курсанты на практике освоят 
корабельные специальности. Куда 
и когда пойдут корабли, пока го-
ворить преждевременно, но можно 
смело утверждать, что личный со-
став ВУНЦ ВМФ готов к дальней-
шему выполнению задач по обуче-
нию курсантов. 

Год назад на учебном корабле 
«Перекоп» будущие моряки со-
вершили длительное плавание, 
которое состояло из четырёх эта-
пов и проходило 8 месяцев. Тогда 
впервые в истории учебных похо-
дов «Перекоп» обогнул Евразию и 
затем прошёл Северным морским 
путём. 

– Большой резонанс вызвало ре-
шение о создании военно-морского 
кластера в городе Кронштадте. Что 
это даст, насколько расширит воз-
можности?

– Тема эта очень глобальная и 
перспективная. Уже могу сказать, 
что, выполняя задачи по форми-
рованию учебно-научной базы в 
Кронштадте, в процессе взаимо-

действия и совместных 
усилий прави-

тельства Санкт-
П е т е р б у р г а , 
Министерства 
обороны РФ, 
Главного ко-

м а н д о в а -
ния ВМФ 

и Во-
ен-

но-морской академии мы впервые 
можем создать лучшие пилотные 
образцы, опережающие не только 
аналоги, но и самые смелые про-
гнозы. 

Конечно же, наибольшее со-
вершенствование получат такие 
сферы, как подготовка кадров и на-
учных исследований ВМФ. Такая 
интеграция образования и науки 
предоставит уникальную возмож-
ность реализовать установку на 
практическое обучение: «Учиться 
для флота, учиться вместе с фло-
том». Вместе с тем предполагается 
повысить и фундаментальность во-
енно-морского образования за счёт 
реализации полученных научных 
знаний по траектории «из научной 
лаборатории – в учебную ауди-
торию». Материальной основой 
этих изменений станет адаптив-
ная учебно-научная материальная 
база, включающая уникальные, не 
имеющие аналогов, тренажёрные 
и лабораторно-экспериментальные 
комплексы. 

– Как будут осуществляться эти 
грандиозные задачи?

– В соответствии с замыслом 
создания учебно-научной базы 
ВМФ в Кронштадте мы опреде-
лили исходные данные для про-
ектирования. Они разработаны с 
высокой степенью детализации 
вплоть до отдельных помещений 
каждой кафедры, научно-исследо-
вательской лаборатории и других 
единичных структурных подраз-
делений. Предусмотрено не толь-
ко современное инновационное 
функциональное оснащение, в 
том числе строительство плане-
тария, но и достойные бытовые 
и культурно-досуговые условия, 
мощная база для занятий спортом, 
строительство объектов всесто-
роннего обеспечения. По форме и 
содержанию представленных ис-
ходных данных в полном объёме 

мы учли архитектурные решения, 
реализованные при строительстве 
Военного инновационного техно-
полиса ЭРА. 

Комплексное развитие Во-
енно-морской академии с учётом 
формирования единой учебно-на-
учной базы ВМФ в Кронштадте 
должно обеспечить гарантиро-
ванное качественное улучшение 
самой системы военно-морского 
образования и науки, в которую 
вкладываются значительные ре-
сурсы и от которой ожидают соот-
ветствующего эффекта.

– С какого времени научно-пе-
дагогический состав академии ведёт 
военно-научное сопровождение но-
вых проектов кораблестроения?  

– С 2009 года, когда на ос-
нове Военно-морской академии 
был создан крупный научно-об-
разовательный центр ВМФ, в ко-
торый помимо военных учебных 
заведений вошли научно-иссле-
довательские организации. Науч-
но-педагогический состав ВУНЦ 
ВМФ привлекается к сопровожде-
нию научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, 
выполняемых в интересах ВМФ. 
К этой деятельности активно под-
ключаются слушатели, курсанты, 
адъюнкты и докторанты ВУНЦ 
ВМФ. Для сопровождения работ по 
созданию подводных лодок и над-
водных кораблей новых проектов 
формируются рабочие группы из 
представителей ВУНЦ ВМФ и дру-
гих организаций.

Отмечу, что все новые боевые 
корабли, суда специального на-
значения, образцы вооружения и 
военной техники принимаются 
в состав ВМФ при обязательном 
участии учёных и преподавателей 
ВУНЦ ВМФ. Так, в рамках военно-
научного сопровождения корабле-
строительной программы за пери-
од с 2014 года по настоящее время 
обеспечены строительство, испы-
тания и передача в состав флота 4 
атомных и 6 дизельных подводных 
лодок новых проектов, 18 надво-
дных кораблей, более 50 катеров и 
вспомогательных судов. 

– ВУНЦ ВМФ активно участву-
ет в изобретательской и рационали-
заторской работе, завоёвывает при-
зовые места в конкурсе «Архимед». 
В общей сложности много достиже-
ний?

 – С момента своего образова-
ния ВУНЦ ВМФ занимает устой-
чивую позицию в авангарде вузов 
Минобороны России по основным 
видам деятельности – образова-
тельной и научно-исследователь-
ской. С 2012 по 2019 год разрабо-
тано более тысячи изобретений, 
полезных моделей, программ и баз 
данных для ЭВМ, а также рациона-
лизаторских предложений. Более 
половины из них защищены патен-
тами и свидетельствами государ-
ственного образца. 

В этом году на «Архимед» 
ВУНЦ ВМФ направил 47 разра-
боток в области традиционной и 
альтернативной энергетики, энер-
госбережения, телекоммуника-
ционных технологий, навигации, 
машиностроения, трибологии, 
химмотологии, пожаробезопасно-
сти, судостроения и судоподъёма, 
а также безопасности, защиты и 
спасения человека. В итоге пред-
ставители ВУНЦ ВМФ завоевали 
32 золотые, 9 серебряных и 6 брон-
зовых медалей. Приятно отметить, 
что шестой год подряд ВУНЦ ВМФ 
демонстрирует абсолютное лидер-
ство в негласном медальном зачёте 
среди более чем 300 участников, из 
них 18 – организации Минобороны 
России.

– Владимир Львович, сколько 
выпускников в этом году?

– В 2019 году в интересах ВМФ 
и дружественных иностранных го-
сударств ВУНЦ ВМФ подготовил 
свыше 1000 офицеров и мичманов 
по самым востребованным и на-
укоёмким специальностям. Среди 
них порядка 250 офицеров по про-
граммам магистратуры и дополни-
тельного профессионального об-
разования, более 700 офицеров по 
программам специалитета. Как я 
уже сказал, свыше 200 мичманов. 
Порядка 100 офицеров получили 
образование в интересах военно-
морских сил более чем 30 ино-
странных государств. 

– Как будет проходить выпуск 
офицеров? 

– В городе воинской славы 
Кронштадте – колыбели Россий-
ского флота и морских традиций – 
на Якорной площади 21 июня в 12 
часов состоится торжественный во-
инский ритуал. Свидетелями ярко-
го события станут многочисленные 
жители и гости Санкт-Петербурга и 
Кронштадта.

Откроют церемонию три вы-
стрела из салютного орудия эсмин-
ца «Беспокойный» и колокольный 
звон Никольского ставропигиаль-
ного Морского собора. Офицерам 
торжественно вручат кортики, по-
гоны и дипломы об окончании 
высших военно-морских образова-
тельных учреждений.

В этот день на площади у Крон-
штадтского Морского собора и 
памятника вице-адмиралу Сте-
пану Осиповичу Макарову будет 
развёрнута выставка вооружения 
и техники ВМФ. Также мы пла-
нируем провести праздничный 
концерт с участием народного ар-
тиста России Александра Розен-
баума и творческих коллективов 
Санкт-Петербурга. В завершение 
церемонии выпускники посетят 
Кронштадтский Морской собор, 
где получат духовное напутствие на 
службу и обучение военно-морско-
му искусству.

Фото Александра ЛЕОНТЬЕВА
Санкт-Петербург
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Сфера деятельности ВУНЦ ВМФ – от подготовки флотских специалистов до обоснования новейших разработок вооружения и военной техники

Вице-адмирал 
Владимир КАСАТОНОВ.

В 2019 году в интересах ВМФ и дружественных 
иностранных государств ВУНЦ ВМФ 
подготовил свыше 1000 офицеров и мичманов 
по самым востребованным и наукоёмким 
специальностям

Будущие штурманы осваивают свою специальность.

Гонки на шлюпках – захватывающее зрелище.

Водолазная подготовка идёт полным ходом.

В 2018 году средний конкурс в военно-морских 
институтах был более трёх человек на место, 
а по некоторым специальностям – более семи 
абитуриентов



Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Создание такого уникального мультимедий-
ного музея знаменует собой важный этап 
проекта, реализуемого Минобороны Рос-
сии в рамках утверждённого Президентом 
России перечня поручений по совершенство-
ванию мер, направленных на увековечение 
памяти погибших при защите Отечества. 

В мемориальной галерее «Дорога Па-
мяти», которая будет построена рядом с 
Главным храмом Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации в Военно-патриоти-
ческом парке культуры и отдыха «Патри-
от» в подмосковной Кубинке, будет со-
брана общедоступная единая база данных. 
Она объединит миллионы фотографий  
фронтовиков и работников оборонных 
предприятий, партизан и жителей блокад-
ного Ленинграда, сотрудников учрежде-
ний культуры, военных корреспондентов 
и других участников Великой Отечествен-
ной войны, а также информацию о них. 
Это важно для каждого гражданина нашей 
страны, ведь, как поётся в известной песне 
«Нет в России семьи такой, где б не памя-
тен был свой герой…».

В галерее, протяжённость которой со-
ставит около полутора километров (это 
1418 шагов по числу дней и ночей войны), 
предполагается открытие 35 залов, посвя-
щённых знаковым битвам – Сталинград-
ской, Курской и другим. В специальных 
витринах в них будут храниться фронто-
вые письма, сохранившиеся в семейных 
архивах, вещи – приметы того военного 
времени, которые принадлежали участни-
кам войны. Всё это тоже можно присылать 
для размещения в экспозиции.  

В пространствах между залами на про-

тяжении всей галереи будет размещена бе-
гущая лента, своеобразная река Памяти, на 
которой можно увидеть портреты тех, кто 
сражался за победу над врагом. На муль-
тимедийных экранах специальных витрин, 
расположенных рядом с ней, после на-
жатия клавиши в поисковом окне можно 
вызвать и увидеть фотографию участника 
войны, которого хочешь найти, и инфор-
мацию о нём. Эта же фотография отразится 
на ленте среди других фотографий.

На сайт мультимедийной галереи за-
гружено уже более 240 тысяч фотографий 
участников Великой Отечественной вой-
ны. По состоянию на 18 июня обработано 

информации на 11 671 149 человек, из них 
с фотографиями 474 355 человек. Только 
за последнюю неделю информационный 
массив увеличился на 34 988 человек.  

В пункт сбора каждый может принести 
фотографии и данные о своих родствен-
никах, принимавших участие в войне. 
Снимки будут оцифрованы и вместе с ин-
формацией о герое занесены в общую базу 
данных. Это также можно сделать в элек-
тронном виде, прислав сведения на адрес: 
doroga_pamyti@mail.ru. 

Как это будет происходить в парке «Па-
триот» было продемонстрировано собрав-
шимся на церемонии открытия пункта. 

15-летний юнармеец Саша Сёмин 
лично внёс в банк данных информацию 
о своей прабабушке Таисии Ивановне За-
лим. Она была призвана в действующую 
армию 22 июня 1941 года сразу же после 
окончания учёбы в Кролевецком меди-
цинском техникуме. В 1942 году была 
тяжело ранена, находилась на излечении 
в Саратове, откуда была эвакуирована в 
госпиталь города Чарджоу Туркменской 
ССР. После излечения продолжила во-
енную службу медицинской сестрой в 
том же госпитале по сентябрь 1945 года. 
Была награждена орденом Отечествен-
ной  войны II степени. 

Майор Василий Головнин принёс в 
пункт сбора портреты двух своих дедов. 
Его назвали в честь одного из них – ка-
питана Головнина Василия Петровича. 
Он проходил службу в кавалерийской ди-
визии, принимал участие в боях под Ста-
линградом, был награждён орденом От-
ечественной войны I степени, медалями 
«За победу над Германией...», «За оборону 
Сталинграда». 

Теперь на сайте «Дороги Памяти» есть 
данные и о прадеде полковника Сергея 
Скоробогатова. Красноармеец Чернавин 
Василий Петрович родился 2 августа 1902 
года в Волгоградской области. Был при-
зван Камышинским военкоматом в 1941 
году. Воевал в 1131-м Еленском стрелко-
вом полку, 76-й миномётной батарее. По-

гиб в боях под Харьковом 20 января 1942 
года. 

Генерал-майор в отставке Вячеслав 
Григорьевич Печугин, представитель 
большой военной династии, занёс на сайт 
данные обо всех родных (восемь человек!), 
так или иначе принимавших участие в Ве-
ликой Отечественной войне. И во время 
перечисления фамилий оказалось, что в 
наградные документы его отца, Печугина 
Григория Евлампиевича, уроженца Во-
логодской области, вкралась ошибка, он 
значится в них как Пичугин. Это ещё одна 
примета сумятицы тех военных лет. А вое-
вал он геройски на Ленинградском фрон-
те в составе 168-й стрелковой дивизии в 
402-м стрелковом полку рядовым крас-
ноармейцем, стрелком-миномётчиком с 7 
июля 1941 года по 30 июля 1942 года. Был 
ранен в ногу, её ампутировали. В семье 
хранятся его награды, в их числе ордена 
Отечественной войны I и II степени, ме-
дали «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией...». 

По словам заместителя министра обо-

роны – начальника Главного военно-по-
литического управления Вооружённых 
Сил РФ генерал-полковника Андрея Кар-
таполова, выступившего на церемонии 
открытия пункта в парке «Патриот», каж-
дый, кто помнит и чтит своего родствен-
ника, сражавшегося за Родину, может 
поделиться фотографиями и данными о 
близких из домашних архивов. 

…На вопрос, какие чувства были у 
тех, кто оставил на сайте «Дорога Памя-
ти» данные о своих родных в первый день 
открытия пункта сбора информации об 
участниках войны в парке «Патриот», от-
вет был один. Неимоверное волнение, 
гордость, радость и благодарность, что 
слова «Никто не забыт, ничто не забыто», 
обрели новую жизнь. Теперь – на века.    
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«Красная звезда» из номера в но-
мер рассказывает об обществен-
ной поддержке возведения этого 
уникального храмового комплекса. 
К медийным лицам нашей страны 
– известным артистам, спорт-
сменам, общественным деяте-
лям – присоединились и военно-
служащие, 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.

Рядовой Евгений ГОРЕВАНОВ: 
– Верю, что храм поможет 

укреплению духа военнослужа-
щих.  Не секрет ведь, что наша 
армия всегда была сильна имен-
но духом! 

Кстати, в этой связи мно-

гие нынешние военнослужащие 
вспоминают именно дореволю-
ционную армию, где обычным 
явлением был полковой священ-
ник, походный иконостас. Исто-
рики свидетельствуют, что почти 
каждый полк русской армии тог-

да имел свою походную церковь. 
Она представляла собой обычную 
походную палатку со складным 
иконостасом, престолом, анти-
минсом и обязательной иконой – 
покровительницей полка.

Нынче, понятное дело, время 

другое. Но, глядя, как практически 
повсеместно в гарнизонах появля-
ются свои воинские храмы, неволь-
но приходишь к выводу, что пора 
уже, пора строить Главный  воен-
ный храм Воскресения Христова. 
Время, как говорится, пришло! 

Лейтенант Степан ПУГАЧЁВ: 
– «Вытянуть» такой проект 

на добровольные пожертвования 
непросто, но вполне реально. 

На территории комплекса, 
как известно, разместится вы-
ставочная экспозиция, посвя-

щённая истории становления 
Российского государства и его 
Вооружённых Сил. Здесь так-
же будет расположена галерея 
памяти, где с помощью специ-
альной технологии разместят 33 
миллиона фотографий участ-
ников Великой Отечественной 
войны.

Капитан 1 ранга Сергей КОН-
ДРАШКИН:

– Мой дед принимал непо-
средственное участие в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов. Я с детства впитал в себя 
рассказы о войне, о цене воин-
ской службы, жизненного подвига 
и жертвенности во имя Отечества. 

Когда услышал об инициативе 
по возведению Главного храма Во-
оружённых Сил Российской Фе-
дерации как памятника русскому 
воинству, всегда стоящему на за-
щите своего Отечества, посчитал 
своим долгом принять посильное 
участие в его строительстве. 

    
   

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

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 516 155 0368,44 рубля

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

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

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

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

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

Рядовой Евгений ГОРЕВАНОВ. Лейтенант Степан ПУГАЧЁВ. Капитан 1 ранга Сергей КОНДРАШКИН.

Юрий БОРОДИН 

В городе Будённовске икона «Спас 
Нерукотворный» и мощи святых 
пробудут неделю. Но у всех жела-
ющих будет возможность покло-
ниться святыням.

– Это милость Божья и благо-
дать, что такие святыни прибыли 
в Прикумье. Из 120 российских го-
родов, которым доверено принять 
главную воинскую икону, выбран 
Будённовск, из 150 храмов – имен-
но церковь Казанской иконы Бо-
жией Матери. Это очень радостно, 
волнительно и символично, – ска-
зал корреспонденту «Красной звез-
ды» настоятель Казанского храма 
протоиерей Ириней Лукьянов.

Символизма действительно с 

избытком. Будённовский район 
Ставропольского края – это пре-
жде всего место дислокации не-
скольких воинских частей и со-
единений. Но не стоит забывать 
также, что первое название города, 
который сегодня носит имя леген-
дарного командарма Первой кон-
ной армии «град Креста» (оно было 
пожаловано императором Павлом 
I в 1799 году). А церковь, в которой 
временно находятся совершающие 
принесение на территории ЮВО 
святыни, была построена на обще-
ственные средства в 1895 году. 

Сегодня, к счастью для всех 
нас, отношение к вопросам веры и 
духовного воспитания в корне из-
менилось. На самом высоком уров-
не это не просто не осуждается, но 
и поощряется. Вот и принесение 

по воинским гарнизонам святынь 
Главного храма Вооружённых Сил 
России с благословения главы Рус-
ской православной церкви патри-
арха Кирилла не было бы возмож-
ным без поддержки и содействия 
со стороны министра обороны ге-
нерала армии Сергея Шойгу.

– Мы все видим, что в Россий-
ской армии происходит подъём: и 
в техническом плане, и в вопросах 
выправки и мастерства. А теперь 
ещё и в вопросах духовности. При-
несение по России иконы «Спас 
Нерукотворный», с которым рус-
ское воинство на протяжении веков 
не просто сражалось с супостатом, а 
побеждало врага, – это важный шаг 
возрождения и становления духов-
ности военнослужащих нашего От-
ечества, – уверен отец Ириней.

По словам священнослужи-
теля, в каждом регионе, в каждом 
населённом пункте есть особен-
ная намоленность. Поэтому на-
хождение на Ставрополье иконы 
«Спас Нерукотворный» и мощеви-
ка великих угодников важно ещё 
и потому, что святыни не только 
излучают Божью благодать, но и 

одновременно впитывают в себя 
духовную силу русской земли и 
российского народа. 

Очень важно, что в Будённовск 
святыни прибыли именно 14 июня 
– в 24-ю годовщину произошед-
шей на этой земле страшной тра-
гедии. Террористы под командова-
нием Шамиля Басаева ворвались 

в мирный город, расстреливая на 
пути местных жителей, и затем 
взяли в заложники более полутора 
тысяч человек, в том числе работ-
ников и пациентов райбольницы, 
где и забаррикадировались. По 
официальным данным, в резуль-
тате теракта погибли 129 человек, 
415 получили ранения. 

Настоятель храма Благочин-
ный Будённовского района прото-
иерей Ириней Лукьянов отслужил 
поминальную панихиду в память о 
жертвах теракта 1995 года.

В дни нахождения в Казанском 
храме иконы и ковчега с мощами 
святых их безопасность круглосу-
точно обеспечивают военнослу-
жащие роты почётного караула и 
военной полиции ЮВО. Но это не 
препятствует тому, чтобы каждый 
желающий мог прийти в церковь 
и поклониться уникальным свя-
тыням.

Святой образ будет находить-
ся в храме до 21 июня. Молебное 
пение перед иконой совершается 
ежедневно. 

Будённовск, Ставропольский край

 
На Ставрополье воинские святыни находятся в старинной церкви 
Казанской иконы Божией Матери
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«     …»
В парке «Патриот» открылся пункт сбора информации об участниках Великой Отечественной войны для 
историко-мемориального комплекса «Дорога Памяти» 

Мемориальная галерея «Дорога Памяти» объединит 
память о более 30 миллионах участников Великой 
Отечественной войны



С 1 СТР.

В начале недели представи-
телями российского ЦПВС про-
ведены гуманитарные акции в 
населённом пункте Хшам (про-
винция Дейр-эз-Зор) и в районе 
Ард-Сабах города Алеппо, в ходе 
которых нуждающимся жителям 
выдана тысяча продовольственных 
наборов общим весом 4,35 тонны. 
Кроме того, во время благотвори-
тельной акция в Алеппо раздали 
тонну хлеба.

Большое внимание оказывается 
внутренне перемещённым лицам, 
вынужденным покинуть Идлиб-
скую зону деэскалации (с 4 марта 
2018 года оттуда вышли 44 736 че-
ловек). Их, в частности, приняли 
временные центры размещения в 
провинции Латакия. Российские 
военнослужащие оказали этим 
людям гуманитарную помощь, со-
общил журналистам представитель 
российского ЦПВС Сергей Смо-
линский. «Помощь необходима, 
потому что люди имеют проблемы 
не только в материально-бытовом 
плане, – сказал он. – Их нужно 
поддержать психологически».

Представители ЦПВС раздают 
людям продуктовые наборы, ма-
трасы, одеяла, беженцы получают 
медицинскую помощь от военных 
врачей. Маленькие дети получили 
от российских военнослужащих в 
подарок школьные наборы. «Мы 
занимаемся прямо здесь, в центре, 
у нас есть всё необходимое: учеб-
ники, тетради. Вы привезли новые 
комплекты, спасибо», – рассказа-
ла школьница Асфан Махмуд.

По словам губернатора про-
винции Идлиб Фади Сахуна, вла-
сти будут делать всё, чтобы люди 
смогли вернуться к местам своего 
проживания после завершения 
бое вых действий. «Более 300 тысяч 
человек переместились в пределах 
провинции на север. На террито-
рии Идлиба были разрушены око-
ло 50 больниц и других учрежде-
ний здравоохранения». По оценке 

Марка Лоукока, заместителя ген-
сека ООН по гуманитарным во-
просам, по ситуации на Ближнем 
Востоке «в Идлибе может разраз-
иться худшая гуманитарная ката-
строфа века».

Вина за это лежит на полевых 
командирах незаконных воору-
жённых формирований (НВФ), 

н а х о д я щ и х с я 
под вли-

янием главарей террористических 
группировок. «Джебхат ан-Нусра» 
(запрещена в РФ) и родственные 
ей экстремистские организации 
отвергли договорённости между 

президентами России и Турции, 
достигнутые в Сочи 17 сентября 
2018 года, и отказались покинуть 
линию соприкосновения с пра-
вительственными силами в про-
винции Идлиб и пограничных с 
ней районах Алеппо, Латакии и 
Хамы. Это и не позволило создать 
демилитаризованную зону глуби-
ной 10–15 км, которая могла бы 
использоваться для прекращения 

боестолкновений.  
Ситуация на северо-западе 

Сирии стала одной из тем теле-
фонного разговора министра 
обороны России генерала армии 
Сергея Шойгу с министром наци-
ональной обороны Турции Хулуси 
Акаром. Согласно распространён-
ному в понедельник заявлению 

т у р е ц к о г о 
оборонно-

го ведом-

ства, стороны обсуждали вопро-
сы региональной безопасности, 
в первую очередь в сирийской 
провинции Идлиб. Оба руководи-
теля военных ведомств выразили 

приверженность достигнутым в 
Астане и Сочи договорённостям, 
а также обменялись мнениями о 
мерах, необходимых для достиже-
ния мира, стабильности и поддер-
жания режима прекращения огня 
в регионе.

Уместно будет пояснить, что 
в соответствии с Астанинскими 
договорённостями вооружённые 
силы Турции создали наблюда-

тельные пункты в 12 точках по вну-
треннему периметру Идлибской 
зоны деэскалации, что позволяет 
им оказывать влияние на развитие 
событий в этой части САР.  

Пока же, несмотря на уста-
новленный режим прекращения 
боевых действий, по-прежнему 
фиксируются его нарушения. 
Как следует из информационного 
бюллетеня Минобороны России 
о ходе выполнения меморандума 
о создании зон деэскалации (от 
18 июня с.г.), российской частью 
представительства совместной 
российско-турецкой комиссии 
по рассмотрению вопросов, свя-
занных с фактами нарушений ре-
жима прекращения боевых дей-
ствий, зафиксировано 9 случаев 
стрельбы в провинции Латакия; 
турецкой частью представитель-
ства зафиксировано 9 случаев 
стрельбы (в провинции Латакия 
– 1, в Хаме – 8)

Как рассказал на брифинге в 
понедельник руководитель ЦПВС 
генерал-майор Алексей Бакин, 
миномётному обстрелу с позиций 
боевиков группировки «Хайят Тах-
рир аш-Шам» в районе населённо-
го пункта Хан-Туман подверглось 
селение Кудехи в провинции Алеп-
по. В результате обстрела погибли 
11 и ранены 15 мирных жителей.

В понедельник МИД России 
сообщил, что, как стало известно, 
вечером 6 июня боевики нанес-
ли ракетный удар по госпиталю 
в населённом пункте Мхарда на 
северо-западе САР. Серьёзные 
повреждения получили фасад 
здания, операционный блок, ка-

бинет неотложной помощи и го-
спитальное отделение. По линии 
Всемирной организации здраво-
охранения продолжается прояс-
нение обстоятельств нападения. 
«Решительно осуждаем это воен-
ное преступление. Убеждены, что 
виновные в нём должны понести 
заслуженное и справедливое нака-
зание», – говорится в сообщении 
МИД России.
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ПЕРЕВООРУЖАТ 10 БРИГАД

На американских базах в Ев-
ропе будут размещены новые мо-
дификации танка M1A2 Abrams 
(M1A2C) и боевой машины пехоты 
M2 Bradley (M2A4). Это вызвано 
тем, что Пентагон приступает к 
реализации программы поставок 
сухопутным войскам модернизи-
рованных танков и БМП. Решено, 
что бригадный комплект каждо-
го образца бронетехники пройдёт 
войсковую эксплуатацию в соста-
ве американских войск в Европе 
перед началом поставок в части 
сухопутных войск, развёрнутые 
на территории США. Известно, 
что начало поставок новой бро-
нетехники в американскую ар-
мию намечено на конец 2020 года. 
Сухопутные войска получат пять 
бригадных комплектов модерни-
зированных танков Abrams (по 102 
машины) и пять – улучшенных 
БМП Bradley (по 138 машин).

ОБРАТЯТСЯ К ДЕМОГРАФИИ

В счётной палате США при-
звали Пентагон вести учёт данных 
о расовой и этнической принад-
лежности военнослужащих. При-
чиной инициативы стал анализ, 
который показал, что тёмнокожие 
и латиноамериканцы чаще, чем 
белые или женщины, становятся 
объектами расследований и пред-
стают перед судом. Чтобы избе-
жать этого дисбаланса, Пентагону 
рекомендовали вести более тща-
тельный учёт демографической 
информации о военнослужащих. 

Великобритания
ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ

Командование ВМС напра-
вит в район Персидского зали-

ва 100 военнослужащих для за-
щиты британских судов в связи 
с эскалацией напряжённости в 
регионе, вызванной нападением 
на танкеры в водах Оманского 
залива. Задача по обеспечению 
охраны судов возложена на мор-
ских пехотинцев 42-го десантно-
диверсионного отряда, который 
базируется возле Плимута. Из их 
числа сформируют подразделе-
ние сил быстрого реагирования, 
которое будет называться 19-й 
целевой группой особого назна-
чения. Местом базирования но-
вого подразделения станет бри-
танская военно-морская база в 
Бахрейне. 

Германия
РАСХОДЫ ВОЗРАСТУТ

Правительство увеличит рас-
ходы на оборону в следующем 
году, заявила федеральный кан-
цлер Ангела Меркель, выступая 
по случаю дня национальных во-
оружённых сил. «Многие годы мы 
недостаточно снабжали бундес-
вер», – считает она. В 2019 году 
военный бюджет ФРГ составит 
47,32 млрд евро, а в следующем 
вырастет до 49,67 млрд евро.

Франция
В НЕБО ПРИБАЛТИКИ

Французские ВВС приступят 
к патрулированию воздушного 
пространства над странами При-
балтики в 2020 году. По заявле-
нию начальника штаба фран-
цузских ВВС генерала Филиппа 
Лавиня (Philippe Lavigne), мно-
гоцелевые истребители Mirage 
будут размещены в Эстонии, а 
самолёты дальнего радиолока-
ционного обнаружения и управ-
ления будут выполнять полёты с 
целью сбора разведывательной 
информации. Лавинь сообщил 
также, что Франция продолжает 
участвовать в действиях между-
народной коалиции по борьбе с 
терроризмом на Ближнем Вос-
токе, её ВВС совершают вылеты с 
территории Иордании и Объеди-
нённых Арабских Эмиратов.

По сообщениям информагентств

  

Ван ХАЙЮНЬ

Так считает старший советник Ки-
тайского института международ-
ных стратегических исследований, 
специалист по российско-китай-
ским отношениям генерал-майор 
Ван Хайюнь. Его статью в газете 
«Хуаньцю шибао», опубликованную 
в этом месяце и посвящённую во-
енному сотрудничеству России и 
Китая, мы предлагаем в несколько 
сокращённом варианте вниманию 
наших читателей.* 

Военные отношения – глав-
ная движущая сила международ-
ных связей, они оказали сильное 
влияние на российско-китайские 
отношения, установленные 70 лет 
назад. Я занимался изучением во-
енных связей между Китаем и Рос-
сией большую часть своей жизни: 
около 10 лет был представителем 
вооружённых сил КНР в СССР, а 
затем в Российской Федерации, 
принимал непосредственное уча-
стие в разработке и продвижении 
российско-китайского военного 
сотрудничества. За 70 лет, про-

шедших со дня установления ди-
пломатических отношений, стра-
ны пережили многое, они были 
союзниками в 50-е годы ХХ века, 
затем в 60–70-е годы перешли к 
конфронтации. Нормализация от-
ношений началась в 80-х годах, а 
сотрудничество продолжило углу-
бляться.

В декабре 1991 года распался 
СССР, и Китай стал первой стра-
ной, признавшей Россию преем-
ником Советского Союза. Следу-
ющие 30 лет отношения в военной 
сфере стали главным фактором ак-
тивизации непрерывного улучше-
ния стратегического сотрудниче-
ства между странами. В это время 
российско-китайские военные от-
ношения в основном развивались 
по следующим направлениям.

Во-первых, в сфере военных 
технологий. В 1990 году, ещё до 
распада СССР, размышляя о пу-
тях преодоления экономических 
трудностей, советское правитель-
ство изъявило желание развивать 
военно-техническое сотрудниче-
ство с Китаем. Сам я тогда был 
военным атташе Китая в СССР, 

представлявшим сухопутные, во-
енно-морские и военно-воздуш-
ные силы в посольстве, отвечал за 
работу по продвижению военно-
технологического сотрудничества 
между нашими странами и нахо-
дился в тесном общении с орга-
ном управления, отвечающим за 
военную промышленность. Я со-
провождал китайские делегации 
из данной сферы, когда те посе-
щали советские военные города, 
и хорошо понимал уровень раз-
вития советских военных техно-
логий.

Широкомасштабное сотрудни-
чество в сфере военных техноло-
гий началось между Россией и Ки-
таем в 1993 году. Чтобы избавиться 
от отставания в области снаря-
жения, Китай принял решение 
в больших количествах внедрять 
образцы российского вооружения 
и военной техники нового поко-
ления. В те годы наши военные 
делегации и руководители штабов 
часто посещали Россию, а военно-
техническое сотрудничество было 
важной темой на двусторонних 
переговорах. Стоит отметить, что 

тогда Китай попал в технологиче-
скую блокаду, устроенную запад-
ными странами во главе с США, 
и Россия стала для него чуть ли не 
единственным источником пере-
дового вооружения.

Во-вторых, в сфере обеспе-
чения безопасности на границе. 
Ввиду серьёзного прогресса в по-
граничных вопросах, достигнуто-
го путём обсуждений, армии двух 
стран начали «переговоры о вза-
имном сокращении вооружённых 
сил на границе», в которых мне 
самому посчастливилось поуча-
ствовать. Первыми результатами 
переговоров стало заключение в 
1996 году в Шанхае «Договора об 
укреплении доверия в военной 
области в районе границы» между 
Китаем с одной стороны и Рос-
сией, Казахстаном, Кыргызста-
ном, Таджикистаном – с другой. В 
1997 году в Москве прошла вторая 
встреча глав стран «Шанхайской 
пятёрки», на которой было под-
писано «Соглашение о взаимном 
сокращении вооружённых сил 
в районе границы»... На основе 
встречи глав пяти государств сло-

жился механизм сотрудничества 
«Шанхайской пятёрки», который 
заложил фундамент для создания 
в 2001 году Шанхайской организа-
ции сотрудничества.

В-третьих, в сфере военного 
образования. Во второй половине 
90-х годов прошлого века Россия 

и Китай заключили соглашение 
об укреплении сотрудничества в 
сфере военного образования, и 
Китай начал отправлять курсан-
тов в десятки российских военных 
академий. В начале XXI века число 
китайских военнослужащих, од-
новременно проходящих обучение 
в российских учебных заведениях, 
достигало более 200 человек, не 
считая лётчиков, моряков и дру-
гого технического военного пер-
сонала, которые были отправлены 
в Россию для получения военного 
оборудования. 

В-четвёртых, в сфере совмест-
ных военных учений, которые на-
чали проводиться с 2005 года. До 
этого времени российская сторона 
неоднократно заявляла о своём 
стремлении проводить совмест-
ные учения. Как главный военный 

представитель Китая в России, я 
неоднократно советовал принять 
предложения российской сторо-
ны. Летом 2005 года состоялись 
совместные учения, охватившие 
территорию от Владивостока до 
Жёлтого моря и Цзяодунского по-
луострова. 

Впоследствии механизм про-
ведения совместных военных 
учений постепенно отлаживался, 
а район проведения отдалялся 
от «порога собственного дома», 
сдвигаясь к Японскому, Южно-
Китайскому, Балтийскому и Сре-
диземному морям, с Сибирской 
равнины перемещался на тре-
нировочную базу во Внутренней 
Монголии. Учения охватывали не 
только сухопутные войска, воен-
но-морские и военно-воздушные 
силы, но и такие новые сферы, 
как информационная, противора-
кетная и Интернет, с тактического 
уровня переходили на стратегиче-
ский. Совместные учения поло-
жительно влияли на установление 
взаимопонимания между армия-
ми двух стран, которые учились 
друг у друга, способствовали по-

вышению реальной боевой мощи 
и силы стратегического сдержи-
вания китайской армии.

В-пятых, в сфере теоретиче-
ских военных исследований. В 
80-е годы прошлого века Китай 
перешёл от «военной доктрины, 
основанной на сухопутных вой-

сках» к «военной доктрине, осно-
ванной на объединении и механи-
зации усилий с земли и воздуха», 
многое переняв у Советского Со-
юза. Я тогда занимался изучени-
ем советской военной доктрины 
и способствовал продвижению 
советской «теории глубокой опе-
рации». Затем китайская военная 
теория обратила внимание на «те-
орию, основанную на информа-
тизации в высокотехнологичных 
условиях», многое было заимство-
вано у США, однако из-за огром-
ного потока китайских курсантов 
основным источником теорети-
ческого материала по-прежнему 
оставалась Советская Армия.

Я всегда придерживался мне-
ния, что в деле модернизации и ре-
формирования китайской армии, а 
также разработки военной теории 

с учётом высокотехнологичных ус-
ловий необходимо брать за основу 
развитие славных традиций китай-
ской армии и перенимать что-то у 
российской, а не увлекаться копи-
рованием американской. У этого 
есть следующие причины.

Во-первых, материальная база. 
Современное вооружение, вклю-
чая разработанное Китаем неза-
висимо, относится к одной с Рос-
сией системе. Вооружение – это 
материальная база для проведения 
военных операций, исходя из ко-
торой принимаются оперативно-
тактические решения.

Во-вторых, геополитические 
условия. И Россия, и Китай – кон-
тинентальные государства, а их 
армии в основном полагаются на 
наземные силы. В этом и состоит 
различие с американской армией, 
носящей морской, экспансивный 
характер.

В-третьих, характер боевых 
действий. Китайская и российская 
армии обычно находятся в стра-
тегической обороне, их военные 
операции в основном носят обо-
ронительный характер, даже если 
тактически возможно осуществить 
наступление. Это сильно отли-
чается от американской армии, 
которая преимущественно ори-
ентируется на атаку других стран, 
находящихся на большом расстоя-
нии от них.

В-четвёртых, основа военной 
теории. Как было сказано выше, 
военная теория Китая многое за-
имствовала из российской. К тому 
же обе армии придерживаются 
схожих взглядов на военную стра-
тегию, они избегают войны на два 
фронта, выступают за ведение ак-
тивной обороны, делают упор на 
личную активность командного 
состава и бойцов.

В-пятых, интересы в сфере 
международной военной безопас-
ности. …Сотрудничество в воен-
ной сфере и сфере безопасности 
в рамках ШОС, в частности со-
вместная борьба с «тремя силами 
зла» (терроризмом, экстремиз-
мом, сепаратизмом), продолжает 
встраи ваться в систему военных 
связей между Россией и Китаем.

Одним словом, военные свя-
зи всегда занимали важное место 
в российско-китайских отноше-
ниях. Поэтому странам следова-
ло бы превратить свои армии в 
«особые дружественные силы». 
Это означало бы взаимное рас-
ширение прозрачности в вопросах 
военной стратегии, обеспечение 
стратегического взаимного до-
верия, непрерывности военного 
присутствия, обновление военных 
доктрин, реформирование войск, 
обучение и содействие друг другу, 
совместные исследования и разра-
ботки, ускорение технологическо-
го прорыва.

* Оригинал статьи: http://
opinion.huanqiu.com/hqpl/2019-
06/14965054.html?agt=7356

Подготовил Владимир КУЗАРЬ 

     
 

Отношения в военной сфере стали главным фактором улучшения стратегического сотрудничества 
между Китаем и Россией

Военные связи всегда занимали важное место 
в российско-китайских отношениях 

Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке на полигоне Горностай в Приморском крае.

   
    

Российским ЦПВС организованы 2143 гуманитарные акции, 
распределено более 3438 тонн продовольствия, бутилированной воды и 
предметов первой необходимости
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Андрей КАЛИЙ 

Отрадно, что нынешнее поколение 
граждан России помнит и чтит 
имена героев, которые, не считаясь 
ни с чем, рискуя собственной жиз-
нью, сражались с фашистской Гер-
манией. В плеяду победителей золо-
тыми буквами вписано и имя Евге-
ния Николаевича Преображенского. 
Под его командованием 8 августа 
1941 года полк дальних бомбарди-
ровщиков морской авиации совершил 
первый налёт на Берлин.

К августу 1941 года обстановка 
на всех фронтах оставалась край-
не сложной. Руководство страны 
и армии понимало: нужна опера-
ция, способная поднять боевой 
дух красноармейцев на фронтах. 
Было решено нанести удар в са-
мое сердце агрессора – Берлин, по 
стратегическим объектам, распо-

ложенным в столице фашистской 
Германии. Однако при подготов-
ке операции возникли немалые 
сложности. Во-первых, необхо-
димо было определить аэродром, 
который располагался бы не далее, 
чем в 900 километрах от Берлина, 
во-вторых, тщательно подготовить 
самолёты к дальнему перелёту. По 
отзывам советских авиационных 
специалистов, бомбардировщик 
ДБ-3 был машиной надёжной. Со-
ветские лётчики до войны уста-
новили на нём много рекордов 
по дальности полётов. Но они ле-
тали в мирном небе, и самолёты 
были специально подготовлены 

к ним, а как поведут себя маши-
ны с полной бомбовой загрузкой, 
никто не знал. Также необходимо 
было сформировать экипажи из 
физически выносливых и опыт-
ных лётчиков, потому что лететь 
предстояло на высоте около 6000 
метров. Сложность была и в том, 
что бомбардировщики нужно было 
вести в ночное время над морем 
вне видимости земли, то есть без 
всяких ориентиров. Но, как потом 
оказалось, все эти задачи не стали 
для экипажей неразрешимыми. В 
успехе предстоящей бомбардиров-
ки гитлеровского логова не сомне-
вались и в Ставке ВГК.

7 августа 1941 года командиру 
1-го минно-торпедного авиаци-
онного полка Балтийского флота 
полковнику Евгению Преобра-
женскому поступил приказ о про-
ведении задуманной операции. 
Выбор Ставки был не случайным. 
За первые недели войны полк про-
явил себя, успешно проведя бом-
бардировки вражеских группиро-
вок на северо-западе, а его коман-
дир полковник Евгений Преоб-
раженский зарекомендовал себя 
волевым командиром и опытным 
военным лётчиком.

Евгений Николаевич Преоб-
раженский родился 22 июня 1909 
года в селе Волокославинское 
Новгородской губернии в семье 
сельских учителей. С детства он 
мечтал о полётах. Однажды о сво-
их мечтаниях он рассказал отцу. 
Тот улыбнулся и решил, что это 
всего лишь детский романтизм. 
Ему больше хотелось, чтобы сын 
пошёл по его профессиональной 
стезе и стал учителем. Неодно-
кратно Преображенский старший 
рассказывал сыну, что учить людей 
– самое благородное призвание, и 
в конечном итоге убедил Женю в 
этом: после окончания школы тот 
поступил в педагогический техни-
кум. С третьего курса Череповец-

кого педагогического техникума 
Евгения призвали на флот, а через 
два года он окончил Ленинград-
скую военно-техническую школу 
ВВС РККА. Затем, в 1930 году, – 
Высшую школу красных морских 
лётчиков в Севастополе. С июля 
1930 года он – младший лётчик 
62-й отдельной авиационной эска-
дрильи, командир корабля. Ещё 
через три года военлёт успешно 
прошёл обучение на курсах усо-
вершенствования командного со-
става при Военно-воздушной ака-
демии РККА имени профессора 
Н.Е. Жуковского в Москве.

С апреля 1936 года Преобра-
женский – командир 105-го авиа-
ционного отряда, а с июня того 
же года – командир 25-й авиаци-
онной эскадрильи. Служба лади-
лась: ещё через два года Евгений 
помощник командира 1-го минно-
торпедного авиационного полка 

ВВС Краснознамённого Балтий-
ского флота, а в августе назначен 
командиром 4-й эскадрильи полка 
авиации Военно-морского флота.

В декабре 1939 года Евгению 
Николаевичу доверили командо-
вание 57-м бомбардировочным 
авиационным полком ВВС Крас-
нознамённого Балтийского флота, 
во главе которого он участвовал 
в советско-финляндской войне. 
Указом от 7 февраля 1940 года «за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с финской белогвардейщи-
ной и проявленные при этом до-
блесть и мужество» Евгения Пре-

ображенского наградили орденом 
Ленина.

В начале Великой Отечествен-
ной войны лётчика-орденоносца 
назначили командиром 1-го мин-
но-торпедного авиационного пол-
ка 8-й бомбардировочной авиаци-
онной бригады морской авиации 
Балтийского флота, которой суж-
дено было первой нанести бомбо-
вый удар по столице фашистской 
Германии.

Для предстоящей бомбарди-
ровки Берлина решили исполь-
зовать аэродром на острове Эзель 
(Сарема), одном из крупнейших 
в Моондзунском архипелаге. Вот 
как о подготовке операции рас-
сказал в своём очерке «Берлин 
гасил огни» журналист Вениамин 
Меркурьев: «Все эти дни коман-
дир полка работал с большим на-
пряжением. Похудел, осунулся, но 
как всегда был энергичен, вникал 
во все стороны подготовительной 
работы, требовал оперативности и 
ритмичности от всех служб полка. 
Вместе с комиссаром полка Григо-
рием Оганезовым Евгений Нико-
лаевич проводил беседы с личным 
составом».

В 22 часа 30 минут 8 августа 
над аэродромом взвилась красная 
ракета – это сигнал «запустить мо-
торы». Заработал мотор флагман-
ской машины, которую вёл пол-
ковник Преображенский. Вслед за 
ним выруливали самолёты капита-
на Плоткина, старшего лейтенанта 
Трычкова, лейтенанта Дашковско-
го, и уже буквально через несколь-
ко минут все самолёты поднялись 
в небо и взяли курс на Берлин.

«Ревут моторы, самолёты круто 
набирают высоту. За бортом тем-
пература понижается до минус 45 
градусов. Леденящий холод запол-
зает под меховую одежду, обжигает 
тело. Преображенский замечает: 
светлые пятна на металлических 
частях кабины багровеют. Это пер-

вый признак нехватки кислорода. 
Руки сами тянутся к кислородно-
му крану. Кислородное голодание 
чувствуют все члены флагманско-
го экипажа. Приборы не могут 
возместить недостаток кислорода. 
Взахлёб дышит стрелок Рудаков, 
липкая кровь струится из ушей 
Преображенского и Хохлова. Вы-
тирает рукавицей кровь под носом 
радист Кротенко…».

Через 3 часа полёта над морем 
группа подошла к границе Гер-
мании. Группу неоднократно об-
наруживали посты наблюдения и 
оповещения германской ПВО, но 
всё время принимали самолёты за 
свои. Один раз даже подсветили 
сигнальными огнями посадочную 
полосу одного из аэродромов для 
облегчения посадки. Немцы даже 
не могли предположить, что Со-
ветский Союз способен провести 
столь дерзкую операцию. Вскоре 

флагманский самолёт Е.Н. Преоб-
раженского уже бомбил Штеттин-
ский вокзал, где были сосредото-
чены военные поезда, отправляе-
мые на Восточный фронт.

Группа бомбардировщиков 
Преображенского не только раз-
бомбила стратегические объек-
ты в Берлине, но также сбросила 
на улицу города несколько тысяч 
листовок. Бомбовой удар был на-
столько внезапным и стремитель-
ным, что немецкая зенитная обо-
рона вначале не подавала призна-
ков жизни. Только после того, как 
полковник сообщил на свою базу: 
«Моё место – Берлин, задание вы-

полнил, иду обратным курсом», 
вразнобой заработали немецкие 
зенитки, засновали по небу про-
жекторы. К счастью, бомбарди-
ровщики не пострадали и все вер-
нулись на базу.

По возвращении авиагруппы 
И.В. Сталин поздравил лётчиков 
с выполнением боевого задания. 
В тот же день, 8 августа, он подпи-

сал приказ № 0265 «О поощрении 
участников бомбардировки города 
Берлина». В нём говорилось: «В 
ночь с 7 на 8 августа группа само-

лётов Балтийского флота произве-
ла разведывательный полёт в Гер-
манию и бомбила город Берлин. 
Пять самолётов сбросили бомбы 
над центром Берлина, а остальные 
на предместья города. Объявляю 
благодарность личному составу 

самолётов, участвовавших в по-
лёте. Вхожу с ходатайством в Пре-
зидиум Верховного Совета СССР 
о награждении отличившихся. Вы-
дать каждому члену экипажа, уча-
ствовавшему в полёте, по 2 тысячи 
рублей».

За этот подвиг полковнику 
Евгению Преображенскому 13 
августа 1941 года было присвое-
но звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№ 
530). Он стал первым Героем Со-

ветского Союза в частях морской 
авиации.

Всего начиная с 7 августа 1941 
года авиационная группа полков-
ника Е.Н. Преображенского штур-
мовала Берлин 10 раз. Последний 
вылет состоялся 4 сентября 1941 
года. Комполка лично принимал 
участие в полётах. За этот период 
боевых действий авиагруппа со-
вершила 86 самолёто-вылетов, 33 
самолёта дошли до цели и сброси-
ли на Берлин свыше 36 тонн фу-
гасных и зажигательных бомб и 34 
бомбы с листовками.

После советских авианалётов 
домохозяйки Берлина писали сво-
им мужьям на фронт о том, что 
 война с Россией уже стоит Герма-
нии многих убитых. Вот выдержка 
из одного такого письма: «…Мрач-
ные мысли не оставляют меня. По-
следнее время ночью к нам приле-
тают бомбардировщики. Всем го-
ворят, что бомбили англичане, но 
нам точно известно, что в эту ночь 
нас бомбили русские. Они мстят за 
Москву. Берлин от разрывов бомб 

сотрясается… И вообще скажу 
тебе: с тех пор, как появились над 
нашими головами русские, ты не 
можешь представить, как нам ста-

ло скверно. Родные Вилли Фюр-
стенберга служили на артиллерий-
ском заводе. Завода больше не су-
ществует! Родные Вилли погибли 
под развалинами. Ах, Эрнст, когда 
русские бомбы падали на заводы 
Симменса, мне казалось, всё про-

валивается сквозь землю. Зачем вы 
связались с русскими?»

Немецкий писатель Олаф Грел-
лер так написал об этих атаках со-
ветских лётчиков: «…То, что совер-
шили лётчики Преображенского, 
до сих пор не удавалось и до 1945 
года больше уже никому не удаст-
ся: они застали врасплох фашист-
скую противовоздушную оборону, 
самую сильную и оснащённую, ка-
кая только была в 1941 году».

Отважный командир не жалел 
себя и личным примером показы-

вал подчинённым, как можно и 
надо бить врага. Не раз он выходил 
победителем из, казалось бы, не-
предсказуемых ситуаций, целым и 
невредимым возвращался на аэро-
дром. Но однажды военное счастье 
Евгению изменило. В одном из 
боевых вылетов самолёт команди-
ра полка попал в полосу снежных 
зарядов. Отказал один из моторов. 
Пришлось совершить вынужден-
ную посадку на болоте вдали от 
своих войск. Рядом могли оказать-
ся фашисты. Лётчики готовились 
к неравной схватке с врагом. Пол-
ковник подсчитал патроны, раз-
дал их экипажу. По непролазному 
снегу, голодные, с тяжёлыми пу-
лемётами на плечах четверо суток 
добирались советские лётчики в 
расположение своих войск. Вооду-
шевлённые мужеством командира, 
члены экипажа и на этот раз с че-
стью выдержали испытание.

Весной 1943 года Е.Н. Преоб-
раженского перевели начальни-
ком штаба ВВС Северного флота. 
Авиация флота наносила удары по 

немецким конвоям, топила вра-
жеские транспортные корабли и 
смело сражалась с истребителями 
люфтваффе в воздушных боях. В 

одном из таких боёв был сбит не-
мецкий ас Рудольф Мюллер из 
авиаотряда немецких истребите-
лей под названием «Гордость Гер-
мании». Той же весной подчинён-
ными генерала Преображенского 
был сбит ещё один ас – Фальдик. 

За шесть месяцев 1943 года в воз-
душных боях лётчики-северомор-
цы сбили 111 фашистских само-
лётов. 

В сентябре 1944 года Преоб-
раженского назначили команду-
ющим авиацией Северного флота. 
В конце месяца Ставка Верховно-
го Главнокомандования приняла 
решение: силами войск Карель-
ского фронта и Северного флота 
освободить оккупированные вра-
гом северо-западные территории 
Заполярья, в том числе и район 
Печенги. Лётчики-североморцы 
бомбили береговые базы, унич-
тожали технику и живую силу 
врага. Петсамо-Киркенесская 
операция закончилась разгромом 
группировки фашистских войск 
в Заполярье, освобождением пе-
ченгской земли, положила начало 
освобождению от фашистского 
ига Норвегии. В приказе Верхов-
ного Главнокомандующего от 1 
ноября 1944 года отмечалось, что 
в боях за освобождение Печенг-
ской области отличились войска 
генерал-лейтенанта Щербакова, 
генерал-майора Абсалямова, мо-
ряки контр-адмирала Михайлова, 
контр-адмирала Фокина, танки-
сты генерал-лейтенанта танковых 
войск Кононова, лётчики гене-
рал-лейтенанта авиации Соколо-
ва, генерал-майора авиации Пре-
ображенского.

Весной 1945 года Евгений Ни-
колаевич был переведён на Даль-
ний Восток заместителем коман-
дующего авиацией Тихоокеанско-
го флота, затем принял командо-
вание авиацией флота. С первых 
дней войны с Японией дальнево-
сточные лётчики активно поддер-
живали боевые действия сухопут-
ных войск, делали самостоятель-
ные вылеты. Авиаторы-тихооке-
анцы били японских самураев при 
отходе их из корейских портов 
Расин, Сейсин, высаживали воз-
душные десанты на территории 
врага. 25 августа 1945 года под ко-
мандованием генерал-лейтенанта 
авиации Е.Н. Преображенского 
59 летающих лодок приводнились 
в бухте Порт-Артура. Лётчики 
подняли над городом советский 
флаг.

После войны, в 1949 году, Е.Н. 
Преображенский принял пост ко-
мандующего ВВС Военно-мор-
ского флота СССР. Десять лет он 
достойно служил на этой долж-
ности. Потом был назначен гене-
ральным инспектором Министер-
ства обороны СССР, однако тяжё-
лая болезнь не позволила продол-
жать службу. В октябре 1963 года 
Евгения Николаевича не стало. 
Ему было 53 года.

*   *   *
В Москве, на Новодевичьем 

кладбище, Герою Советского Со-
юза Е.Н. Преображенскому уста-
новлен памятник. На барельефе 
изображены крутые морские вол-
ны и безбрежное небо — символ 
дружбы отважного человека с дву-
мя стихиями. Имя Евгения Нико-
лаевича Преображенского носят 
теплоход Северного речного па-
роходства, средняя школа в селе 
Волокославенском Вологодской 
области, где родился и вырос Ге-
рой.

В этом году в Москве и на 
малой родине Героя пройдут то-
жественные мероприятия, посвя-
щённые 110-летию Евгения Ни-
колаевича. 
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Командир 1-го минно-торпедного авиаполка ВВС Краснознамённого Балтийского флота Герой Советского Союза 
полковник Евгений Николаевич Преображенский (крайний справа во втором ряду) с экипажем и техниками 
своего самолёта на аэродроме, осень 1941 г.

Экипаж бомбардировщика ДБ-3 из 3-й эскадрильи 1-го минно-торпедного авиаполка ВВС Краснознамённого 
Балтийского флота на аэродроме у своего самолёта. В центре – командир экипажа старший лейтенант Анатолий 
Михайлович Шевляков (командир звена 3-й эскадрильи). Аэродром Ханко, лето 1941 г.

Подготовка бомбардировщика ДБ-3Б из состава 1-го минно-торпедного авиаполка Краснознамённого 
Балтийского флота к вылету. На крыле у кабины самолёта – командир полка полковник Евгений Преображенский. 
Остров Сааремаа (Эстонская ССР), август 1941 г. 

    
В Москве и Вологде отмечают 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза, командира полка, первым бомбившего Берлин
в августе 1941 года, Евгения Николаевича Преображенского, генерал-полковника авиации

Отважный командир не жалел себя и личным примером показывал 
подчинённым, как можно и надо бить врага. Не раз он выходил 
победителем из, казалось бы, непредсказуемых ситуаций, целым и 
невредимым возвращался на аэродром

Всего начиная с 7 августа 1941 года авиационная 
группа полковника Е.Н. Преображенского 
штурмовала Берлин 10 раз
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Сергей Шубенков и Мария Ласицкене в последние годы олицетворяют со-
бой и своими достижениями на легкоатлетических фронтах мира Цен-
тральный спортивный клуб армии. Даже чемпионами планеты впервые в 
своей карьере они стали на одном стадионе – пекинском «Птичьем гнез-
де». Сначала Сергей заставил рукоплескать своих поклонников после фее-
рического забега на 110 метров с барьерами, а в последний день мирового 
форума – 2015 настал черёд Марии Ласицкене (тогда ещё Кучиной) полу-
чать поздравления с золотой наградой.

На этот раз чемпион мира, дву-
кратный чемпион Европы старший 
лейтенант Сергей Шубенков, вы-
ступающий в нейтральном статусе, 
первенствовал в беге на 110 метров 
с барьерами на этапе «Бриллиан-
товой лиги», проходившем в сто-
лице Марокко на стадионе имени 
принца Мулы Абдуллы. Армейский 
легкоатлет преодолел дистанцию на 
дорожке в Рабате за 13,12 секунды. 
Это лучший результат спортсмена в 
сезоне.

Помимо Шубенкова, на фи-
нише лидировал бегун из Ямай-
ки Омар Маклеод, олимпийский 
чемпион 2016 года. Однако ямаец 
споткнулся о последний барьер и 
не смог попасть в призовую тройку, 
заняв только пятую строчку в про-
токоле. Куда более волнительным 
оказалось то, что Маклеод, падая, 
зацепил ногой мощно набегавше-
го по соседней дорожке нашего 
спринтера. Из-за этого контакта 
Сергей пересёк финишную черту в 
падении. Случись это нескольки-
ми метрами раньше, и Шубенков, 
скорее всего, также бы остался за 
чертой призёров. Но скорости ему 
хватило, а единственным негатив-
ным моментом произошедшего ин-
цидента стали ссадины на правом 
плече и колене. Второе место занял 
британец Эндрю Поцци (13,30 се-
кунды), третье – бразилец Габриэль 
Константино (13,41 секунды).

– Это был драматический за-
бег, но замечательный, мне всё по-
нравилось, – цитирует Шубенкова 

ТАСС. – Важно, что я смог побе-
дить, чувствую себя сильнее, чем 
раньше. Присутствие Омара Ма-
клеода дало мне дополнительную 
мотивацию, мне нравится соревно-
ваться с сильными парнями. Стол-
кновение с Омаром произошло на 
финише, так что это не повлияло на 
моё время.

Вскоре после завершения со-
ревнований Сергей прокомменти-
ровал итоги своего выступления. 
Естественно, он прояснил ситуа-

цию со своим физическим состоя-
нием: «Немного болит в нескольких 
местах, есть ссадины, синяки, но 
думаю, что всё будет нормально». 
После этого перешёл непосред-
ственно к забегу:

– Начал медленно, но в прин-
ципе всё понравилось. Очень здо-
рово, когда есть такой сильный 
соперник, как Маклеод, который 
сразу вперёд убегает, а ты за ним 
потом тянешься. Я приближался к 
нему до самого конца и хорошо чув-
ствовал, что могу на финише с ним 
побороться. Но так получилось, что 
Омар в конце ошибся, споткнул-
ся и сбил меня. Понимаю, как ему 
было обидно – это же последний 
барьер, – рассказал старший лей-

тенант Шубенков, подчеркнув, что 
бригада врачей на стадионе обрабо-
тала повреждённые места на теле, 
а полученные ссадины легкоатлета 
уже не беспокоят, и они заживут в 
ближайшую неделю-две.

В этом сезоне Сергей занимал 
третье место на этапе лиги в Шан-
хае (там как раз выиграл Маклеод), 
а затем победил в Риме. Кроме того, 
28-летний россиянин два года под-
ряд – в 2017-м и 2018-м – финиши-
ровал первым в финале «Бриллиан-
товой лиги».

Отметим, что там же в Рабате 
бронзовый призёр чемпионата Ев-
ропы-2018 армеец Илья Иванюк 
стал на турнире третьим в секторе 
для прыжков в высоту. Взяв со вто-
рой попытки планку на высоте 2,28 
метра, Иванюк повторил свой луч-
ший результат сезона. 

Примечательно, что всего не-
сколькими часами ранее на другом 

континенте двукратная чемпионка 
мира и Европы старший лейтенант 
Мария Ласицкене заняла первое 
место в прыжках в высоту. Произо-
шло это на 65-м мемориале Януша 
Кусочиньского в Польше. Ар-
мейская легкоатлетка преодолела 
планку на высоте 2,02 метра, про-
демонстрировав лучший результат 
сезона в мире. Предыдущий рекорд 
сезона также принадлежал Ласиц-
кене. Спортсменка установила его 
на этапе «Бриллиантовой лиги» в 
Осло (2,01 метра) на прошлой не-
деле. На следующем этапе «Брил-
лиантовой лиги», который пройдёт 
в калифорнийском Стэнфорде 30 
июня, выступят уже оба армейских 
лидера – и Мария, и Сергей.

«ЗОЛОТАЯ» СТРЕЛА 
АРМЕЙСКОЙ ЛУЧНИЦЫ

В нидерландском Херто-
генбосе завершился чемпионат 
мира по стрельбе из блочного 
лука. Представительница Цен-
трального спортивного клуба 
армии прапорщик Наталья Ав-
деева завоевала золотую награ-
ду. Победительница Всемирной 
летней Универсиады 2015 года, 
чемпионка мира и Европы в 
финале со счётом 142:141 пре-
взошла американку Пейдж 
Пирс. Отметим, что армейская 
лучница выиграла единствен-

ную медаль сборной России на 
турнире. Бронзу взяла пред-
ставительница Индии Джоти 
Суреха Веннам, по итогам пере-
стрелки в противостоянии за 
третье место победившая тур-
чанку Йешим Бостан.

Со столь значимым успехом 
спортсменку ЦСКА поздравил 
Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин. «Проде-
монстрировав отличную подго-
товку, выдержку и мастерство, 
вы выиграли в напряжённом 
и зрелищном финале, по пра-
ву завоевали почётное звание 
чемпионки мира», – говорится 
в поздравительной телеграм-
ме, опубликованной на сайте 
Кремля.

Президент Российской фе-
дерации стрельбы из лука Вла-
димир Ешеев считает, что успех 
Авдеевой обусловлен тем, что 
она сумела совладать с нервами 
в финальном противостоянии:

– Хотя у Наташи без нервов 
не обошлось, но, вы понимаете, 
это финал, тут без волнения ни-
как. Но она справилась. У неё 
были и настрой, и контроль. 
Она очень хорошо отстреля-
ла полуфинал против турчан-
ки Йешим Бостан. Видимо, он 
ей добавил сил и уверенности 
в себе в преддверии финала, – 
приводит слова Ешеева РИА 
Новости. – Она изначально 
входила в круг претендентов на 
медали на этом турнире. Мы, 
конечно, болели за неё, но не 
могу сказать, что рассчитыва-
ли до начала чемпионата мира 
на золото. Просто этот турнир 
очень скоротечный, нужен бое-
вой настрой. У Наташи он был, 
поэтому она и справилась. Я за 
неё очень рад, поздравляю её с 
победой!

Ранее женская российская 

команда по стрельбе из клас-
сического лука дошла до чет-
вертьфинала чемпионата мира и 
завоевала олимпийскую лицен-
зию.

ФЕХТОВАЛЬЩИКИ 
СОБИРАЮТ МЕДАЛЬНЫЙ 
УРОЖАЙ

В немецком Дюссельдорфе 
стартовал чемпионат Европы 
по фехтованию. В первый день 
прошли личные соревнования 
саблисток. Спортсменка ЦСКА 
олимпийская чемпионка, се-
микратная чемпионка мира, 

многократная победительни-
ца и призёр чемпионатов Ев-
ропы капитан Софья Великая 
завоевала бронзовую награду. 
Победив на старте турнира 
бронзовую медалистку про-
шлогоднего Евро поль-
ку Марту Пуду (15:10), 
украинку Алину Кома-
шук (15:12) и фран-
цуженку Шарлотту 
Лембах (15:4), пред-
ставительница Цен-
трального спортив-
ного клуба армии 
вышла в полуфинал, 
где со счётом 11:15 
уступила Манон Брю-
не из Франции.

В решающем поедин-
ке француженка проиграла 
украинке Ольге Харлан, став-
шей чемпионкой континен-
та после пятилетнего пере-
рыва. Вторую бронзу на свой 
счёт записала Анна Мартон 
из Венгрии. Отметим, что эта 

бронзовая медаль стала первой 
в карьере Великой в индиви-
дуальном первенстве чемпио-
натов Европы. На счету спор-
тсменки 11 золотых и шесть 
серебряных наград континен-
тального чемпионата.

«В прошлом году я выигра-
ла чемпионат Европы, сейчас 
завоевала бронзу. Думаю, что 
этот результат можно считать 
признаком стабильности, – 
приводит слова Великой ТАСС. 
– Чемпионат Европы для меня 
на данный момент не закончен, 
впереди нас ждут командные 
соревнования, и для нас очень 
важно, чтобы всё сложилось, – 
турнир является квалификаци-
онным к Олимпиаде».

Также армейская саблистка 
прокомментировала противо-
стояние с француженкой Ма-
нон Брюне (12:15):

«Я хорошо начала бой, но 
не смогла результативно за-
кончить свои действия – вы-
игрывала фазу, но не наносила 
удар, проваливалась. Позже я 
нашла решение, но упустила 
ещё три удара. Не стоит сравни-
вать эту встречу с предыдущи-
ми, поединки с одними и теми 
же соперниками всегда разные 
– многое зависит и от психоло-
гии, и от «физики». Есть «здесь 
и сейчас», и сегодня я допустила 
больше ошибок и проиграла».

Олимпийский чемпион, 
чемпион мира, четырёхкратный 
чемпион Европы, трёхкратный 
победитель Всемирных Уни-
версиад капитан Алексей Че-
ремисинов занял третье место 
в личном зачёте в соревнова-

ниях рапиристов. На старте 
турнира армеец обыграл ир-

ландца Стивена Бра-
уна (15:11), украинца 
Дмитрия Чучукало 

(15:9) и британ-
ца Ричарда Крюза 
(15:12). В четверть-
финале он со счё-
том 15:14 одолел 
француза Максима 
Поти, а в полуфи-
нале уступил ита-

льянцу Алессио Фо-
кони – 11:15. Фокони 

в финальной схватке 
победил соотечественника 

Даниэле Гароццо (15:4), ока-
завшегося в своём полуфинале 
сильнее француза Энцо Лефор-
та (15:8).

– Трагедии из этой бронзы 
делать не стоит – хороший ра-
бочий результат. В прошлый раз 
я выиграл этот турнир, сейчас 
тоже неплохо фехтовал, – цити-
рует спортсмена ЦСКА ТАСС. 
– Я мог выиграть этот бой, но 
сложилось так, как сложилось 
– соперник повёл в счёте, и на 
этом преимуществе начал стро-
ить свою борьбу. Надо сказать, 
я готовился к другому Фокони 
– он изменился, фехтовал со 
мной не так, как раньше. Весь 
бой я его «искал», пытался «за-
цепиться» мыслью, и к середи-
не поединка нашёл, но счёт уже 
стал критическим. Был бы раз-
рыв хотя бы 12:14, мог бы и вы-
тащить эту встречу.

Программа индивидуаль-
ных соревнований чемпионата 
Европы завершится 19 июня. 
Командные турниры пройдут в 
период с 20 по 22 июня.

-   

  
  

Ведущие атлеты ЦСКА в один вечер одержали важные победы 
в нынешнем сезоне

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Быть первым всегда сложно. При-
чём не только в конкретном тур-
нире, забеге или заплыве. Роберт 
Рождественский в своё время пи-
сал:

«Первыми будьте и только!
Пенными, как моря.

Лучше второго художника
первый маляр…»

Мой сегодняшний собеседник – су-
воровец 4-го курса Тверского суво-
ровского военного училища Богдан 
Земцов – ещё в четвёртом клас-
се захотел поступать в военное 
училище. В семье он стал первым, 
кто решил связать свою жизнь с 
армией. 

– У меня два поколения в 
семье – врачи, – рассказывает 
воспитанник Тверского СВУ. – 
Бабушка, папа, мама… Не могу 
сказать, что мне не хотелось про-
должить семейные традиции, 
но в четвёртом классе я узнал о 
существовании суворовских учи-
лищ и, что называется, загорел-
ся, а родители меня поддержали.

Богдан сам изучил правила 
поступления на интернет-сайте 
училища, а также ознакомился 
с информацией об учёбе и усло-
виях, в которых живут воспитан-
ники. Семилетний срок и отъезд 
из Москвы его нисколько не 
пугали. Рассматривал ли он Мо-
сковское суворовское в качестве 
поступления? 

– Совсем нет, – по-мужски 
твёрдо говорит юноша. – Хоте-
лось учиться в другом городе. 
Быстрее привыкнуть к режиму 
дня, дисциплине. Всё-таки ду-
маю, что когда училище и твой 
дом разделяют лишь две ветки 
метро со станцией пересадки, – 
это несколько расслабляет.

Нормативы по физической 
культуре при поступлении (под-
тягивание и бег на 60 метров 
и 1 км) Богдан сдал на отлич-
но, что гарантировало высокую 
сумму баллов по этой части, а 
вот в общеобразовательных дис-
циплинах (математике, русском 
и английском языках), по соб-
ственному признанию, ему при-
шлось намного сложнее. Но про-
ходной балл был набран. Так он 
стал суворовцем.

– К сожалению, на тот мо-
мент учёба была не самой силь-
ной моей стороной, – рассуж-

дает воспитанник. – Впрочем, 
тому были и объективные при-
чины, ставшие мне понятными 
уже после поступления. Уровень 
образования в школе, где я учил-
ся, и в суворовском училище от-
личается. Здесь, чтобы получить 

даже четвёрку, нужно серьёзно 
попотеть, не говоря уже о пятёр-
ке. Первое время было тяжело, 
но именно за знаниями я и по-
ступал сюда, поэтому сдаваться 
перед трудностями не собирался. 
В конце концов помогло… пла-
вание.

Богдан с трёх лет занимался 
плаванием. Освоил все стили, но 
перед поступлением концентри-
ровался на кроле (вольном сти-
ле). В училище же он сразу попал 
в руки педагога дополнительного 
образования Антона Петровича 
Цыганкова. И уже в Твери на-
ставник предложил сосредото-
чить усилия на брассе – пожа-
луй, самом технически сложном 
стиле плавания.

– Понимал, что могу зани-
маться плаванием только при од-
ном условии, – продолжает суво-
ровец, – если выдержу учебные 
нагрузки. Поэтому тратил каж-

дую свободную минуту, которая 
выпадала во время соревнований 
или тренировок, на учебники и 
конспекты. Находил время и в 
выходные. Всё ради того, чтобы 
хорошо учиться и иметь возмож-
ность тренироваться. 

И у суворовца Земцова это 
получается. В 2018 году он про-
плыл 100 метров брассом за 
1 минуту 11,79 секунды, что 
принесло ему в 14 лет первый 
взрослый разряд. В том же году 
воспитанник впервые участво-
вал в спартакиаде довузовских 
учреждений Миноборо-
ны по плаванию. 
В Орен-
бурге, в 
б а с с е й н е 
П р е з и -
дентского 
кадетско-
го учили-
ща (ПКУ), 
он за-
нял 

6-е место на дис-
танции 100 ме-
тров брассом в 
младшей группе. Команде Твер-
ского СВУ тогда не хватило счи-
таных очков, чтобы подняться 
на призовой пьедестал, – плава-

тельный коллектив занял тогда 
самое обидное четвёртое место.

О той неудаче Богдан вспо-
минает до сих пор:

– Было обидно, даже несмо-
тря на то что 4-я строчка была 
для училища лучшим достиже-
нием за несколько лет.

А в этом году суворовцы и 
кадеты соревновались 

во Владивостоке, в 
бассейне филиа-
ла Нахимовского 
военно-морского 
училища (Вла-
д и в о с т о к с к о г о 
ПКУ). Там про-

ходило Первен-
ство ВС РФ среди 

сборных 
команд до-
в у з о в с к и х 
о б р а з о в а -
тельных ор-
ганизаций. 
Для ребят 
поездка на 
другой ко-
нец нашей 
б о л ь ш о й 
Р о д и н ы 

стала настоящим путешестви-
ем, тем более что отправились 
они туда за неделю до стартов, 
чтобы пройти акклиматизацию.

– Я никогда там не был до 
этого. Да и 8-часовой перелёт 
сам по себе необычен, – при-
знаётся суворовец Земцов. – 
Очень понравился город. Непо-
хож на те, где мне приходилось 
бывать раньше. Сопки, бухты, 
спуски и подъёмы, мосты, во-
енные корабли – всё это было 
невероятным. Дальний Восток 
по-особенному красив!

Богдан вернулся оттуда с по-
бедой в заплыве на 100 метров 
брассом и бронзовой медалью, 
полученной на дистанции 50 ме-
тров баттерфляем. Стометровку 
своим любимым стилем он пре-
одолел за 1.12,08. Торжествен-
ное награждение проходило во 
Владивостокском океанариуме 
на острове Русском. Воспоми-
нания с церемонии наверняка 
останутся в памяти тверского 
суворовца на всю жизнь. Вме-
сте со своими товарищами он 
сделал то, что не получилось го-
дом ранее, – команда Тверского 
СВУ стала-таки обладательни-
цей бронзовых медалей. 

Но, как считает мой со-
беседник, на этом не стоит 
останавливаться. «Медаль 
для команды – это хорошо, 
но стремиться нужно к пер-
вому месту», – считает Бог-

дан, добавляя, что на следу-
ющих подобных соревнованиях 
приложит максимум усилий, 
чтобы коллектив его родного 
училища стал лучшим. 

Впрочем, и об учёбе воспитан-
ник не забывает. Пока у него ещё 
есть время, чтобы подумать о сво-
ём будущем выборе. Сейчас суво-
ровец Земцов уверен в одном: по-
сле училища он будет поступать в 
один из военных вузов. А вот куда 
именно, он определит позже.

0Фото автора
Тверь

   
В 15 лет суворовец Тверского СВУ Богдан Земцов стал победителем Первенства 
Вооружённых Сил среди сборных команд довузовских образовательных организаций 
Минобороны по плаванию

В 2018 году суворовец Земцов проплыл 100 метров брассом 
за 1 минуту 11,79 секунды, что принесло ему в 14 лет первый 
взрослый разряд

Сергей ШУБЕНКОВ (слева) и Омар МАКЛЕОД за мгновение до падения.
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Суворовец 4-го курса Богдан ЗЕМЦОВ 
с наградами Первенства ВС РФ

В этом сезоне Сергей Шубенков занимал 
третье место на этапе в Шанхае, а затем 
победил в Риме

Прапорщик Наталья АВДЕЕВА оказалась самой меткой.
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Капитан Софья ВЕЛИКАЯ приучила 
болельщиков к наградам.
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Командование, Совет ветеранов Главного управления глубоководных исследований Министерства оборо-
ны Российской Федерации, сослуживцы и товарищи с глубоким прискорбием извещают о смерти адмирала в 
отставке 

ЛИТВИНОВА Ивана Никитовича.
Светлая память об Иване Никитовиче навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем соболезнование род-
ным и близким покойного.

Командование и ветераны Главного организаци-
онно-мобилизационного управления Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ с глубоким прискорбием 
сообщают, что 17 июня 2019 года после продолжитель-
ной болезни на 86-м году жизни скончался бывший 
заместитель начальника Главного организационно-
мобилизационного управления Генерального штаба 
Вооружённых Сил СССР генерал-лейтенант в отстав-
ке ПЕТРОВ Юрий Викторович, всю свою сознательную 
жизнь посвятивший делу защиты Родины.

Ю.В. Петров после окончания в 1956 году Ульянов-
ского гвардейского танкового командного училища 
проходил службу на различных должностях в войсках 
– командиром танкового взвода, роты, начальником 
штаба батальона. В 1971 году окончил Военную ака-
демию бронетанковых войск с отличием и золотой 
медалью и был назначен командиром танкового полка 
Группы советских войск в Германии, а впоследствии – 
начальником штаба танковой дивизии. В 1973–1975 
годы – командир танковой дивизии Прикарпатского 
военного округа.

С 1977 года, по окончании Военной академии Гене-
рального штаба, Ю.В. Петров командовал армейским 

корпусом в Северо-Кав-
казском военном окру-
ге, в 1979–1982 годы 
– армией в Прибалтий-
ском военном округе. В 
1982–1985 годы – на-
чальник штаба – первый 
заместитель командую-
щего войсками Сибир-
ского военного округа, 
в 1985–1987 годы – по-
мощник представителя 
Главного командования 
Объединённых Воору-
жённых Сил государств 
– участников Варшав-
ского договора в ГДР, в 1987–1991 годы – заместитель 
начальника Главного организационно-мобилизацион-
ного управления Генерального штаба Вооружённых Сил 
СССР. В августе 1991 года уволен в запас.

Награждён орденами Красной Звезды, «За служ-
бу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, 
многими медалями.

Светлая память о Юрии Викторовиче навсегда со-
хранится в наших сердцах. Выражаем соболезнование 
родным и близким покойного.

Ю.В. ПЕТРОВ

Е.В. БУРДИНСКИЙ, Д.В. КАСПЕРОВИЧ, С.А. ЧУВАКИН, С.П. ПОБИРОХИН, В.С. ГЛОТОВ, 
А.В. ДУДКИН, П.В. КАМЕНЕВ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей 
Шойгу выразил соболезнование родным и близ-
ким генерального инспектора Минобороны Рос-
сии генерала армии БОБКОВА Филиппа Денисо-
вича в связи с его кончиной. «Филипп Денисович 
был истинным офицером, настоящим патриотом 
и профессионалом, успешно выполнявшим самые 
сложные и ответственные задачи, внёсшим неоце-
нимый вклад в обеспечение безопасности государ-
ства, – отметил генерал армии Сергей Шойгу. – И 
в годы Великой Отечественной войны, и в мир-
ное время он оставался предан служебному долгу, 
отдавал себя без остатка делу служения Родине. 
Искренне сочувствую вашему горю и разделяю 
тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память 
Филиппу Денисовичу».___________

Филипп Денисович Бобков родился 1 декабря 
1925 года на Украине. В годы Великой Отечествен-
ной войны, приписав себе возраст, добился осенью 
1942 года зачисления в Красную Армию и направ-
ления на фронт. Завершил боевой путь гвардии 
старшиной, командиром взвода в мае 1945 года в 
Латвии, где шли бои по ликвидации курляндской 
группировки противника.

После войны Ф.Д. Бобков был направлен на учё-
бу в Ленинградскую школу военной контрразведки 

«Смерш», в 1946 году 
ему было присвоено 
офицерское звание 
с распределением на 
работу в центральный 
аппарат Министерства 
государственной безо-
пасности СССР. С 1955 
года – начальник от-
дела в 4-м управлении 
КГБ, с 1961 года – за-
меститель начальника 
2-го Главного управле-
ния КГБ СССР.

Важнейший этап в 
его служебной деятельности наступил в 1967 году, 
когда в составе КГБ СССР было создано 5-е управ-
ление, призванное противостоять идеологической 
экспансии из-за рубежа. Ф.Д. Бобков был назначен 
первым заместителем начальника этого управле-
ния, а с мая 1969 года по январь 1983 года был его 
начальником. В 1983 году стал заместителем пред-
седателя КГБ СССР, в декабре 1985 года – январе 
1991 года – первый заместитель председателя КГБ 
СССР. С 2008 года – генеральный инспектор Управ-
ления генеральных инспекторов Министерства 
обороны РФ.

      
      

Мария ТОМИЛЕНКО 

В 2019 году ежегодный бронепро-
бег на восстановленной военной 
технике пройдёт по городам Рос-
сийской Федерации по маршру-
ту Москва – Санкт-Петербург 
– Москва. Предыдущие два года 
путь бронеколонны пролегал до 
Белоруссии. 

Акция «Дорога Мужества» 
приурочена к 78-й годовщине 
начала Великой Отечественной 
войны, а также к 75-й годовщи-
не снятия блокады Ленинграда. 

По этому поводу 21 июня ко-
лонна прибудет в город-герой 
Санкт-Петербург, где состоятся 
памятные мероприятия. Марш-
рут бронепробега совпадёт с ме-
стами обороны советских войск 
в 1941 году. Бронетехника про-
едет по городам: Москва, Голи-
цыно, Тверь, Валдай, Великий 
Новгород, Санкт-Петербург, 
Торжок. В общей сложности 
участники преодолеют более 
1500 км пути.

На старте, у мемориала «Тра-
гедия народов» в парке Побе-
ды, был организован памятный 

митинг с возложением венка к 
вечному огню почётным карау-
лом. На площадке перед музеем 
развернули экспозицию тех-
ники, принимающей участие в 
бронепробеге: БТР-40, БТР-152, 
БРДМ-1, БРДМ-2 и БМ13 ГАЗ-
69.

Организатором мероприятия 
выступила межрегиональная об-
щественная организация содей-
ствия изучению и эксплуатации 
военной техники «Военно-тех-
ническое общество» и ветеран-
ские организации Вооружённых 
Сил России. 

«  »   
  

На Поклонной горе был дан старт третьей историко-
патриотической акции 

Ретротехника на улицах Москвы.

Олег ПОЧИНЮК 

Ставший уже традиционным фе-
стиваль ОРЕШЕК fest собрал сотни 
участников не только из Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти, но и из других регионов России, 
в том числе военнослужащих ЗВО, 
учащихся довузовских учрежде-
ний Минобороны и юнармейцев. На 
этот раз на Ореховом острове в 
течение двух дней показали ретро-
спективу исторических событий, 
затронувших крепость Орешек и 
окружающее Приневье, начиная с 
раннего Средневековья и заканчивая 
ХХ веком. 

Высадка варягов с ладьи, бои 
мушкетёров и пикинёров XVII 
века, реконструкция сраже-
ний Первой мировой и Великой 
Отечественной войн – программа 
получилась очень насыщенной. 
С о б - ственно, сама почти 

семивековая био-

графия крепости положила осно-
ву этого военно-исторического 
фестиваля. 

Заложил её в 1323 году в исто-
ке Невы на небольшом Ореховом 
острове внук Александра Невско-
го – великий князь московский 
Юрий Данилович. Крепость не-
сколько веков служила форпостом 
на границе со Швецией. Когда в 
неравной битве в 1348 году она 
была взята войсками шведского 
короля Магнуса Эрикссона, нов-
городцы отбили её уже через семь 
месяцев. Война закончилась, и в 
1352 году вместо деревянной ста-
ли строить каменную крепость 
Орешек – первое многобашенное 

сооружение на севере Руси.  
Несколько раз под её стенами 

разгорались ожесточённые битвы, 
неприятель осаждал и жёг Орешек. 
Так, в сентябре 1611 года шведские 
войска под командованием Якоба 
Делагарди осадили крепость, но 
взять её измором смогли лишь 
после девятимесячной осады. Из 
1300 защитников Орешка в жи-
вых осталось около сотни человек, 
умирающих от голода, но так и 
не сдавшихся. Старинная легенда 
гласит, что они замуровали в стену 
икону Божией Матери, так как ве-
рили: она поможет вернуть России 
эти приневские земли. 

27 сентября 1702 года русские 
войска в ходе Северной войны 
осадили крепость и спустя пол-
месяца пошли на штурм, длив-
ш и й с я тринадцать часов. В 

этой успешной 
операции в долж-
ности бомбардир-

капитана при-
нял участие и 
царь Пётр I. 

« П р а в д а , 

что зело жесток сей орех был, од-
нако же, слава Богу, счастливо раз-
грызен… Артиллерия наша зело 
чудесно дело своё исправила», – 
писал он об этой победе думному 
дьяку Андрею Виниусу. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны враг не смог захватить 
крепость: её защитники держали 
оборону почти 500 дней – с 8 сен-
тября 1941 года по 18 января 1943 
года, не давая окончательно от-
резать блокадный Ленинград от 
«большой земли». Гарнизон – по-
рядка 350 человек составляли под-
разделения 1-й дивизии НКВД и 
409-я морская артиллерийская ба-
тарея Балтийского флота.

Вот уже более полуве-
ка шлиссельбургская крепость 
Орешек является филиалом Го-
сударственного музея истории 
Санкт-Петербурга, а фестиваль 
ОРЕШЕК fest стал одним из наи-
более популярных праздников. 
На нём воссоздаются страницы 
ратной летописи Орешка, где на-
ходится место не только истори-
ческим фактам, но и преданиям: 
о многокилометровом подводном 
ходе, о чудесном свитке с рецептом 
«эликсира долголетия» и др. Это 
тоже неотъемлемая составляющая 
образа героического и овеянного 
тайнами былинного острова.  

Что на этот раз увидели гости 
праздника? Театрализованные 
представления, показательные 
выступления клубов историче-
ских реконструкций, одиночные 
поединки и групповые сраже-
ния воинов XVI–XХ веков. От-
дельно был воссоздан эпизод боя 
Великой Отечественной войны, 
реконструкторы организовали 
выставку вооружения и техники 
фронтовой поры. Столь широкий 
диапазон неудивителен: ОРЕ-
ШЕК fest поддерживает тесные 
контакты с несколькими военно-
историческими клубами.

При этом многочисленные 
гости могли не довольствоваться 
только ролью зрителей: всех же-
лающих пригласили взять уроки 
исторического фехтования на на-
стоящих клинках, попробовать 
свои силы в лучном турнире. Пред-
ставительниц прекрасного пола и 
детей заинтересовали четыре твор-
ческих мастер-класса по старин-
ным ремёслам: гончарное дело, на-
бивной рисунок на ткани, роспись 
по дереву и создание обережной 
куклы. Ну и, конечно, не пустовала 
площадка «Народные забавы».

Как сообщил заместитель ди-
ректора Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга Сер-
гей Орлов, с этого года число по-
сетителей Орехового острова зна-
чительно возрастёт: построен и 
введён в эксплуатацию 90-метро-
вый причал для круизных судов 
и созданы места для швартовки 
маломерных катеров, яхт и лодок. 

Шлиссельбург

 

    …
Военно-исторический фестиваль познакомил с героическим 
прошлым Орехового острова и Приневья

Крепость Орешек.
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