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Что в армии знают о возможно-
стях нашей оборонки, о том, какие 
уникальные изделия с непревзойдён-
ными ТТХ ей по плечу? Всё ли знают 
учёные и конструкторы оборонных 
КБ и НИИ о потребностях армии 
и флота, о том, изделия с какими 
именно тактико-техническими ха-
рактеристиками нужны в войсках 
(силах)? Ответ очевиден: благодаря 
плодотворному общению заказчиков 
и производителей вооружений, во-
енной и специальной техники в ходе 
МВТФ «Армия-2019» этих знаний 
у тех и других стало значительно 
больше. А это даёт мощный им-
пульс дальнейшему развитию и ар-
мии, и оборонной промышленности.  

Что касается дней массового 
посещения форума, в том числе в 
местах дислокации штабов воен-
ных округов, флотов и других объ-
единений, то они во многом способ-
ствуют военно-патриотическому 
воспитанию населения в целом и 
молодёжи в особенности. Ведь посе-
тители увидели в статике и дина-
мике наше оружие – лучшее оружие 
в мире. И в очередной раз осознали, 
что с таким оружием нас не одо-
леть никому. 

НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЙ 
МАСШТАБ 

Итак, V Международный во-
енно-технический форум «Ар-
мия-2019» завершился. Его ме-
роприятия проводились в Кон-
грессно-выставочном центре 
«Патриот», на полигоне Алабино 
и аэродроме Кубинка, а также в 
35 городах и населённых пунктах 
Западного, Южного, Центрально-
го, Восточного военных округов 
и Северного флота. За шесть дней 
работы форума общее количество 
гостей и участников превысило 
миллион человек.

Форум «Армия-2019» совме-
стил наряду со статическими экс-
позициями и динамическим пока-
зом возможностей боевой техники 
обширную научно-деловую про-
грамму и разнообразные культур-
но-художественные и военно-па-
триотические мероприятия.

В различных мероприятиях фо-

рума приняли участие представи-
тели 120 стран мира, 41 из которых 
была представлена делегациями вы-
сокого уровня, делегации от 16 госу-
дарств были представлены экспер-
тами, еще 63 делегации – на уровне 
представителей иностранных по-
сольств. А общее количество пред-
ставителей иностранных военных 
ведомств превысило 700 человек.

В рамках деловой части 
МВТФ проведено 107 двусторон-

них встреч. 55 из них прошли с 
иностранными партнёрами по 
линии Минобороны, Минпром-
торга и ФСВТС России. По ли-
нии АО «Рособоронэкспорт» и 
предприятий военно-промыш-
ленного комплекса состоялись 
52 двусторонние встречи.

В рамках форума Министер-
ство обороны России подписало 
46 государственных контрактов 
с 27 предприятиями на общую 

сумму свыше 1 триллиона ру-
блей. Как уже сообщалось, до-
говорные обязательства по вы-
полнению государственного обо-
ронного заказа были подписаны 
на поставку ВКС многофункци-
онального авиационного ком-
плекса пятого поколения Су-57, 
включая перспективные авиа-
ционные средства поражения, и 
новейших вертолётов Ми-28НМ. 
Военно-морской флот получит 

большие подводные лодки про-
екта 677 «Лада», партию атомных 
подводных крейсеров проекта 
885М «Ясень-М», а также мор-
ские средства поражения. Ракет-
ные комплексы «Искандер-М» 
будут дополнительно снаряжены 
высокоточными крылатыми ра-
кетами, а подразделения ПВО 
– зенитными ракетами большой 
дальности для ЗРС С-400.

Александр ТИХОНОВ 

Она проводилась по решению Верховного Глав-
нокомандующего Вооружёнными Силами Рос-
сийской Федерации Владимира Путина. В те-
чение пяти дней поднятые по тревоге войска 
отработали выход в заданные районы и приня-
ли участие более чем в полусотне учений. При 
этом, как отметил командующий войсками 
ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, по-
вышение боеготовности войск округа осущест-
вляется за счёт внедрения новых форм и спосо-
бов ведения боевых действий с опорой на опыт 
современных вооружённых конфликтов. 

Внезапная проверка войск ЦВО проводи-
лась с 24 по 28 июня. Проверяемые воинские 
формирования, поднятые по тревоге, совер-
шили марши в районы сосредоточения, а за-
тем выполнили целый ряд задач в ходе более 
чем 50 учений. Так, проверяемые в том числе 
отработали задачи усиления охраны важных 
государственных и военных объектов, про-
тивовоздушной обороны, пресечения терро-
ристических угроз, уничтожения незакон-

ных вооружённых формирований и других 
деструктивных военных сил. 

Мероприятие было направлено на оценку 
способности Вооружённых Сил РФ обеспе-
чить военную безопасность в Центрально-
Азиатском регионе, где сохраняются серьёз-
ные угрозы террористического характера. 

Вот что по этому поводу отметил коман-
дующий войсками ЦВО генерал-полковник 
Александр Лапин, комментируя в кулуарах 
Международного военно-технического фо-
рума в Екатеринбурге ход завершающейся 
проверки: «Мы повышаем боевую готовность 
войск округа, активно внедряя в жизнь новые 
способы и формы ведения войн. В первую 
очередь во время проведения учений в ходе 
проверки опираемся на опыт современных 
вооружённых конфликтов. В целом, я скажу, 
мы адекватно реагируем на нарастание угроз 
на Центрально-Азиатском стратегическом 
направлении, системно повышаем каждый 
элемент боевой готовности, в том числе в 
ходе внезапной проверки».

На момент подготовки материала ана-
лиз всех действий войск в ходе проверки 
– от поступления команды на приведение 
в высшую степень боевой готовности до 
последовавших после выхода в районы со-
средоточения учений – продолжается. Её 
результаты обязательно будут доведены в 
ближайшее время. 

    
Завершилась внезапная проверка боеготовности войск Центрального военного округа

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Представители Центра по примирению враждующих сторон и кон-
тролю за перемещением беженцев предоставили гуманитарную 
помощь беженцам из Идлибской зоны деэскалации, размещённым в 
лагере близ Тартуса, сообщил журналистам представитель россий-
ского ЦПВС Владимир Ладеев. «В данный набор продуктов входят 
рис, сахар, консервы, чай. Люди очень рады, что мы приехали. Они 
получают гуманитарную помощь только от нас и сирийского прави-
тельства», – сказал он.

Владимир МОЛЧАНОВ 

Сверхнасыщенной оказалась программа пребывания Президента РФ Вла-
димира Путина в японском городе Осака, куда он прибыл в пятницу для 
участия в саммите «Группы двадцати» (G20). В течение двух дней глава 
государства, помимо работы на форуме, принял участие во встречах ли-
деров БРИКС и РИК, а также провёл целый ряд двусторонних бесед. Пре-
бывание Владимира Путина в Стране восходящего солнца завершилось его 
переговорами с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и участием в цере-
монии закрытия Года России в Японии и Года Японии в России.

  
  

 
Владимир Путин подвёл итоги саммита 
«двадцатки» в японском городе Осака 

В ГОТОВНОСТИ ПРИЙТИ 
НА ПОМОЩЬ

Президент России Владимир 
Путин поручил министру обороны 
РФ генералу армии Сергею Шойгу 
в случае необходимости подклю-
чить армию к борьбе со стихий-
ным бедствием в Иркутской обла-
сти. Самолётом из Кемеровской в 
Иркутскую область были перебро-
шены подразделения подвижного 
механизированного хлебозавода 
бригады материально-техническо-
го обеспечения, который спосо-
бен производить 3 тонны хлеба в 
сутки. В зону чрезвычайного про-
исшествия в город Нижнеудинск 
Иркутской области для оказания 
помощи населению выдвинулся 
сводный отряд ЦВО. В составе 
отряда – около 50 военнослужа-
щих (военные инженеры, медики, 
специалисты МТО), а также более 
20 единиц тяжёлой техники, в том 
числе три плавающих транспортё-
ра ПТС-2. Отряд совершает марш 
с техникой из Кемеровской обла-
сти в Нижнеудинск, в кратчайшие 
сроки ему предстоит преодолеть 
более 1,1 тысячи километров. 

РОССИЙСКИЕ ИНСПЕКЦИИ 
НАД ГЕРМАНИЕЙ И В ЧЕХИИ

В рамках реализации Между-
народного договора по открытому 
небу Российская Федерация пла-
нирует выполнить наблюдатель-
ный полёт на российском само-
лёте наблюдения Ан-30Б над тер-
риторией Германии. Как сообщил 
начальник Национального центра 
по уменьшению ядерной опас-
ности Сергей Рыжков, этот полёт 
над Германией будет выполняться 
в период с 1 по 5 июля 2019 года с 
аэродрома открытого неба Кёльн-
Бонн. При этом максимальная 
дальность полёта составит 1300 
километров.

Российский самолёт наблю-
дения будет выполнять полёт по 
согласованному с наблюдаемой 
стороной маршруту, а немецкие 
специалисты на его борту прокон-
тролируют порядок применения 
аппаратуры наблюдения и соблю-
дение положений, предусмотрен-
ных договором.

Это 24-й наблюдательный по-
лёт Российской Федерации над 
территориями государств – участ-
ников договора в 2019 году.

В соответствии с Венским до-
кументом 2011 года о мерах укре-
пления доверия и безопасности 
российская группа инспекторов 
планирует посещение по оценке 
информации военного объекта на 
территории Чехии. Оно состоится 
2 июля 2019 года в течение одно-
го дня. Такие посещения по оцен-
ке проводятся с целью проверки 
информации о военных силах и 
планах развёртывания основных 
систем вооружения и военной тех-
ники.

Инспекторы посетят военный 
объект в месте его обычного рас-
положения мирного времени. На 
брифинге они получат информа-
цию от командования относитель-
но личного состава, а также основ-
ных систем вооружения и техники.

БОРЕМСЯ С ОГНЁМ
Лётчики военно-транспорт-

ной авиации пришли на помощь 
пожарным, занятым борьбой с 
огнём в Оренбургской области. 
После соответствующего обраще-
ния МЧС в Министерство оборо-
ны России самолёт ВТА Ил-76 29 
июня вылетел с военного аэродро-
ма под Оренбургом для тушения 
пожара в городском округе Ново-
троицк Оренбуржья. Прибыв к 
месту разбушевавшейся огненной 
стихии, экипаж сбросил на очаги 
возгорания 42 тонны воды. 

НА 10 СТР.

Олег ГРОЗНЫЙ 

На протяжении двух недель десант-
ники трёх стран оттачивали навыки 
совместных действий против общего 
условного противника, захватившего 
несколько важных объектов и за-
ложников на территории Сербской 
Республики. В итоге международные 
террористические группировки были 
разгромлены, заложники освобож-
дены. На временно подконтрольных 
бандформированиям территориях 
восстановлены мир и порядок. 

Все эти дни свыше 600 воен-
нослужащих, в распоряжении ко-
торых находились более 50 единиц 
военной техники (бронированные 
и плавающие машины, а также по-
рядка 15 летательных аппаратов, в 
том числе самолёты Ил-76, вертолё-
ты и беспилотники), решали слож-
ные задачи по противодействию 
незаконным бандформированиям 
и ликвидации террористической 
угрозы в некоторых регионах Серб-
ской Республики. 

  
  

Совместное российско-сербско-белорусское 
тактическое учение успешно завершено

НА 2 СТР.

Ю й АВДЕЕВ
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В Дамаске приступило к работе новое 
предприятие по производству чая и кофе

НА 3 СТР.
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Международный военно-технический форум «Армия-2019» завершён
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В эксклюзивном интервью Ольге Беловой – ведущей передачи «Главное» 
на телеканале «Звезда» – министр обороны не только рассказал о дос-
тигнутых за пять лет существования площадки результатах, но и про-
комментировал важную инициативу – ввести наказание за осквернение 
военных памятников. 

– Главное, что мы во многом 
уже избавились от импортных де-
талей, – подчеркнул глава военно-
го ведомства. – То, что раньше мы 
поставляли из-за рубежа, где-то 
ввиду санкций, где-то ввиду дру-
гих обстоятельств, мы вынуждены 
были начать производить сами. На 
каждой экспозиции доклад начи-
нается со слов, что «это полностью 
отечественного производства», или 
«это сделано пол ностью из оте-
чественных комплектующих». 

По мнению министра оборо-
ны, пожалуй, в этом и заключается 
одно из важнейших достижений 
даже не выставки, а всей нашей 
промышленности. 

– Мы развиваемся. И развива-
емся довольно бурно и энергично. 
Серьёзными темпами, – сказал 
генерал армии Сергей Шойгу, от-
метив, что здесь нельзя не сказать 

добрые слова об ОПК. – За это 
время прошла кристаллизация. 
Вся шелуха отсеялась. Остались 
действительно те, кого мы можем 
называть элитой нашей оборон-
ной науки. 

Министр обороны, рассказы-
вая о своём посещении площадок 
Международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2019» и 
знакомстве с новейшими разра-
ботками, также анонсировал воз-
можное появление большой про-
граммы по обеспечению военных 
городков заводами по переработке 
мусора. 

– Чтобы наши гарнизоны не 
были той нагрузкой для субъектов, 
какой они являются, собственно, 
как и любой другой город и посё-
лок, – аргументировал он. 

– Много нового, много инте-
ресного, – поделился своим мне-
нием глава военного ведомства. – 
Но главное – это не то, что мы вы-
стояли, выдержали. Мы движемся 
вперёд. И движемся достаточно 
мощно. 

В подтверждение этому гене-
рал армии Сергей Шойгу заме-
тил, что если раньше говорили о 
заделах ещё советского времени, 
то возраст разработок, представ-
ленных сегодня на форуме «Ар-
мия-2019», – год-два. 

– Это сделано уже нашими 
совре менными молодыми учё-
ными, которые с такой глубиной, 
с таким знанием дела говорят 
о своём труде, – подчеркнул он в 
интервью, коснувшись в беседе 
с Ольгой Беловой и темы созда-
ния военного инновационного 
технополиса ЭРА. 

По словам главы военного ве-
домства, идея использовать потен-
циал выпускников вузов по пред-
назначению, чтобы, с одной сторо-
ны, они в армии научились осно-
вам военного дела, но в то же самое 
время смогли делать какие-то вещи 
для науки, воплотилась в создании 
первых научных рот. 

– Мы стали отбирать талант-
ливых ребят, которые хорошо 
окончили вузы и уже имели какие-
то навыки в научной деятельно-
сти, – рассказал генерал армии 
Сергей Шойгу. – Тогда для нас 
было огромным удивлением, что 

на службу по призыву возник кон-
курс. И этот конкурс был около 
18–20 человек на место. 

А когда часть ребят, по словам 
главы военного ведомства, дове-

ла свою работу до 80 процентов 
готовности, подошёл срок окон-
чания их службы в армии. Тогда 
было принято решение дать воз-
можность остаться в армии тем, 
кто этого хочет.

– Они проходят курсы, стано-
вятся младшими офицерами и про-
должают свою научную деятель-
ность, именно научную, – подчер-
кнул министр обороны, отметив, 
что сегодня очень много желающих 
работать на космодроме Плесецк, в 
институтах военного ведомства. 

Так, идея нашла дальнейшее 
развитие в создании инновацион-
ного технополиса ЭРА, где решено 
было оборудовать лаборатории, 
поставить суперкомпьютеры, – 
сделать то, что называется цехом 
по производству эксперименталь-
ных образцов.

– Каждый род и вид войск 
ведёт свою тему, ставит задачи 
и платит за её выполнение, – 
пояс нил глава Минобороны. – 
Для этого мы собрали молодых 
учёных. Мы им дали возмож-
ность работать столько, сколько 
они хотят, обеспечив их жильём 
на берегу моря и такими услови-
ями жизни, которых они могли и 
не увидеть в своей жизни. И мы 
от них получаем результат. Есте-
ственно, всё это очень динамич-
но. Если мы видим и понимаем, 
что не получаем ожидаемого ре-
зультата, то заканчивается год 
службы и мы вручаем военный 
билет: «До свидания. Спасибо». 

Разговор также коснулся и раз-
работок военных, которые могут 
использоваться и в гражданском 
секторе. 

– Большая их часть – из сферы, 
где у нас работают медики, – рас-

сказал министр обороны. – Там 
у нас уже сегодня идёт работа на 
3D-принтерах – они моделируют 
отдельные части человеческого орга-
низма, печатают их по заказу нашей 
Военно-медицинской академии. 

В частности, как один из при-
меров глава военного ведомства 
привёл разработки в области соз-
дания кожи для ожоговых боль-
ных, а также отметил значение 
телемедицины.

– Сегодня это уже реальная 
жизнь, – подчеркнул он. 

Кроме этого, генерал армии 
Сергей Шойгу рассказал о созда-
нии современных компактных ли-
дарных систем.

– Они сканируют среду вокруг 
любого объекта на расстоянии на 
случай заражения, загрязнения, 
радиационного фона. Если рань-
ше лидары были величиной с пла-
тяной шкаф, то сейчас они могут 
ставиться на машину, на вертолёт, 
высотное здание. 

Ещё один вопрос, которого 
коснулся в беседе с журналистом 
телеканала «Звезда» глава Мин-
обороны, – инициатива военного 
ведомства ввести ответственность 
за осквернение военных памятни-
ков, в том числе тех, которые на-
ходятся за границей. 

– Начнем с того, что сегодня 
просто нет никакой ответственно-
сти. За рубежом. Никто ни перед 
кем ни за что не отвечает. Перед 
нами – тем более или в том числе. 
Сносятся памятники, идёт глумле-
ние. Причём делается это с каким-
то таким задором и азартом. И не-
кому всё это остановить, – выска-
зал свою позицию, отвечая на во-
прос Ольги Беловой, генерал армии 
Сергей Шойгу. – Именно поэтому 
мы считаем, что во всяком случае 
у нас в стране в отношении таких 

событий, таких людей, таких орга-
низаций должны быть при няты за-
коны и меры по предот вращению 
этого. Можем сказать: нет, ребята, 
хватит. Теперь вы становитесь не-
въездными в нашу страну – раз. 
Ваши счета в нашей стране будут 
заблокированы – два. Вы не буде-
те иметь возможности совершать 
сделки с недвижимостью, проще 
говоря, вести бизнес в нашей стра-
не. Но если вы въехали в нашу стра-
ну, то мы возбудим против вас уго-
ловное дело и вы будете отвечать 

по совершенно конкретной статье, 
которую мы приняли.

– Именно такой закон под-
готовлен, и он внесён, – пояснил 
министр обороны. – Существует 
закон во многих странах Европы 
за отрицание холокоста. Абсолют-
но правильный закон. И там ни-
чего такого особенного не проис-
ходит. Люди понимают, что, если 
они преступят это и если приедут в 
ту страну, где закон действует, они 

будут наказаны. И свидетелями та-
ких наказаний мы были. И не раз. 
Почему в нашей стране должно 
быть по-другому? Почему долж-
ны прощать тех, кто позволил, не 
предотвратил? Я не говорю про ор-
ганизаторов. И про тех, кто стоял с 
кувалдой и ломал памятники вели-
ких, не буду преуменьшать, воена-
чальников, которые имеют огром-
ные заслуги не только перед нашей 
страной, но и перед человечеством. 
Надо делать, хватит говорить.

Глава военного ведомства так-
же рассказал о ещё одном проекте 
Минобороны – уже творческом, 
который касается создания поло-
жительного имиджа современной 
армии через кинематограф.

– Мы живём в настолько стре-
мительное время, динамичное, 
спрессованное, сжатое, что то, что 

происходит сегодня, нужно и по-
казывать сегодня, а то, что про-
изошло вчера, надо как минимум 
показать завтра. А не через месяц 
и не через год. Крымские события, 
референдум, воодушевление наро-
да – всем ясно и понятно, что это 
действительно воля людей – вер-
нуться и жить с Россией. Фильм об 
этом был снят только один. Именно 
поэтому в ближайшее время мы хо-
тим создать киностудию, которая, 
кстати, будет находиться здесь, на 
территории парка «Патриот» и на 
отдельных площадках в Москве, – 
рассказал министр обороны. – Мы 
хотим, чтобы появи лось хорошее, 
правдивое кино и снималось оно 
про сегодняшних героев – тех, кто 
противостоит этому огромному чу-
довищному монстру, которым яв-
ляется международный терроризм. 
Я это говорю без всякого преуве-
личения, потому что это действи-
тельно угроза, которую не осознают, 
пока она не пришла в дом. Но самое 
главное, я продолжаю следовать той 
мысли, что мы не хотим заниматься 
агитациями и призывами, мы хотим 
делать с помощью хороших талант-
ливых режиссёров дело, основанное 
на реальных событиях.

Фото Алексея ЕРЕШКО

«     
…»

Так охарактеризовал глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу 
сегодняшнее развитие ОПК и представленные разработки 
на V Международном военно-техническом форуме «Армия-2019»

Если раньше говорили о заделах ещё 
советского времени, то возраст разработок, 
представленных сегодня на форуме 
«Армия-2019», – год-два
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Воинам братских армий при-
шлось по нескольку раз совершать 
массовое десантирование из са-
молётов и вертолётов, совершать 
многокилометровые марши по не-
знакомой для россиян и белорусов 
территории, преодолевать водные 
преграды, на земле вступать в жар-
кие схватки с «неприятелем» при 
освобождении захваченных им 
объектов. 

Непосредственные события 
проходили на двух полигонах – 
Песковы и Орешац, а также на 
площадке приземления Ковин, 
куда с неба на парашютах спуска-
лись российские, сербские и бело-
русские десантники, сразу вступая 
в бой. Совместные силы огнём и 
манёвром поддерживали россий-
ские БМД-2, также десантиро-
ванные из самолётов. Средствами 
переправы через Дунай – паро-
мом, гусеничными плавающими 
транспортёрами, катерами и спе-
циальными лодками обеспечила 
сербская сторона. Так что можно 
смело утверждать, что за время 
многодневных предварительных 
тренировок и непосредственно 
активной фазы учения объединён-
ные силы представителей трёх сла-
вянских стран успешно покорили 
все стихии – воздушную, водную 
и земную. 

Безусловно, специалисты 
ещё проведут работу над ошиб-

ками, которые могли иметь ме-
сто в ходе учения, – для того 
оно и прово дится. Но, несо-
мненно, главное – «Славянское 

братство – 2019» продемонстриро-
вало крепнущее единство и спло-
чённость вооружённых сил брат-
ских народов.

Выступая перед участника-
ми завершающего этапа 
международного учения, 
министр обороны Сер-
бии Александр Вулин 
заявил, что благодаря 
подобным мероприя-
тиям военнослужащие ар-
мии Сербии тренируются 
наравне с войсками, кото-
рые считаются лучшими в 
мире.

– «Славянское братство» 
– не просто военные 
учения, это встре-
ча братских на-
родов, которые 

друг друга понимают, уважают и 
любят. Армия Сербии и вся стра-
на не одиноки – у нас есть на-
дёжные друзья! – уверен глава 
сербского военного ведомства.

Руководитель уче-
ния «Славянское 
братство – 2019» бри-

гадный генерал Мирослав Талиян, 
обращаясь к его участникам, выра-
зился ярко и образно: 

– Мы – братья не только по 
крови и оружию. Этот строй спец-
назовцев, исключительных по сво-
им моральным качествам, – насто-
ящий бриллиант! 

Завершилось пятое по счёту 
«Славянское братство» торже-
ственным ритуалом, в ходе ко-
торого наиболее отличившиеся 
военнослужащие стран-участниц 
получили из рук руководителей 
военных делегаций награды и 
памятные подарки. Заместитель 
руководителя учения, командир 
гвардейского десантно-штурмо-
вого полка гвардии полковник 
Виктор Бабиков, выступая от име-
ни российской стороны, побла-
годарил сербских и белорусских 
коллег за плодотворное сотрудни-
чество и тесное взаимодействие, 
а гостеприимных хозяев, кроме 
того, за хорошую организацию 
мероприятий и радушный приём. 
Командир российских десантни-
ков выразил глубокую убеждён-
ность, что и в дальнейшем армей-
ское братство будет только креп-
нуть и расширяться в интересах 

мира и безопасности народов на-
ших стран. 

– Конечно, подобные учения 
очень нужны, – поделился коман-
дир десантно-штурмового взвода 
Псковской десантно-штурмовой 
дивизии гвардии лейтенант Ста-
нислав Шестерня, впервые при-

нявший участие в столь масштаб-
ном международном военном ме-
роприятии. – Здесь мы получаем 
не только ценный опыт руковод-
ства подчинёнными в ходе реше-
ния разнообразных боевых задач 
– в воздухе, на воде и на земле, 
но и учимся у наших зарубежных 
коллег лучшим приёмам и спо-
собам ведения специальных опе-
раций. 

Задачи, стоявшие перед орга-
нами управления и подразделе-
ниями в ходе практической от-
работки вопросов трёхстороннего 
учения, успешно решены. Непо-
средственно с торжественного по-
строения российские и белорус-
ские десантники убыли готовиться 
к возвращению в места постоян-
ной дислокации. Впереди новые 
совместные манёвры в интересах 
мира в регионе и безопасности 
граждан наших стран. 

    

«Славянское братство» – не просто военные учения, это встреча 
братских народов, которые друг друга понимают, уважают 
и любят

Подобные учения крайне необходимы.

ФО
ТО

 А
ВТ

ОР
А

Мы хотим делать с помощью хороших 
талантливых режиссёров фильмы, основанные 
на реальных событиях
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Статическая экспозиция фо-
рума была представлена в темати-
ческих разделах, где демонстри-
ровались передовые разработки в 
сфере радиоэлектронной борьбы 
и разведки, оптико-электронных 
и геоинформационных систем, 
беспилотной авиации, лазерных 
технологий, средств гидроме-
теорологического обеспечения, 
ядерно-оружейного комплекса, 
созданных в интересах Воору-
жённых Сил.

Основная выставочная экс-
позиция занимала площадь 
257,6 тысячи квадратных метров, 
где для свободного осмотра была 
выставлена 361 единица воору-
жения, военной и специальной 
техники (ВВСТ) из наличия 
Мин обороны России. В фору-
ме приняли участие свыше 1300 
предприятий, которые предста-
вили 27 239 экспонатов.

На форуме были развёрнуты 
10 национальных экспозиций 
предприятий ОПК Азербайджа-
на, Армении, Белоруссии, Ин-
дии, Казахстана, Китая, Паки-
стана, Турции, Таиланда и ЮАР.

Выставки также были орга-
низованы 101 оборонным пред-
приятием из 14 стран ближнего 
и дальнего зарубежья (Азербай-
джан, Армения, Белоруссия, 
Индия, Иран, Казахстан, Китай, 
Латвия, ОАЭ, Пакистан, Таи-
ланд, Турция, Франция, ЮАР).

На открытой площадке Кон-
грессно-выставочного центра 
«Патриот» посетители смогли 
увидеть новейшие и перспек-
тивные образцы вооружения и 
военной техники, ставшие пре-
мьерами форума: пусковую уста-
новку зенитной ракетной систе-
мы С-350 «Витязь»; зенитный 
ракетно-пушечный комплекс 
«Панцирь-СМ»; самоходную ар-
тиллерийскую установку 2С42 
«Лотос»; 82-мм самоходный 
миномёт 2С41 «Дрок»; машину 
РХБ защиты РХМ-8; автомобиль 
«Тайфун» с лёгким минным тра-
лом; беспилотные летательные 
аппараты большой дальности 
«Охотник» и малой дальности 
«Корсар».

Традиционными участниками 
экспозиции стали такие образ-
цы ВВСТ, как боевая машина с 
57-мм зенитной пушкой «Дери-
вация», танк Т-14 на платформе 
«Армата», БМП Т-15 на платфор-
ме «Армата», БМП Б-11 на плат-
форме «Курганец-25», БМП К-17 
на платформе «Бумеранг», бое-
вая машина поддержки танков, 
152-мм артиллерийский ком-
плекс «2С35 «Коалиция-СВ», а 
также линейка роботизирован-
ных комплексов.

Ярким событием форума 
стала экспозиция «День инно-
ваций Министерства обороны 
Российской Федерации». Вы-
ставка сформирована под эгидой 
Военного инновационного тех-
нополиса ЭРА с привлечением 
военных и гражданских вузов, 
научно-исследовательских ор-
ганизаций, научных рот и пред-
приятий промышленности. На 
экспозиции были представлены 
инновационные проекты, ото-
бранные по результатам «Дней 
инноваций» военных округов, 
центральных органов военного 
управления, вузов и НИО Мин-
обороны России. 

В номинации «Лучшая экспо-
зиция форума» награды удостоен 
Технополис ЭРА.

Гран-при Международного 
военно-технического форума 
«Армия-2019» удостоено Научно-
производственное объединение 
«Высокоточные комплексы».

За несколько недель до на-
чала форума холдинг развернул в 
парке «Патриот» новую площад-
ку, которая стала «жемчужиной» 
для профессионалов стрелкового 
оружия. 15 современных гале-
рей нового стрелкового центра, в 
которых предусмотрена возмож-
ность работать любыми видами 
стрелкового и гранатомётного 
вооружения в любое время суток 
и в любых погодных условиях с 
дальностью от 50 м до 2 км, теперь 
будут действовать постоянно.

Для динамического показа 
из наличия Минобороны России 
было задействовано 304 единицы 
ВВСТ, а также 27 образцов воору-
жения и техники от 16 предпри-
ятий промышленности.

К отбору инновационных 
разработок и технологий, пред-
ставляющих интерес для наших 
Вооружённых Сил, на МВТФ 
«Армия-2019» привлекалось бо-
лее 350 экспертов от 32 органов 
военного управления, а также 
вузов и научно-исследователь-
ских организаций Минобороны 
России. В результате военные 
эксперты отобрали 278 иннова-

ционных разработок и проектов, 
представляющих интерес для 
обеспечения обороны и безопас-
ности государства.

О масштабе форума и огром-
ном интересе к нему свидетель-
ствует и то, что шестидневную 
его программу в Подмосковье и 
на площадках в военных округах 
и на Северном флоте освещали 
более 2,5 тысячи представителей 
ведущих российских и зарубеж-
ных СМИ.

Таким образом, по ключе-
вым показателям (количеству 
стран-участниц, официальных 
иностранных делегаций, по ко-
личеству экспонентов и экспона-
тов, по количеству вооружения, 

военной и специальной техники, 
инновационных решений, пред-
ставленных в рамках статической 
экспозиции и задействованных 
в динамической программе; по 
числу мероприятий научно-де-
ловой программы; по посеща-
емости и др.) Международный 
военно-технический форум «Ар-
мия-2019» превзошёл результаты 
форумов прежних лет.

А теперь немного подробнее 
расскажем о некоторых меропри-
ятиях научно-деловой програм-
мы МВТФ «Армия-2019».

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ

– Проведено 113 круглых 
столов, 19 конференций, 23 бри-
финга и 18 межведомственных 
заседаний, – рассказал предсе-
датель Военно-научного комите-
та — заместитель начальника Ге-
нерального штаба Вооружённых 

Сил генерал-лейтенант Игорь 
Макушев. – В 2019 году в науч-
но-деловой программе форума 
приняли участие 2500 докторов 
и кандидатов наук. В качестве 
организаторов научно-деловой 
программы форума выступили 
63 органа военного управления 
совместно с подчинёнными выс-
шими учебными заведениями и 
подведомственными организа-
циями, а также 36 организаций, 
неподведомственных Министер-
ству обороны. 

Модераторами мероприятий 
стали заместители министра обо-
роны, руководители органов во-
енного управления, представи-
тели научно-исследовательских 

организаций и вузов военного 
ведомства, ведущие обществен-
ные деятели, учёные, генераль-
ные конструкторы.

Всего в рамках научно-дело-
вой программы проведено 173 
мероприятия по наиболее акту-
альным проблемам обеспечения 
обороны государства, развития 
международного военного, во-
енно-технического и военно-

экономического сотрудничества. 
Общее количество участников 
деловой программы составило 11 
699 человек.

В ходе круглых столов, кон-
ференций и брифингов, которые 
проводились в режиме прямой 
видео-конференц-связи с 26 або-
нентами от Санкт-Петербурга до 
Хабаровска, обсуждались новые 
идеи, достижения военно-техни-
ческой мысли и решения по их 
реализации с участием известных 
общественных деятелей, воен-

ных экспертов, генеральных кон-
структоров и ведущих учёных.

При этом тематика научно-
деловой программы претерпела 
по сравнению с прошлыми года-

ми ряд качественных изменений. 
Ключевое место в обсуждениях 
заняли вопросы обеспечения ки-
бербезопасности, информацион-
ного противоборства, развития и 
применения робототехнических 

комплексов. Важной темой стало 
создание искусственного интел-
лекта.

Кроме того, под эгидой ве-
дущих предприятий промыш-
ленности активно обсуждался 
вопрос диверсификации произ-
водства.

– За время форума в меро-
приятиях научно-деловой про-
граммы приняли участие более 11 

000 человек, при этом открытую 
часть заседаний посетили пред-
ставители восьми иностранных 
государств, – добавил генерал-
лейтенант Макушев.

Основными результатами 
научно-деловой программы ста-
ло определение приоритетных 
направлений развития военной 
науки, техники и технологий в 
интересах создания научно-тех-
нического задела для разработ-
ки перспективных и модерни-
зации существующих образцов 

вооружения, военной и специ-
альной техники. Выработаны 
предложения по реализации 
эффективного взаимодействия 
предприятий ОПК, научно-ис-

следовательских организаций 
и органов военного управления 
в интересах создания перспек-
тивных систем и комплексов во-
енного назначения. Намечены 
пути по внедрению инноваци-

онных разработок и технологий 
изготовления материалов при 
создании перспективных образ-
цов вооружения.

Реализована научно-деловая 
программа, которая, по оценкам 
экспертов, простимулировала 
представителей ОПК к дальней-
шему развитию сотрудничества с 
Минобороны, составлению и ре-
ализации планов на среднесроч-
ную перспективу.

Например, Главное ракетно-
артиллерийское управление Ми-
нобороны провело круглый стол 
«Артиллерия батальонного звена. 
Состояние и перспективы раз-
вития». На нём не только было 
рассмотрено текущее состояние 
артиллерии батальонного звена, 
но и состоялось предметное об-
суждение наиболее актуальных 
вопросов её развития.

Представители военного ве-
домства обозначили свою по-
зицию по составу и облику ар-
тиллерии батальонного звена, 
перспективам развития её так-
тики, а представители ведущих 
предприятий ОПК рассказали 
о выполняемых перспективных 
разработках и высказали пред-
ложения в рамках этой темы.

Самое главное – в ходе кру-
глого стола выполнена координа-
ция деятельности Минобороны 
и предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса по клю-
чевым проблемам разработки и 
производства образцов батальон-
ной артиллерии, боеприпасов 
к ним, комплексов разведки и 
управления.

Стоит отметить, что по окон-
чании мероприятия его участни-
ки продолжили обсуждение, как 
говорится, по интересам и в уз-
ком составе.

Вообще, стоит отметить, что 
Минобороны в деловой програм-
ме вынесло на обсуждение весь-
ма животрепещущие темы для 
нашей оборонки.

Главное управление вооруже-
ния Вооружённых Сил провело 
круглый стол «Актуальные во-
просы организации и проведе-
ния сервисного обслуживания 
вооружения и военной техники в 
Вооружённых Силах Российской 
Федерации», который вызвал 
огромный интерес со стороны 
ведущих холдингов и предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса России. Заявленная 
тема имеет большое значение и 
для военного ведомства.

Исходя из положений воен-
ной доктрины нашего государ-
ства, в руководящих документах 
Минобороны по подготовке и 
применению Вооружённых Сил 
определены требования по обе-
спечению необходимого уровня 
боеспособности вооружения, 
военной и специальной техники 
(ВВСТ), в том числе и за счёт вы-
полнения мероприятий сервис-
ного обслуживания.

Под сервисным обслужива-
нием понимается комплекс работ 
по поддержанию и восстановле-
нию работоспособного или ис-
правного состояния и ресурса 
образцов ВВСТ, выполняемых 
специалистами предприятий-из-
готовителей или ремонтными 
предприятиями в соответствии 
с государственными контракта-
ми в войсковых (самостоятельно 
или с участием эксплуатирующих 
воинских частей) или заводских 
условиях.

При этом цель сервисного 
обслуживания – обеспечение за-
данной степени готовности из-
делий к использованию по на-
значению путём поддержания и 
восстановления их работоспо-
собного (исправного) состояния 
при оптимальном использовании 
ресурсов участниками сервисно-
го обслуживания. 

На сегодняшний день фе-
деральные законы и норматив-
но-технические документы не 
закрывают всё правовое поле 
функционирования ОПК и 
структурных частей Минобороны 
в области выполнения меропри-
ятий сервисного обслуживания 
и требуют совершенствования 
путём внесения изменений в 
нормативные правовые акты с 
целью повышения эффективно-
сти системы сервисного обслу-
живания ВВСТ.

В ходе подготовки к кругло-
му столу в Главном управлении 
вооружения Вооружённых Сил 
России проанализировали посту-
пившие проблемные вопросы от 
различных военных управляющих 
органов и организаций ОПК в 
части обеспечения мероприятий 
сервисного обслуживания и вы-
явили, что основные замечания и 
предложения по их решению на-
ходятся в области нормативного 
правового регулирования.

Более детально выявленные 
проблемы были раскрыты в ходе 
выступлений представителей 
органов военного управления 
по закрепленной номенклатуре 
ВВСТ и соответствующих долж-
ностных лиц организаций ОПК.

В целом, несмотря на обоюд-
ные критические замечания, пре-
тензии, изложенные в докладах 
и в ходе обсуждения, позволили 
сформировать взаимоприемле-
мую позицию по дальнейшему 
изучению выявленных проблем и 
принятию необходимых мер по их 
устранению на различных госу-
дарственных уровнях управления.

Необходимо отметить, что 
представители Минобороны, 
участвовавшие в научно-деловой 
программе МВТФ «Армия-2019», 
достаточно внимания уделили и 
экспозициям ОПК. 

Командование ВДВ органи-
зовало круглый стол «Создание 
перспективных образцов во-
оружения и военной техники для 
Воздушно-десантных войск и 
средств десантирования к ним».

Тема имеет большое значение 
в плане выполнения задачи, по-
ставленной Президентом России 
по созданию частей и подраз-
делений Воздушно-десантных 
войск нового типа, в основе ко-
торых будут находиться принци-
пы высокого профессионализма 
личного состава, повышенной 
мобильности, обладание воору-
жением повышенного огневого 
могущества.

  
 

В мероприятиях научно-деловой программы приняли участие более 
11 000 человек, при этом заседания посетили представители восьми 
иностранных государств

«      …»
Иностранные посетители делятся впечатлениями о форуме «Армия-2019»
Сантош Кумар (Индия): 

– Я попал на форум «Армия-2019» по счастливой случайности. 
Счастливой, потому что здесь я испытал непередаваемые эмоции от 
увиденного. Такое количество военной техники я ещё не видел нигде. 
Машины, танки, самолёты и многое другое. Кроме этого, мне очень 
понравились экспонаты в музейном комплексе и военные шоу на по-
лигоне Алабино. Даже представить себе не могу, сколько времен и сил 
потребовалось, чтобы организовать это мероприятие. Если в будущем 
мне подвернётся возможность ещё раз побывать на военно-техниче-
ском форуме в России, я обязательно ею воспользуюсь.
Булат Хосаинов (Казахстан):

– Впервые я посетил военно-технический форум «Армия» в 2017 
году, и в этом году я здесь уже второй раз. Могу отметить, что масштабы 
данного мероприятия выросли в несколько раз. Это касается и количе-
ства участников, посетителей, и числа военной техники и вооружения, 
и, конечно же, демонстраций. На меня, как посетителя, большое впечат-
ление произвели динамические показы, нам были продемонстрированы 
возможности техники в различных условиях, проведены мастер-классы 
и предоставлена возможность пострелять в стрелковом клубе «Калашни-
ков». Я пробыл здесь два дня, программа получилась очень насыщенная».
Владимир Куликов (Белоруссия):

– Мы приехали в парк «Патриот» всей семьёй. Очень хотелось по-
казать сыновьям танки. Конечно же, они в восторге. После просмотра 
статистической экспозиции мы поехали на полигон, чтобы дети увиде-
ли танки в действии – езду, маневрирование, преодоление препятствия 
и стрельбу. Я думаю, что эмоции от увиденного у них останутся ещё на-
долго. Если получится, будем приезжать сюда как можно чаще.
Нгуен Куанг Тхан (Вьетнам):

– Я многое слышал о Российской армии и, естественно, у меня 
всегда был большой интерес увидеть её мощь и силу воочию. А здесь 
есть прекрасная возможность это сделать. Перед приездом я видел ви-

деоролики с парка «Патриот», но даже и представить себе не мог, что 
территория настолько большая и количество техники настолько велико. 
Конечно же одного дня мало, чтобы всё обойти, в следующем году хочу 
попасть на три дня. 

Ещё мне очень понравилось отношение организаторов и участников 
форума. По любому вопросу россияне стараются помочь, подсказать, 
многие говорят на английском. Здесь всё ориентировано на то, чтобы 
пришедшие сюда люди остались довольны, получили массу положи-
тельных эмоций и захотели вернуться вновь. 
Махмуд Омар Эльсакши (Египет):

– Здесь столько интересных людей! Прогуливаясь по павильонам и 
рассматривая экспозиции, я вижу, как люди друг с другом общаются, 
что-то обсуждают, договариваются. Я тоже успел познакомиться с неко-
торыми гостями и участниками. Я считаю, что на форуме есть хорошая 
возможность найти друзей, а для компаний наладить международный 
диалог и завязать новые контакты. Больше всего меня поразили пред-
ставленные здесь новинки техники, а в особенности те, кто их создаёт. К 
примеру, я посетил экспозицию Технополиса ЭРА и заметил, как около 
экспонатов стоят совсем юные молодые люди. Я поинтересовался, кто 
создал экспонаты, а услышав, что они, был невероятно удивлён. Если 
есть такие талантливые дети, то Российскую армию ждёт большое бу-
дущее. 
Кемаль Аслан (Турция):

– На форуме «Армия-2019» я впервые и точно не в последний раз. 
Даже дождливая погода в первые два дня не испортила впечатление от 
посещения парка «Патриот». Здесь всё организовано для того, чтобы по-
сетителям было интересно – огромная выставка, музейный комплекс, 
стрелковый клуб, военные шоу и концертная программа. Всё продумано 
до мелочей.

Желаю каждому хотя бы раз посетить это мероприятие и уверяю, 
равнодушным не останется никто!

Лётчики продемонстрировали умение совершать полёты 
на малых и предельно малых высотах от 100 метров в условиях низкой 
и плотной облачности
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На круглом столе докладчики 
рассказали о новинках, разработан-
ных их предприятиями.

По завершении круглого стола 
председатель Военно-научного ко-
митета ВДВ полковник Владимир 
Рыжкович, осматривая выставоч-
ные экспозиции, особое внимание 
уделил экспонатам на стенде АО 
«Центр высокопрочных материалов 
«Армированные композиты» (АО 
ЦВМ «Армоком»). 

Компания считается ведущим в 
России разработчиком и произво-
дителем средств индивидуальной и 
комплексной защиты: бронешле-
мов, бронещитов, бронежилетов, 
противоосколочных огнетермо-
стойких противопорезных костю-
мов и другой продукции. Председа-
тель ВНК ВДВ обсудил с руковод-

ством компании ряд вопросов по 
теме экипировки военнослужащих 
и пригласил их принять участие в 
круглом столе на тему: «Вооруже-
ние, военная и специальная техника 
десантно-штурмовых соединений 
нового типа».

Доклад АО ЦВМ «Армоком» 
о предлагаемой перспективной 
боевой экипировке военнослужа-
щего-десантника, предложенные 
компанией решения (о подвесной 
системе парашюта, интегрирован-
ной в бронежилет, а также для низ-
ковысотного парашютного десанти-

рования и по экипировке экипажей 
вертолётов) вызвали особый отклик 
как среди представителей ВДВ, так 
и других участников мероприятия. 
Ведь интерес к таким разработкам 
обусловлен ярко выраженной пози-
цией Минобороны о том, что воен-
нослужащие, в частности и десант-
ники, – это штучный товар высоко-
профессиональных специалистов, 
поэтому надо создать все условия 
для эффективного выполнения ими 
задач по предназначению.

АЙ ДА «ШУСТРИКИ»!

А заключительным мероприя-
тием научно-деловой программы 
форума стал круглый стол, в рам-
ках которого финалисты конкурса 
научно-технического творчества 
«Шустрик» – «школьник, умеющий 
строить инновационные конструк-

ции» – представили свои проекты.
Отметим, что конкурс прово-

дится среди учащихся общеобразо-
вательных учреждений (начального 
общего, основного общего, средне-
го, (полного) общего образования); 
учащихся до 18 лет начального 
профессионального образования; 
среднего профессионального обра-
зования; высшего профессиональ-
ного образования. Конкурс спо-
собствует вовлечению школьников 
и студентов в проектную деятель-
ность, созданию макетов, моделей, 
прототипов, формирует навыки 

изобретательства, конструирова-
ния, моделирования и внедрения 
разработанных проектов. И стоит 
признать, что цель конкурса по во-
влечению талантливых школьников 
в научно-техническое творчество и 
реализацию инновационных проек-
тов достигнута.

Более 30 детей представили свои 
работы. Члены жюри признали, что 
все они интересны, хотя отдельно 
выделили несколько из них. Так, 
оказался достаточно интересным 

проект 12-летней Арины Фили-
моновой из Нижнего Новгорода. 
Она изобрела техническую систему 
профилактики и преодоления за-
икания во время выступлений перед 
публикой. А вот Егор Ярославцев и 
Тимур Цибиков из Горячего Ключа 
изобрели робота – очистителя воз-
духа. Весьма интересно изобрете-
ние и Михаила Басова из Бийска, 
который придумал систему защиты 
людей в салоне автомобиля от вред-

ных веществ. Стоит отметить, что 
возраст всех финалистов не превы-
шал 15 лет. Вот уж воистину юные 
Кулибины.

…Казалось бы, между науч-
но-деловой и демонстрационной 
программами – целая пропасть. 
Однако на МВТФ «Армия-2019» 
благодаря продуманному регуляр-
ному транспортному сообщению 
между ними был, образно говоря, 
всего один шаг. Садишься в парке 
«Патриот» в автобус и через 10–15 
минут выходишь в Алабино или на 
аэродроме Кубинка, где в небе тво-
рят чудеса высшего пилотажа наши 
знаменитые авиагруппы… 

ЛЮБИТЕ, ДЕВУШКИ, 
ОТВАЖНЫХ ЛЁТЧИКОВ…

Как ни пыталась погода внести 
коррективы в динамический показ 
лётно-технических возможностей 
авиационной техники, тысячи зри-

телей всё-таки смогли увидеть во-
очию мастерство военных лётчиков, 
которые порадовали гостей форума 
в небе Подмосковья. Военные пи-
лоты продемонстрировали умение 
совершать полёты на малых и пре-
дельно малых высотах от 100 метров 
в условиях низкой и плотной облач-
ности. В таких условиях требовалась 
максимальная концентрация от лёт-
ного состава. 

Открыли воздушную програм-

му лётчики пилотажной группы 
«Стрижи», которые выполняли раз-
личные сложные фигуры высшего 
пилотажа на самолётах МиГ-29. 
Стоит отметить, что их появление 
в небе под песню Валерия Сютки-
на про отважных лётчиков и моря-
ков вызвало шквал аплодисментов. 
Ведь из-за капризов небесной кан-
целярии время начала лётной про-
граммы было перенесено.

Почин своих боевых товарищей 
в небе над Кубинкой поддержа-
ли авиационные группы высшего 
пилотажа «Русские витязи», «Бер-
куты». Одиночный пилотаж вы-
полнили самолёты Су-35С, Як-130, 
 Як-152, вертолёт Ка-52. 

Лётчики выполнили комплекс 
фигур высшего пилотажа, в том 
числе с применением сверхманёв-
ренных характеристик авиатехни-
ки и на форсажном режиме работы 
двигателей.

Кроме пилотажных групп ВКС, 

был задействован лётный состав 
армейской авиации на полигоне 
Алабино в тактическом эпизоде 
«Вежливые люди». В нём приняли 
участие экипажи вертолётов Ми-8, 
Ми-28Н, Ми-35 и Ка-52.

– Уже порядка 20 лет интересу-
юсь авиацией и стараюсь не пропу-
скать мероприятий, где принимает 
участие пилотажная группа «Стри-
жи», – делится своими впечатле-
ниями Сергей Носов, приехавший 
на форум из Нижнего Новгорода. – 
Дело в том, что в детстве я сам меч-
тал стать лётчиком. Хотел поступить 
в Армавирское лётное училище, но 
травма носа, полученная ещё в шко-
ле, не позволила пройти медкомис-
сию. Как хорошо, что теперь прово-
дится такой форум, где можно уви-
деть «Стрижей»! Кстати, в прошлом 
году посмотреть на свою любимую 
пилотажную группу я ездил в Ка-
зань и Кострому, где Мин обороны 
проводило акцию «Военная служба 
по контракту – твой выбор».

– Парни из пилотажных групп – 
просто молодцы, – признаётся лёт-
чик первого класса подполковник 
запаса Алексей Кайгородов. – Ког-
да смотрю за ребятами в небе, всег-
да переживаю за них, как за себя. 
Видимо, мысленно представляю 
себя на их месте. Почему-то бытует 
такое мнение, что наши пилотаж-
ные группы летают на облегчённых 
самолётах, специально подготов-
ленных для выполнения таких по-
лётов. Наверно, это от того, что за 
границей пилотажные группы боль-
шей частью летают на таких подго-
товленных самолётах, облегчённых. 
Наши же, что «Стрижи», что «Рус-
ские витязи», выполняют полёты 
на серийных боевых машинах. От-
личает их только раскраска. Также, 
как бывший лётчик, могу сказать, 
что хоть и кажется, что одиночный 
пилотаж гораздо проще группового, 
готов поспорить с этим мнением. 
Потому что перегрузки, которые 
испытывает лётчик, выполняя оди-
ночный пилотаж, несоизмеримо 
больше тех, которые лётчики испы-
тывают в группе.

– Приятно, что авиапрограмма 
форума из года в год расширяется, 
– сказала Марина Пронина. – Я 
из семьи авиаторов. Мой дед во 
время Великой Отечественной во-
йны был военным лётчиком. Мой 
отец после выпуска из академии 
Жуковского всю жизнь отдал ави-
ации. Пусть он сам и не летал, а 
был инженером, тем не менее День 
авиации в нашей семье был чуть ли 
не главным праздником. Могла ли 
я после жизни в военном городке 
не связать свою жизнь с военным 
человеком? Вряд ли. Мой супруг 
– тоже выпускник академии Жу-
ковского. Я вам больше скажу: мой 
сын собирается поступать в лётное 
училище. Поэтому, когда мы три 
года назад узнали про проведение 
форума, а также о лётной програм-
ме в рамках него, конец этого июня 
мы подстроили под этот праздник. 
Тем более что для нас, жителей 
Одинцова, место проведения фору-
ма «Армия-2019» гораздо удобнее, 
нежели Жуковский, где проходит 
МАКС.

Олег ГРОЗНЫЙ 

Гости МВТФ «Армия-2019» в под-
московной Кубинке поделились с 
корреспондентом «Красной звезды» 
впечатлениями от увиденного. 

Александр ВЕЖЛИВЦЕВ, во-
еннослужащий запаса, отец троих 
сыновей: «В такой армии служить 
престижно и интересно!»

– Я служил в 1990-х годах. Ког-
да сегодня мои дети просят рас-
сказать о службе в Вооружённых 
Силах, я понимаю, что в то время 
армия была совершенно другой. 
Чтобы самому быть «в теме», а 
сыновья всё увидели своими гла-
зами, мы регулярно приезжаем в 
«Патриот» на форумы. И с каж-
дым разом находим что-то новое. 
Очень впечатлили современная 
техника и вооружение, особенно 
новейшие средства борьбы с дро-
нами. В период моей армейской 
жизни такого и в помине не было. 
А динамический показ техники, 
особенно фигуры высшего пи-
лотажа – что-то невообразимое! 
Когда дети подрастут, обязательно 
пройдут военную службу. Спасибо, 
что подобные мероприятия стали 
регулярными. В такой армии слу-
жить престижно и интересно.

Роман НОВИКОВ, юнармеец из 
Калужской области: «Буду механи-
ком-водителем танка!»

– Я уже третий год в «Юнар-
мии». Очень интересно. Много 
мероприятий, мы часто бываем 
в воинских частях. В Москве на 
выставке техники уже второй раз. 
Прошлый год всё не успели посмо-
треть. Сегодня приехали пораньше 

и поэтому увидим больше. Много 
разных боевых машин и особенно 
танков, которые мне очень нра-
вятся. Всё можно потрогать и даже 
забраться на броню. Мы с ребя-
тами играли в тактическую игру 
«Калибр». Сейчас поедем смотреть 
настоящий танковый бой. Когда 
вырасту, обязательно пойду слу-
жить и буду механиком-водителем 
современного танка.

Младший сержант контрактной 
службы Александр САВЕЛЬЕВ: 
«Молодёжь должна больше знать о 
современной армии».

– Недавно к нам в часть при-
шло молодое пополнение, и ко-
мандование организовало для него 
экскурсию на этот форум. Ребятам 
надо больше знать о современной 
армии, о родах и видах Воору-
жённых Сил, новых вооружениях. 
Раньше я служил в инженерных 
войсках, и поэтому мне очень ин-
тересно узнать о новинках инже-
нерной техники. Обязательно по-
смотрю и изучу их. Очень впечат-
лили очки виртуальной реальности 
– полное погружение, дают прак-
тически реальную картину боя в 
городе. Для занятий незаменимы. 
Хорошо тренируют реакцию, вни-
мание, стрессоустойчивость. Здесь 
я ещё больше убедился, что в такой 
армии служить можно и нужно! 
Поэтому твёрдо решил стать офи-
цером!

Константин ОБОЛОНКОВ, ру-
ководитель Серпуховского военно-
спортивного клуба «Маргеловец»: 
«Форум «Армия-2019» помогает 
растить патриотов и воспитывать 
защитников страны».

– Очень хорошо, что появи-

лась такая уникальная площадка, 
где можно в комплексе изучать 
современную Российскую армию. 
Мы специально сюда приезжаем, 
чтобы показывать ребятам, на-
сколько мощные наша техника и 
оружие. Несмотря на различные 
мнения, твёрдо убеждён – нынеш-
нюю молодёжь нужно приобщать 
к дисциплине, порядку, готовить 
из неё будущих защитников своей 
страны. Самое главное – воспиты-
вать патриотов Отечества. Форум 
– это ещё и отличная возможность 
воспитывать у молодого поколе-
ния уважение к боевым традициям 
не словами, а на конкретных при-
мерах. Хочу особо отметить, что, 
помимо выставок и павильонов с 
новинками вооружения и техники, 
здесь есть музейные экспозиции, 
которые наглядно развенчивают 
попытки фальсификаций воен-
ной истории России. Ребята очень 
внимательно осмотрели выставку 
«Сирийский перелом» и ушли уже 
с другим пониманием роли нашей 
страны и армии в борьбе с между-
народным терроризмом. 

Елена МАТЮШИНА с сыном 
Ильёй: «Посещение форума «Ар-
мия-2019» – настоящее событие в 
жизни».

– Великолепно! Восторг! Эта 
выставка новинок вооружения, 
технологий и истории нашей ар-
мии очень впечатлила. Горжусь 
своей страной и её армией! Мы 
специально приехали из Тульской 
области в парк «Патриот», чтобы 
сделать сыну Илье подарок ко дню 
рождения. Ему очень нравится 
всё, связанное с военной службой. 
Занимается в стрелковом клубе. 

Поэтому посещение форума «Ар-
мия-2019» для него – настоящее 
событие в жизни. Здесь всё отлич-
но организовано, понятно и до-
ступно. Организаторы молодцы. В 
нашей семье все мужчины в разное 
время проходили военную службу. 
И я не боюсь отдать своего сына в 
такую армию. 

Военнослужащий запаса Алек-
сей КАЗНАЧЕЕВ с сыном Андреем: 
«Хочу вырастить из сына настоя-
щего мужчину и защитника Отече-
ства».

– Замечательная идея прово-
дить такие форумы. Здесь мы с сы-
ном уже третий раз. Эти выставки 
наглядно демонстрируют, как бы-

стро наша страна и армия наби-
рают силу и мощь, с которой уже 
нельзя не считаться. Горжусь, что 
служил в морчастях погранвойск. 
Хочу, чтобы и сын в своё время 
тоже прошёл военную службу и 
также гордился этим. Великолеп-
ная организация: транспорт, пи-
тание, информация. Кроме того, 
форум – очень удобное место, 
чтобы не только многое увидеть, 
но и с пользой отдохнуть. Кроме 
того, обратил внимание: наши 
техника и вооружение с каждым 
разом становятся не только мощ-
нее и надёжнее, но и красивее. 
Эстетика в военном деле многое 
значит!

Анатолий СМЕЛИК, волонтёр: 
«В этом году экспозиция насыщен-
нее».

– Я с товарищами на фору-
ме уже второй раз. Мы не только 
разъясняем посетителям и гостям 
выставки, где найти нужные пави-
льоны и экспозиции, но и, пользу-
ясь случаем, сами всё внимательно 
изучаем. Уверенно могу заявить, 
что нынешняя экспозиция го-
раздо насыщеннее и интереснее. 
Поразило огромное количество 
современной техники. Видно, что 
Россия умеет производить оружие 
и выходит на передовые рубежи в 
этой отрасли. Горжусь Россией и её 
Вооружёнными Силами! 
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Зрители могли, что называется, потрогать и пощупать военную технику.
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Главное управление боевой подготовки Вооружённых Сил РФ удостоено диплома за вклад в организацию и 
проведение демонстрационной программы МВТФ «Армия-2019».

    
Посетители Международного военно-технического форума «Армия-2019» восхищены его организацией

В номинации «Лучшая экспозиция форума» 
награды удостоен Технополис ЭРА

Шестидневную программу форума в Подмосковье и на площадках 
в военных округах и на Северном флоте освещали более 2,5 тысячи 
представителей ведущих российских и зарубежных СМИ

ФО
ТО

 П
АВ

ЛА
 ГЕ

РА
СИ

М
ОВ

А

ФО
ТО

 А
ЛЕ

КС
ЕЯ

 ЕР
ЕШ

КО



Андрей ДУДЕНКО 

Завершившийся в Подмосковье форум 
«Армия-2019» продемонстрировал 
современные возможности систе-
мы материально-технического обе-
спечения Вооружённых Сил России. 
Об этом и многом другом рассказал 
заместитель министра обороны ге-
нерал армии Дмитрий БУЛГАКОВ в 
интервью телеканалу «Звезда». 

По мнению заместителя мини-
стра обороны, форум «Армия» – это 
значимое событие не только для Во-
оружённых Сил России, но и для 
всего оборонно-промышленного 
комплекса. 

«Это лучшая в мире площадка, 
где идёт показ образцов вооружения 
и техники, происходит общение и 
обмен опытом между специалиста-
ми по различным направлениям 
деятельности. Здесь обустроенная 
территория, где мы можем показать 
как в открытом, так и в закрытом 
вариантах различные образцы», – 
констатировал генерал армии Дми-
трий Булгаков, пояснив, что здесь 
есть возможность проводить кру-
глые столы, совещания, перегово-
ры. «Если пять лет назад проходили 
только знакомство и общение, то 
сегодня идёт обсуждение серьёзных 
вопросов с множеством предложе-
ний», – акцентировал внимание за-
меститель министра обороны. 

Касаясь образцов представлен-
ных органами военного управления 
структуры материально-техниче-
ского обеспечения Вооружённых 
Сил России, он особо остановился 
на артиллерийском орудии «Лотос», 
предназначенном для Воздушно-де-
сантных войск. 

– На нынешнем форуме пред-
ставлены более ста образцов воору-
жения и военной техники, которые 
участвуют только в статическом 
показе. Более шестидесяти – в ди-
намическом. «Лотос» – самоходное 
артиллерийское орудие, разрабо-
танное для Воздушно-десантных 
войск. Его особенность заключается 
в том, что оно десантируется. Его 
возможности увеличены в полтора 
раза. Оно принято на снабжение в 
Вооружённых Силах. В ближайшее 

время мы заменим им существую-
щее САО 2С9 «Нона», – сообщил 
генерал армии Булгаков, уточнив, 

что и новейшей разработкой – са-
моходным миномётом «Дрок» – уже 
оснащается войсковая артиллерия. 
«В ближайшее время он заменит все 
существующие в Вооружённых Си-
лах России миномёты – от 80-мил-
лиметровых и более»,  – пояснил за-
меститель министра обороны. 

Ещё одна техническая область, к 
которой было приковано внимание 
на форуме, – ремонтные мастер-
ские. По словам Дмитрия Булгако-
ва, возвращение вооружения и во-
енной техники в строй по-прежнему 
остаётся одним из важнейших во-
просов сегодняшнего дня. 

– Мы разработали девять образ-
цов ремонтных мастерских, кото-
рые строятся по модульному прин-
ципу. На предстоящих учениях, в 
том числе стратегическом команд-

но-штабном учении «Центр-2019», 
мы покажем работу этих ремонт-
ных мастерских. Им ничего не 

нужно дополнительно, у них всё 
есть для выполнения любого вида 
работ, – отметил заместитель ми-
нистра обороны, добавив, что уже 
завершаются разработки по обе-
спечению ремонта бронетанковой 
и автомобильной техники, стоящей 

на вооружении танковых и артил-
лерийских соединений, а также 
 войск противовоздушной обороны. 
«Теперь будем унифицировать или 
специализировать под другие рода 
войск – под инженерные, Воздуш-

но-десантные и войска РХБ защи-
ты», – выразил уверенность гене-
рал армии Булгаков, напомнив, что 

современной армии не обойтись 
без ремонтных подразделений, 
которые должны быть в подразде-
лениях до батальона и дивизиона 
включительно.

Переходя к системе контроля 
горюче-смазочных и других ма-

териалов, заместитель министра 
заметил, что сейчас использует-
ся автоматизированная система 
управления обеспечением. 

– Мы уходим от письменных 
документов, которые готовились 

раньше, – отчётов, донесений, 
справок, – сделал акцент Дмитрий 
Булгаков. – Так же обстоят дела по 
питанию и продовольственному 
обеспечению: можно узнать, сколь-
ко человек стоит на довольствии в 
той или иной части и сколько из 
них, например, позавтракали. Эти 
системы сегодня отработаны по 
всем службам, включая квартирно-
эксплуатационную, где мы видим 
расход по счётчикам воды, элек-
троэнергии, тепла. Сейчас мы вы-
водим всю систему на Националь-
ный центр управления обороной. В 
ближайшее время эта работа будет 
полностью завершена.

Посетителей форума заинте-
ресовало функционирование мо-
бильных хлебозаводов, о чём за-
меститель министра тоже не мог не 
поведать.

– Отличие хлебозаводов Во-
оружённых Сил от существующих 
стационарных в том, что у нас во-
обще нет никаких консервантов, 
– подчеркнул генерал армии Бул-
гаков. – Мы перешли на систему 
обеспечения хлебом на каждый 
приём пищи. Смысл мобильного 
хлебозавода и заключается в том, 
чтобы не тратить лишнее время на 
развёртывание. Раньше для выпеч-
ки хлеба в таких условиях требова-
лось до семи часов времени. Сейчас 
у нас есть маленькие хлебопекар-
ные печи, которые выпекают 150 
килограммов хлеба на батальон. 
На форуме представлен хлебоза-
вод, рассчитанный на обеспечение 
соединения, способный выпекать 
3,5–4 тонны хлеба.

«Одна булочка имеет массу 
800 граммов – это суточная нор-

ма военнослужащего», – уточнил 
заместитель министра обороны, 
дополнив, что хлеб полностью вы-
пекается безопарным способом, 
что полностью исключает цикл мо-
лочнокислого брожения. 

– Управление деятельностью 
хлебозавода идёт с рабочего места 
начальника отделения или с места 
его отдыха, – продолжил Дмитрий 
Булгаков. – Все предыдущие хле-
бозаводы работали на форсунках с 
расходом дизельного топлива, нуж-
на была ювелирность работы при 
поддержании в печи температур-
ного режима. Теперь всё работает 
в автоматическом режиме на элек-
тричестве. В комплект хлебозавода 
входит электростанция с запасным 
агрегатом, обеспечивающим бес-
перебойную работу в автономном 
режиме в любых условиях. Работа 
осуществляется в две смены.

Ещё один важный проект, осу-
ществляемый военным ведом-
ством, – «Дорога памяти».

– Это решение о запуске этого 
проекта было принято министром 
обороны генералом армии Сергеем 
Шойгу, когда встал вопрос о стро-
ительстве Главного военного храма 
Воскресения Христова в ознаме-
нование 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, 
– пояснил заместитель министра. 
– Сегодня проект «Дорога памяти» 
– это величайший труд, над ним ра-
ботают кадровые органы – Управ-
ление по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества, 
другие связанные структуры. 

По словам Дмитрия Булгако-
ва, основная задача состоит в том, 
чтобы в базу «Дороги памяти» были 
занесены все, кто воевал в Великую 
Отечественную войну. «Это милли-
оны человек. При этом туда вно-
сится не только информация, но и 
фотографии. Можно будет узнать 
многое о своих предках. Сегодня 
также утверждена федеральная це-
левая программа, неделю назад на 
заседании Правительства РФ ут-
верждён её бюджет. К 75-летию По-
беды мы должны выполнить задачи 
первого этапа – приведение всех 
мест воинских захоронений в над-
лежащий вид с нанесением имён 
по всей стране и за рубежом», – 
констатировал заместитель мини-
стра, подчеркнув, что на текущий 
момент заключаются соглашения 
со всеми субъектами Федерации и 
местными органами власти. 
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Участники Международного военно-технического форума «Армия-2019» 
представили громадное количество экспонатов, однако при этом оборонные 
расходы в России снижаются. Как такое возможно? Как вообще выстрое-
ны взаимоотношения Министерства обороны как заказчика вооружений, 
военной и специальной техники и производителей ВВСТ с точки зрения це-
нообразования на продукцию, поставляемую в Вооружённые Силы в рамках 
Государственной программы вооружения? Каким образом удалось добиться 
абсолютной прозрачности расходования оборонной промышленностью бюд-
жетных денег? Как материально стимулируется труд производителей во-
енной техники и тех, кто ею затем управляет – военнослужащих?

На эти и другие вопросы отвечает заместитель министра обороны 
Российской Федерации Татьяна ШЕВЦОВА.

– Экспозиция V Международ-
ного военно-технического форума 
потрясает своим размахом. Она 
настолько обширна, что на её даже 
беглый осмотр не хватит цело-
го дня. То есть для армии и флота 
по-прежнему много всего произво-
дится, однако при этом говорят о 
сокращении в России расходов на 
оборону. Татьяна Викторовна, как 
вообще такое возможно? Не повли-
яет ли это снижение на нашу оборо-
носпособность?

– Действительно, руковод-
ством страны определены в бли-
жайшем трёхлетнем бюджете 
основные приоритеты социаль-
но-экономического развития го-
сударства. И в первую очередь это 
медицина, образование, демогра-
фия, жильё – то, на что нацелены 
нацпроекты, которые сейчас реа-
лизуются. 

Однако это ни в коей мере не 
означает, что расходы на нацио-
нальную оборону перестают быть 
приоритетными. Безусловно, мо-
дернизированная, оснащённая 
современным вооружением армия 
– это гарант безопасности нашей 
страны, надёжная защита от лю-
бых потенциальных угроз. Поэто-
му расходы на национальную обо-
рону – они были, есть и остаются в 
приоритете. 

Другое дело, что расходы на 
национальную оборону в процен-
тах от ВВП действительно имеют 
тенденцию к снижению. Если в 
2018 году они составляли 3,2 про-
цента, то в 2019 году – 2,9 процен-
та, на 2020-й год – 2,9 процента. 
На самом деле это запланирован-
ное снижение, и оно не связано с 
военно-политической или эконо-
мической ситуацией. Это связа-
но с процессом перевооружения 
армии. Вы знаете, что мы сейчас 
реализуем вторую Госпрограмму 
вооружения на 2018–2027 годы, а 
в рамках первой ГПВ как раз был 
основной мощный финансовый 
поток в военно-промышленный 
комплекс. То есть надо было разо-
гнать промышленность, приори-
тетом профинансировать новые 

окровские и ниокровские разра-
ботки, надо было модернизиро-
вать производство у многих пред-
приятий. Поэтому в первой ГПВ 
было такое мощное финансовое 
вливание, чтобы обеспечить этот 
процесс. 

Сегодня пик этого госзаказа на 
НИОКР пройден, и мы переходим 
на серийные поставки. И уже в 
новой ГПВ в основном расплани-
рованы серийные поставки того 
вооружения, которое разрабаты-
валось в рамках первой ГПВ. И те 
контракты, которые подписаны, в 
том числе на этом форуме (более 
чем на триллион рублей), – это всё 
запланированные в ГПВ расходы.

– Татьяна Викторовна, если я 
правильно понял, получается, что 
с момента старта Госпрограммы 
вооружений вы фактически разра-
ботали какую-то особую систему 
финансирования предприятий по 
гособоронзаказу? Что это за систе-
ма договоров между Минобороны и 
производителями военной техники?

– Смотрите: Госпрограмма 
вооружений реализуется через 
государственный оборонный за-
каз. Это действительно серьёзное 
бюджетное вливание государства 
на производство вооружения и 
военной техники. Но ещё раз под-
черкну, что государство тратит на 
оборону столько, сколько необ-
ходимо для обеспечения нашей с 
вами безопасности. А наша задача, 
то есть руководства Министерства 
обороны, сводится к тому, чтобы 
обеспечить эффективное расходо-

вание этих бюджетных средств. Не 
только эффективное, но и целе-
вое. И в данном направлении было 
проведено очень много работы. 
В том числе мы создали систему 
контроля за целевым использо-
ванием бюджетных средств. Она 
заключается в том, что все наши 

бюджетные средства идут на гос-
оборонзаказ предприятиям по 
специально окрашенным счетам. 
То есть мы создали систему упол-
номоченных банков, мы каждый 
контракт проидентифицировали, 
присвоили уникальный номер, 
и через эту систему специальных 
счетов уполномоченных банков 
мы в режиме онлайн отслеживаем 
бюджетный поток, который идёт 
на вооружение. 

– То есть получается, что систе-
ма стала абсолютно прозрачной?

– Для нас – безусловно. И для 
самих предприятий. Некоторые 
руководители предприятий – го-

ловных исполнителей гособорон-
заказа пользуются нашей систе-
мой, потому что у них большая 
кооперация. Им тоже важно смо-
треть, чтобы их кооперация рабо-
тала эффективно, с соблюдением 

финансовой дисциплины, вовре-
мя сдавала им продукцию, потому 
что от своевременной сдачи про-
дукции и кооперации зависит сда-
ча вооружения в наш адрес. 

Нам было важно, чтобы те 
средства, которые направляют-
ся на производство вооружения 

и военной техники, шли именно 
на данные цели, не отвлекались 
на гражданскую продукцию или 
какие-то иные цели предприятия. 
Поэтому первое, что мы сдела-
ли, – это окрасили наш казённый 
финансовый рубль, предусмотрен-
ный на вооружение. Мы стали по-
нимать, как расходуются деньги, и 
мы стали ими управлять. Потому 
что была ситуация, когда мы го-
ловным исполнителям авансы на-
правляли, а они не передавали их 
дальше по кооперации. Они могли 
положить их на депозит, выдать с 
них кредит, но не отправлять по 
кооперации. Когда мы это замети-

ли, мы действительно были удив-
лены, что средства, предусмотрен-
ные на производство вооружения, 
могли по полгода оставаться на 
счетах предприятия, в то время как 
предприятие и кооперация жда-
ли этих авансов для производства 
продукции. 

Сегодня такой ситуации нет. 
Система стала действительно эф-
фективным инструментом профи-
лактики нецелевого использова-
ния бюджетных средств, слежения 
за эффективным использованием 
бюджетных средств. 

– А если предприятие расходу-
ет средства по назначению, но при 
этом завышает цену?

– Вот поэтому мы пошли даль-
ше. То есть на первом этапе мы 
сделали прозрачный финансо-

вый поток, а на втором этапе нам 
важно было понять, насколько 
корректно определена цена всей 
продукции, которую мы закупа-
ем. С одной стороны, Министер-
ству обороны, наверно, не очень 
хочется влезать в себестоимость, 
цену. Нам главное – понимание 
того, какое количество вооруже-
ния, необходимого для армии, 
поступит в войска. Но понимая, 
что нам выделяется определен-
ный предел (средств. – Авт.), нам, 
конечно, за эту сумму хочется ку-
пить побольше изделий. Поэтому 
мы волей-неволей стали вникать в 
ценообразование, формирование 

стоимости. И вторым этапом кон-
троля эффективного расходования 
бюджетных средств стало внедре-
ние системы раздельного учёта на 
предприятиях с целью определе-
ния корректной стоимости товара. 
С той целью, чтобы в себестои-
мость нашей продукции включа-
лись только те расходы, которые 
действительно понесены в отно-
шении создания наших образцов 
вооружения. А уже накладные 
и общехозяйственные расходы 
должны пропорционально делить-
ся среди гражданских сторон.

– Так называемая система раз-
делённых рисков?

– Абсолютно верно. Удиви-
тельно то, что постановление 
правительства о том, что пред-
приятия гособоронзаказа должны 

вести раздельный учёт, принято в 
1998 году. Но, к сожалению, не 
было методики, каким образом 
это делать. И Министерство обо-
роны её разработало опять-таки 
в рамках продолжения системы 
контроля. Её внедрили с 1 января 
2019 года. Теперь мы видим, как 
расходуются наши средства. И, 
безусловно, вот эти наши кон-
трольно-реперные точки дали 
возможность вовремя выполнять 
госзаказ. У нас и в этом, и в про-
шлом году процент исполнения 
гособоронзаказов составляет 98–
99 процентов. То есть предприя-
тия повышают свою финансовую 
дисциплину, снижается количе-
ство предприятий, которые сры-
вают нам гособоронзаказ. Всё это 
в том числе в результате повыше-
ния финансовой дисциплины на 
предприятиях, созданной Мини-
стерством обороны.

– Сегодня какой-то всплеск же-
лания ребят идти в кадетские кор-
пуса, суворовские училища, в Пан-
сион Минобороны, куда приходят 
девочки. Удивительная тенденция, 
когда валом девчонки идут в Крас-
нодарское училище: они хотят быть 
лётчиками! Что-то сдвинулось, что-
то изменилось… А каков сегодня 
уровень довузовского и военного об-
разования Минобороны? 

– Вы знаете, довузовское об-
разование Министерства обороны 
первоначально рассматривалось 
как социальная гарантия наших 
военнослужащих. И, безусловно, 
мы должны были, беря на себя от-
ветственность, подготовить детей 
наших офицеров, дать им очень 
качественное образование. У нас 
сегодня в системе 29 довузовских 
образовательных учреждений, где 
учатся более 15 000 детей. И, ко-
нечно, как сказал наш министр, 
у нас должны быть самые лучшие 
медицина и образование. И то 
образование, которое получают 
наши дети в довузовских учреж-
дениях, вызывает у нас гордость. 
Мы видим, какие результаты ре-
бята показывают, – у нас увели-
чивается с каждым годом количе-
ство стобалльников, сдавших ЕГЭ 
по математике, физике. Конечно, 
мы гордимся теми, кто получа-
ет 100 баллов за русский язык. И 
здесь является ярким примером 
наш Пансион, где из ста дево-
чек девять получили сто баллов 
по русскому языку. То есть они у 
нас правильно, красиво говорят и 
 пишут.

– Спасибо за содержательную 
беседу – и о прозрачных финансах 
на оборону страны, и о замечатель-
ных девочках Пансиона Министер-
ства обороны. 

    
Каждый рубль государства, выделенный на выполнение гособоронзаказа, используется по целевому назначению

Расходы на национальную оборону – они были, 
есть и остаются в приоритете

Генерал армии Сергей ШОЙГУ и Татьяна ШЕВЦОВА осматривают экспозицию павильонов форума.

    
Итоги форума подводит заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков

Во время работы форума «Армия-2019».

Завершаются разработки по обеспечению ремонта бронетанковой 
и автомобильной техники, стоящей на вооружении танковых и 
артиллерийских соединений, а также войск противовоздушной обороны
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Юрий АВДЕЕВ 

В рамках деловой программы на 
форуме «Армия-2019» Минобороны 
заключило контракты с предпри-
ятиями оборонно-промышленного 
комплекса на поставку различного 
вооружения, военной и специальной 
техники. По итогам подписания го-
сударственных контрактов на во-
просы журналистов ответил заме-
ститель министра обороны Алексей 
КРИВОРУЧКО.

– Алексей Юрьевич, на форуме 
«Армия-2019 было подписано боль-
шое количество контрактов. Рас-
скажите об этом и решениями каких 
задач обусловлены эти закупки.

– В начале нашей беседы хоте-
лось бы отметить, что в нынешнем 
году Международному военно-тех-
ническому форуму «Армия», успеш-
но дебютировавшему в 2015 году, ис-
полнилось пять лет. За прошедшее 
время ежегодный форум «Армия» 
стал традиционным как для специа-
листов Вооружённых Сил, так и для 
специалистов оборонно-промыш-
ленного комплекса (ОПК) России.

Без преувеличения, могу ска-
зать, что качество проведённых за 
эти годы конгрессно-выставочных 
мероприятий в рамках форумов 
«Армия» по своему уровню отвеча-
ет требованиям и стандартам миро-
вых выставок вооружения, военной 
и специальной техники. Это очень 
удачный проект, имеющий боль-
шие перспективы своего развития. 

Одним из ключевых событий 
форума «Армия» стало ежегод-
ное подписание государственных 
контрактов Минобороны с пред-
приятиями и организациями обо-
ронно-промышленного комплек-
са России. Этому предшествовала 
большая системная работа специ-
алистов Минобороны и ОПК.

Столь важное протокольное ме-
роприятие осуществлялось в рамках 
выполнения поставленной Прези-
дентом России конкретной задачи – 
обеспечить к концу 2020 года войска 
современными образцами вооруже-
ния, военной и специальной техни-
ки не менее чем на 70 процентов.

В настоящее время процесс 
технического переоснащения Во-
оружённых Сил на новые высо-
котехнологичные и эффективные 
образцы ВВСТ идёт в соответ-
ствии с намеченными планами.

Исходя из поставленной пре-
зидентом задачи по техническому 
оснащению армии и флота, основ-
ные усилия руководства Минобо-
роны и оборонно-промышленного 
комплекса страны направлены на 
решение ряда вопросов, связанных 
в первую очередь с сохранением за-
данного вектора развития системы 
вооружения и темпов оснащения 
Вооружённых Сил новыми образ-
цами вооружения, военной и спе-
циальной техники (ВВСТ), с учётом 
дальнейшего развития Военно-мор-
ского флота, прежде всего в Аркти-
ческой зоне России, на Дальнем 
Востоке, а также группировок войск 
в Арктике и на полуострове Крым.

Кроме того, к числу приоритет-
ных относятся задачи по созданию 
необходимых условий и научно-тех-
нического задела для разработки и 
перехода в среднесрочной перспекти-

ве на образцы вооружения и военной 
техники нового поколения; обеспе-
чению сбалансированного поддержа-
ния и развития вооружения, военной 
и специальной техники Вооружённых 
Сил, других войск, воинских форми-
рований и органов на уровне, необ-
ходимом для обеспечения обороны и 
безопасности государства; обеспече-
нию эффективного функционирова-
ния отечественного оборонно-про-
мышленного комплекса как высоко-
технологичного многопрофильного 
сектора экономики страны, способ-
ного удовлетворить потребности Во-
оружённых Сил в современном во-
оружении и военной технике.

Непосредственно по вопросу 
государственных контрактов могу 
сообщить, что на полях V МВТФ 
«Армия-2019» в первые два дня был 
подписан беспрецедентный объ-
ём контрактов на сумму свыше 1 
трлн рублей. Наиболее знаковым 
событием данного мероприятия 
стало непосредственное участие 
президента и министра обороны 
Российской Федерации при подпи-
сании основного пакета долгосроч-
ных договоров. Всего заключено 
46 государственных контрактов с 
27 предприятиями ОПК России. 

В ходе реализации подписан-
ных госконтрактов Минобороны 
получит: самолёты Су-57, вертолё-
ты Ми-28НМ и Ми-8АМТШ-ВН 
со средствами авиационного пора-
жения; атомные подводные лодки 
«Ясень-М» и большие подводные 
лодки «Лада» с морскими средства-
ми поражения; реактивные систе-
мы залпового огня и миномёты со 
средствами наземного поражения; 
автомобили различного назначе-
ния, в том числе бронированные; 
различные средства связи и сред-
ства инженерного вооружения.

Кроме того, в интересах ВС 
РФ будут выполнены различные 
НИОКР по разработке новейших 
систем вооружения и проведены раз-
личный ремонт, модернизация броне-
танковой и автомобильной техники.

Для сравнения отмечу, что в 
2017 году на форуме «Армия» было 

подписано 23 государственных 
контракта с 17 предприятиями 
на сумму более 170 млрд рублей, 
в 2018 году – 31 государственный 
контракт с 20 предприятиями на 
сумму более 130 млрд рублей.

Все заключённые сегодня кон-
тракты носят долгосрочный харак-
тер и направлены на комплектную 
поставку современных и перспек-
тивных образцов в рамках Государ-
ственной программы вооружения 
на 2018–2027 годы.

Реализация запланированных 
программных мероприятий по 
техническому оснащению Воору-
жённых Сил новыми высокотех-
нологичными и эффективными 
образцами вооружения и военной 
техники продолжается.

– За прошедшие пять лет пло-
щадка форума «Армия» стала инте-
реснее для специалистов и простых 
посетителей?

– Конечно же, мероприятия 
форума «Армия» в большей степе-
ни рассчитаны на специалистов. 
Одна из основных задач его про-
ведения – сближение производи-
телей и потребителей продукции 
военного назначения, на это на-
правлены экспозиции, демонстра-
ционные показы и мероприятия 
научно-деловой программы.

Экспонирование российских во-
енных новинок предоставило уни-
кальную возможность установления 
многоуровневых контактов как для 
отечественных производителей, так 
и для зарубежных гостей в части 
дальнейшего развития производства, 
поиска новых партнёров для бизне-
са, а также ознакомления с мнени-
ем лиц, принимающих решения по 
ключевым вопросам разработки и 
производства оружейной продукции.

По оценкам организаторов, а 
также отечественных и зарубеж-
ных экспертов, рост интереса к 
мероприятиям форума «Армия» 
заметно растёт из года в год как 
со стороны специалистов, так и со 
стороны простых посетителей.

О популярности мероприятий 
форума свидетельствует и стати-
стика. В 2017 году в работе форума 
приняли участие 1209 предприя-
тий и организаций, которые пред-
ставили 18 523 образца продукции 
военного и двойного назначения. 
В 2018 году эти цифры соответ-
ственно были 1254 и 26 459. В этом 
году уже – 1300 и 27 239. Растёт и 
число зарубежных участников.

В работе форума «Армия» в 
2017 году приняли участие пред-
ставители 114 иностранных госу-
дарств, в том числе 65 официаль-
ных, а общее количество предста-
вителей иностранных военных ве-

домств – 300 человек. В прошлом 
году эти показатели были соответ-
ственно 118, 102 и свыше 700. На 
нынешний форум прибыли пред-
ставители из 120 стран мира.

По сравнению с прошлогодней 
«Армией» в два раза увеличилась 
экспозиция перспективных и но-
вейших образцов ВВСТ. Демон-
стрировались 22 образца ВВСТ, 

из которых более половины пред-
ставлены впервые.

Кроме того, значительно рас-
ширилась и обновилась экспози-
ция авиационного кластера форума 
на аэродроме Кубинка, где впервые 
была представлена широкой обще-
ственности тематическая экспози-
ция о действиях российской группи-
ровки войск на аэродроме Хмеймим 
в Сирийской Арабской Республике.

Насколько мне известно, осо-
бый интерес у посетителей вызва-
ла экспозиция вооружения и тех-
ники, изъятых у террористических 
организаций в Сирии.

Хочу остановиться на ряде осо-
бенностей в проведении нынеш-
них юбилейных мероприятий фо-
рума, которые были традиционно 
запланированы к проведению на 
территориях КВЦ «Патриот», по-
лигона Алабино, аэродрома Ку-
бинка, а также во всех военных 
округах и на Северном флоте.

Так, совместно с Министер-
ством промышленности и торговли 
России в Центральном выставочном 
комплексе КВЦ «Патриот» функци-
онировала специализированная вы-
ставка «Диверсификация».

В рамках статической экс-
позиции Минобороны Военный 
инновационный технополис ЭРА 
провёл выставку «День инноваций 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации» с привлечением 
военных и гражданских вузов, на-
учно-исследовательских организа-
ций, научных рот и предприятий 
промышленности.

Совместно с Госкорпорацией 

«Росатом» была подготовлена и на-
чала функционировать тематиче-
ская выставка, посвящённая 70-ле-
тию со дня первого испытания со-
ветского атомного заряда, а также 
экспозиции, посвящённые 60-ле-
тию создания Ракетных войск стра-
тегического назначения и 100-летию 
образо вания военно-политических 
органов Вооружённых Сил.

По моей оценке, все эти эле-
менты конгрессно-выставочного 
мероприятия предоставили инте-
рес для самого искушённого по-
сетителя или участника форума 
«Армия-2019».

– Какие новинки можно было 
увидеть в этом году? На что, по ва-
шему мнению, обратили внимание 
специалисты и посетители форума?

– Думаю, что всем побывавшим 
в Конгрессно-выставочном центре 
«Патриот» интересно было озна-
комиться с экспозицией «Армия 
завтра». На ней на всеобщее обо-
зрение Минобороны представило 
такие новые образцы, как пуско-
вая установка зенитной ракетной 
системы С-350 «Витязь»; зенит-
ный ракетно-пушечный комплекс 
«Панцирь-СМ»; самоходная ар-
тиллерийская установка 2С42 «Ло-
тос»; 82-мм самоходный миномёт 
2С41 «Дрок»; машина РХБ защи-
ты РХМ-8; автомобиль «Тайфун» с 
лёгким минным тралом; беспилот-
ные летательные аппараты: боль-
шой дальности – «Охотник», малой 
дальности – «Корсар».

Традиционными участниками 
экспозиции стали уже узнаваемые 
образцы: боевая машина с 57-мм 
зенитной пушкой «Деривация-
СВ»; танк Т-14 на платформе «Ар-
мата»; БМП Т-15 на платформе 
«Армата»; БМП Б-11 на платфор-
ме «Курганец-25»; БМП К-17 на 
платформе «Бумеранг»; боевая ма-
шина поддержки танков; 152-мм 
артиллерийский комплекс «2С35 
«Коалиция-СВ», а также линейка 
роботизированных комплексов.

На демонстрационных площад-
ках и экспозициях имелось много 
образцов робототехнических ком-
плексов (РТК). Говоря о перспек-
тивных РТК, хочу отметить, что на 
сегодняшний день органами воен-
ного управления определён целый 
комплекс задач, которые могут быть 
успешно решены с привлечением 
робототехнических систем и средств 
– от ведения всего объёма разведки 
до оказания первой помощи лично-
му составу. Причём по некоторым 
из них у нас имеется практический 
опыт боевого применения.

Одна из особенностей форума 
«Армия» – возможность ознако-
миться с реальным функционалом 
многих образцов оружия. Только в 
динамическом показе на площад-
ке Алабино Минобороны задей-
ствовало более 300 единиц ВВСТ, 
а также 24 опытных образца от 14 
предприятий промышленности. 
Не меньший интерес вызвали де-
монстрационная программа ави-
ационного кластера и множество 
других мероприятий.

– Можете озвучить перспектив-
ные направления развития вооруже-
ния, которые демонстрировались, 
обсуждались на текущем форуме?

– Наибольший интерес, по-
моему, вызвал специализирован-
ный стенд перспективных межви-
довых исследований. На нём кон-
центрированно была представлена 
информация о наиболее актуаль-
ных направлениях исследований 
и разработок в интересах создания 
перспективного вооружения. 

К основным перспективным 
направлениям относятся: искус-
ственный интеллект, роботизи-
рованные системы и комплексы, 
беспилотные летательные аппара-
ты, комплексы радиоэлектронной 
борьбы, гиперзвуковое оружие на 
новых физических принципах.

– Какую бы вы поставили обоб-
щённую оценку научно-техническо-
му заделу, имеющемуся у промыш-
ленности?

– Сегодня созданный про-
мышленностью по всем направ-
лениям научно-технический задел 
нельзя усреднённо оценить. Ко-
нечно же, имеются определённые 
трудности, а кое-где и некоторое 
отставание от зарубежных кон-
курентов. Эти минусы для нас не 
имеют кризисного характера. Вме-
сте с тем по каждому направлению 
научно-технического задела у на-
шей промышленности есть свои 
определённые достижения, позво-
ляющие неуклонно продвигаться 
вперёд в развитии отечественного 
вооружения. 

– Насколько инновационные 
разработки, выполненные в иници-
ативном порядке, представляемые 
на МВТФ «Армия» и подобных вы-
ставках, влияют на формирование 
гособоронзаказа и госпрограммы 
вооружения?

– Отвечая на вопрос прямо, я 
скажу: «Да, влияют». Демонстри-
руемые на форуме перспективные 
разработки могут быть и находят 
своё место в гособоронзаказе и Го-
спрограмме вооружения.

Обращаю ваше внимание на 
расширяющуюся в последнее вре-
мя практику реализации так на-
зываемых инициативных разрабо-
ток вооружения, осуществляемых 
предприятиями и организациями 
оборонной промышленности за 
счёт собственных финансовых 
средств вне рамок гособоронзака-
за и госпрограммы вооружения.

    
Инновационные разработки на пути в войска

На церемонии подписания контракта в рамках форума «Армия-2019».

Минобороны заключило 46 государственных 
контрактов с 27 предприятиями ОПК России

Владимир МОЛЧАНОВ 

Международный военно-техниче-
ский форум «Армия», несмотря на 
свою молодость – в этом году он 
проходит всего лишь пятый раз, 
высоко зарекомендовал себя на 
мировой арене. Об этом заявил в 
эксклюзивном интервью телекана-
лу «Звезда» заместитель министра 
обороны РФ генерал-полковник 
Александр Фомин. 

По его словам, форум за пять 
лет значительно вырос, возмужал. 
Если в 2017 году на форум прибы-
ли представители 114 государств, 
в прошлом – 118, то в этом году – 
уже 120. 10 государств принимает 
в нём непосредственное участие. 
Это Армения, Азербайджан, Бело-
руссия, Казахстан, Китай, Индия, 
Пакистан, Турция, Таиланд и ЮАР.

Растёт и количество междуна-
родных встреч, в том числе и на 
высшем военном уровне. Так, в 
ходе нынешнего форума состоялась 
встреча в формате «два плюс два», 
на которой министр обороны гене-
рал армии Сергей Шойгу и министр 
иностранных дел Сергей Лавров 
провели переговоры с их египет-
скими коллегами. Это очень полез-
ный и интересный формат встречи, 
поскольку вместе встречаются во-
енные и дипломаты и обсуждают 
как вопросы военного и военно-
технического сотрудничества, так и 
проблемы общерегиональной, гло-
бальной и стратегической стабиль-
ности. Прошла и встреча министра 
обороны России с главой военного 

ведомства Мали, во время которой 
состоялось подписание межпра-
вительственного соглашения о во-
енном сотрудничестве двух стран. 
Также Сергей Шойгу встречался с 
министром обороны Гвинеи-Бисау. 
Во время этой встречи было подпи-
сано межведомственное соглаше-
ние о военном сотрудничестве.

Появились и новые партнёры, 
с которыми раньше мы никогда не 
взаимодействовали. Особенно это 
характерно для Африканского кон-
тинента. Это объясняется тем, за-
метил Александр Фомин, что почти 
все страны Африки были когда-то 
под колониальным игом, и многие из 
них своей независимостью, сувере-

нитетом и территориальной целост-
ностью обязаны Советскому Союзу 
и России. Наша страна зарекомендо-
вала себя ответственным партнёром, 
который как проповедует, так и прак-
тикует взаимодействие на равноправ-
ной основе. Ещё одним определяю-
щим моментом является советское и 
российское оружие, которое состоит 

на вооружении большей части афри-
канских стран и которое самое на-
дёжное и самое лучшее в мире.

Отдельной темой интервью ста-
ли санкции против нашей страны и 
их влияние на российскую военную 
промышленность. Заместитель ми-
нистра нашёл в этом вопросе как 
негативные, так и положительные 
моменты. По его словам, санкции 
возымели свой негативный эффект 
и сказались в первую очередь на 
сроках поставок тех или иных воору-
жений нашим иностранным заказ-
чикам. В основном по тем видам во-
оружений, в производстве которых, 
по заказу наших партнёров, исполь-
зовались иностранные комплекту-
ющие. Что касается положительной 
стороны, то санкции подстегнули 
прежде всего Российское государ-
ство к тому, чтобы либо возобновить 
производство, давно закрытое, либо 
создать новое, которые оно не имело 
по тем или иным видам комплек-
тующих, и тем самым обезопасить 
себя. Несмотря на санкции, под-
черкнул Александр Фомин, Россия 
сохранила лидирующие позиции, а 
именно второе место в экспорте ору-
жия и военной техники. 

Успешное импортозамеще-
ние в России стало примером для 
многих других стран. И сейчас они 
осознали необходимость перево-
да своей оборонной промышлен-
ности на самостоятельный путь 
развития. Но для того, чтобы стать 
разработчиком или производить 
вооружения и военную технику, 
страна, конечно же, отметил за-
меститель министра обороны РФ, 

должна иметь развитую науку, про-
мышленность, несколько поколе-
ний выращивать инженерно-тех-
нический состав. А это длитель-
ный процесс, причём он должен 
быть непрерывным.

Говоря о международном воен-
но-техническом форуме «Армия», 
Александр Фомин особо отметил, 
что аналога ему в мире не существует. 
Прежде всего потому, что он в одном 
месте сконцентрировал все виды 
техники, вооружений, высочайшей 
технологии, которые присутствуют 
по всем возможным направлениям 
вооружённой борьбы, видам воору-
жённых сил, специальным операци-
ям. Число представленных на фору-
ме образцов вооружений и военной 
техники превысило 27 тысяч. А это 
огромное количество.

Кроме того, он проводится неда-
леко от столицы, и для инозаказчика 
удобно приехать и, как говорится, 
одним махом охватить все возмож-
ные сферы военно-технического 
сотрудничества, провести соответ-
ствующие переговоры. Кроме того, 
существует возможность демон-
стрировать вооружения и военную 
технику не только в статическом 

режиме, но и в динамическом. Так, 
есть площадка, на которой находит-
ся техника в статике, а также есть 
возможность демонстрировать её в 
действии как на земле, так и в воз-
духе, и на воде. А для специалиста 
очень важно увидеть тот или иной 
образец вооружений и военной тех-
ники в действии. И это, естественно, 
не может не повышать интерес к на-
шему форуму. 

 « »    
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр ФОМИН рассказал 
о расширении географии форума

Число представленных на форуме образцов 
вооружений и военной техники превысило 
27 тысяч

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр ФОМИН даёт интервью.
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Дмитрий СЕМЁНОВ 

Демонстрационная программа, ор-
ганизуемая в рамках форумов «Ар-
мия», традиционно привлекает вни-
мание посетителей. А проводимое в 
дни массовых посещений площадок 
МВТФ шоу «Вежливые люди» и вовсе 
становится невероятно зрелищным 
событием, особо востребованным 
публикой. На полигоне демонстриру-
ется мощь российского вооружения, 
военной и специальной техники: пона-
блюдать за этим действом приезжа-
ют тысячи гостей.

Нынешний форум не стал ис-
ключением. Программой мероприя-
тия был предусмотрен показ внуши-
тельного арсенала боевой техники, 
вооружения, средств обеспечения. 
Действуя в едином тактическом за-
мысле, по сценарию применения 
межвидовых подразделений в со-
временном общевойсковом бою, 
военнослужащие, занятые в показе, 
продемонстрировали свои навыки 
в управлении боевыми машинами, 
ведении огня, применении раз-
личной спецтехники. Представили, 
так сказать, всю мощь брони и силу 
оружия, ограниченную разве что па-
раметрами полигонной территории.

Шоу предварило грандиозное по 
красоте и зрелищности выступление 
авиационных пилотажных групп 
«Стрижи» на самолётах МиГ-29 и 
«Русские витязи» на Су-30СМ. Кро-
ме того, авиационную часть показа 
составили вертолёты Ми-8АМТШ, 
Ми-35М и Ка-52. С первого была 
десантирована разведгруппа боевых 
пловцов в специальном снаряже-
нии, вторые – обозначили нанесе-
ние удара комплексом бортового 
вооружения по танковой колонне 
условного противника. 

Прямо перед зрительскими 
трибунами, устроенными на Кур-
гане Славы полигона Алабино, был 
устроен смотр различных типов 
техники, проведена стрельба из во-
оружения боевых машин, показан 
порядок действий при выполнении 
различных элементов боевого обе-
спечения.

Так, на полном ходу, заклады-
вая лихие манёвры, перед зрите-
лями промчались танки Т-80У-Е1, 
Т-72Б3, Т-90А, боевые машины 
пехоты БМП-1АМ, БМП-2М и 
БМП-3, боевая машина десан-
та БМД-4М, бронетранспортёр 
БТР-82А.

Сенсацией для многих стало 
появление БМП К-17 «Бумеранг» 
– новейшей российской боевой 

машины пехоты на колёсном ходу 
с универсальным, в том числе дис-
танционно управляемым, боевым 
модулем. К слову, то, что вся эта 
техника – не бутафория, а вполне 
реальные боевые средства, под-
твердили выполненные из штатного 
вооружения мощные залпы с обору-
дованных рубежей. Обрушившийся 
в сторону предполагаемого против-
ника шквал огня в реальном бою не 

оставил бы неприятелю малейших 
шансов…

Вышли на площадку перед зри-
телямии машины с противотан-
ковыми и огнемётными средства-
ми: «Хризантема», «Спрут-СД», 
«Корнет-Д», БМО-Т (тяжёлая бое-
вая машина огнемётчиков), тяжёлая 
огнемётная система ТОС-1А.

БМО-Т позволяет доставлять 
огнемётные подразделения прямо к 
месту боя. На шоу «Вежливые люди» 
можно было в реальности увидеть, 
как личный состав, вооружённый 
реактивными пехотными огнемё-
тами РПО-А «Шмель-М», спеши-
вается с брони и залпами из своего 

оружия уничтожает засевшую в 
укрытиях вражескую пехоту.

Артиллерию и ракетные войска 
представили на показе самоходное 
орудие «Хоста», самоходная гаубица 
«Мста-С», САУ «Малка», авиаде-
сантная самоходная артиллерийско-
миномётная установка «Нона-С», 
реактивные системы залпового огня 
«Смерч» и «Торнадо-Г», машины 
комплекса «Искандер-М», самоход-

ный миномёт «Тюльпан» калибра 
240 мм. «Смерч» и «Тюльпан» – са-
мые мощные виды оружия в своём 
классе в мире. 

Арсенал средств противо-
воздушной обороны представи-
ли комплексы «Панцирь-С1», 
«Тунгуска-М1», «Стрела-10МН» и 
«Тор-М2», пусковая установка ЗРС 
С-300В. 

Десантники продемонстриро-
вали мастерское владение бронеав-
томобилями «Тигр», снабжёнными 
боевыми модулями «Нарцисс» и 
«Арбалет». Дебютом стал нынеш-
ний динамический показ для бро-
неавтомобиля специального назна-

чения АСН «Атлет». Это ещё одна 
новинка МВТФ «Армия-20019»: 
опытные образцы броневиков сош-
ли с конвейера всего за несколько 
дней до начала форума. Машину 

можно считать продолжением ли-
нейки легендарных «Тигров». В то 
же время у «Атлета»  повышен класс 
бронезащиты и взрывостойкости, 
увеличена грузоподъёмность.

Но вернёмся к показу. Непо-
далёку от места демонстрации воз-
можностей боевой техники, на во-
дной глади реки Пехорка и озера 
Комсомольское, были показаны 
элементы инженерного обеспече-
ния войск. В частности, по наведён-
ной паромно-мостовой переправе 
проследовала колонна колёсных 
автомобилей – «Уралов» и Кам АЗов 
различных модификаций. Чуть поз-
же эти мощные грузовики показали 
свои внедорожные качества, пре-
одолев устроенные перед зоной три-
бун искусственные препятствия.

С интересом встретили зрители 
и появление двухзвенных вездехо-
дов на гусеничном ходу ДТ-30П и 
ДТ-10ПМ – техники, которую на-
вряд ли когда-нибудь увидишь на 
дорогах общего пользования, а вот 
на пересечённой местности, в глу-
боком снегу и в песках такие ма-
шины дадут фору любым хвалёным 
внедорожникам. 

Показ своих возможностей так-
же провели военные инженеры. По 
полигонным просторам проследо-
вали паромно-мостовая машина 
ПММ-2М, бронированная ма-
шина разминирования БМР-3МА 
«Вепрь» (её экипаж сымитировал 
проделывание проходов в минном 
поле), танковый мостоукладчик 
МТУ-72 , выполнивший наведение 
мостовой фермы, инженерная ма-
шина разграждения ИМР-2.

А с помощью дымовой маши-
ны ТДА-3 была устроена настолько 
мощная завеса настоящего дыма, 
что она на время скрыла от посети-

телей едва ли не всю площадь ус-
ловного поля боя. Кстати, весь ход 
показа сопровождался детальным 
комментарием по открытой транс-
ляции: благодаря непрерывному 
информированию каждый из при-
сутствующих мог узнать тактико-
технические характеристики того 
или иного образца оружия и воен-
ной техники, разобраться в порядке 
действий войск.

Завершился демонстрационный 
показ уже по традиции мастер-клас-
сом по вождению танков и высту-
плением личного состава ремонт-
ных подразделений. Последние ни 
много ни мало разобрали легковой 
УАЗ на основные узлы, после чего 
столь же молниеносно собрали ма-
шину обратно.

Запомнился зрителям и «Танко-
вый балет» – грациозное исполне-
ние манёвров в составе танкового 
подразделения на Т-80 и «Мста-С» 
под классическую музыку. Этот эле-
мент давно стал фишкой шоу «Веж-
ливые люди». Кроме того, танкисты 
показали, как можно вычерчивать 
стволом орудия боевой машины фи-
гуры на бумажном листе, разрезать 
прикреплённым к стволу лезвием 
хрупкий арбуз или мчаться по «гре-
бёнке» с закреплённой на стволе 
емкостью с водой, не расплескав её. 
Овациями встретили зрители шоу 
появление на площадке легенды 
Великой  Отечественной войны – 
танка Т-34. Кстати, этот «старичок» 
показал, что он ещё в силах, ловко 
промчавшись на глазах изумлённых 
гостей по полигонным холмам.

…Вежливые, сильные, ловкие, 
грациозные – такие они, солдаты 
армии России XXI века. Армии, 
умеющей побеждать. И делать это 
красиво.
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В Кронштадте в рамках Междуна-
родного военно-технического форума 
«Армия-2019» все желающие смогли 
побывать на новейших кораблях и 
рассмотреть последние военно-тех-
нические достижения. Увиденные в 
эти дни армейские новинки подвигли 
многих молодых людей задуматься 
о перспективах службы. Здесь же 
они могли подать заявление специ-
алистам мобильного модульного 
комплекса для отбора кандидатов на 
службу по контракту.

Торжественное открытие мор-
ской части форума состоялось на 
пристани Петровского парка. Не-
смотря на будний день, на набе-
режной собралось много горожан и 
гостей. С утра играла праздничная 
музыка, а на кораблях под поры-
вами морского ветра развевались 
флаги расцвечивания. Марши в ис-
полнении военных оркестров под-

чёркивали значимость события.
В этом году накануне форума в 

Кронштадт буксирами был достав-
лен исторический 54-пушечный ли-
нейный корабль 4 ранга «Полтава». 
В 1712 году его построили на стапе-
лях Санкт-Петербургского Адми-
ралтейства. Парусник, величествен-
но возвышаясь, олицетворял собой 
связь поколений.

С приветственным словом к по-
сетителям и участникам обратился 
командующий войсками Запад-
ного военного округа Герой Рос-
сии генерал-полковник Александр 
Журавлёв, отметив, что на форуме 
представлено всё, что сделано рос-
сийской наукой и промышленно-
стью для защиты рубежей Родины. 
Это техника, вооружение и сред-
ства, необходимые для обеспечения 
безопасности на море, на земле и в 
воздухе.

Заместитель командующего 

 войсками ЗВО генерал-лейтенант 
Игорь Серицкий сообщил, что за 
короткий срок форум не только за-
воевал признание среди професси-
оналов, но и полюбился жителям и 
гостям Санкт-Петербурга и Крон-
штадта. 

В день открытия форума на при-
стани Петровского парка выступи-
ло подразделение морской пехоты 
Объединённого учебного центра 
ВМФ. Прозвучавший полуденный 
выстрел пушки дал старт морскому 
действию, которое происходило на 
Кронштадтском рейде. Сначала в 
кильватерном строю прошли боль-
шие гидрографические катера БГК-
217, «Георгий Рыбин», БГК-772 рай-
она гидрографической службы под 
командованием капитана 2 ранга 
Александра Шубина.

Действие в акватории то и дело 
дополнялось показательными вы-
ступлениями военнослужащих на 
берегу. Гости с интересом наблюдали 
за тем, как моряки Ленинградской 

военно-морской базы демонстри-
ровали элементы артиллерийского 
боя с условным противником, ис-
пользовали специальные приёмы и 
работали на опережение. 

Базовый тральщик БТ-515 про-
вёл поиск мины, а затем на глазах у 
зрителей её уничтожил. После это-
го на морском театре показались 
патрульный катер «Юнармеец Бал-
тики» и противодиверсионный ка-
тер «Нахимовец», которые провели 
высадку морского десанта. Бойцы 
стремительно захватывали пристань 
и держали оборону.

Неожиданно в акватории гавани 
появились быстроходные жёстко-
надувные лодки с десантно-штур-
мовой группой. Боевые пловцы из 
состава отряда по борьбе с подво-
дными диверсионными силами и 
средствами вступили в бой. Штур-
мовая группа на ходу высадилась из 
лодок и скрытно под водой достиг-

ла побережья. Тем временем плав-
средства активно маневрировали, 
а их экипажи вели массированный 
огонь по уцелевшим силам против-
ника. Это настолько отвлекло не-
приятеля, что он не успел заметить, 
как штурмовая группа оказалась на 
пристани Петровского парка. 

Море огня, едкая пелена от ды-
мовых шашек, несмолкаемый треск 
автоматной очереди. Противник 
ожесточённо сражался, заручив-

шись помощью дополнительных 
сил, которые попытались уничто-
жить быстроходные лодки. Одна-
ко боевые пловцы обошли с тыла, 
обезоружили противника и изъяли 
секретные документы. И столь же 
стремительно «люди-амфибии» по-
грузились на плавсредства и устре-
мились к своим товарищам.

Затем вспомогательные силы 
Ленинградской военно-морской 
базы оказывали помощь аварийно-
му кораблю, роль которого выпол-
нял новый спасательный много-

функциональный катер «Владимир 
Егоров», принятый в состав ВМФ 
в 2016 году. Пока экипаж пытался 
побороть огонь своими силами, на 
помощь прибыл «ПЖК-53», на ко-
тором установлены четыре лафет-
ных ствола с общей производитель-
ностью более тысячи кубических 
метров воды в час. Укрывшись во-
дяной защитой, в бой с огнём всту-
пил рейдовый водолазный катер 
«РВК-1102». Благодаря слаженным 

действиям моряков-спасателей ка-
тер удалось спасти.

Следующим эпизодом морской 
операции стал штурм судна, захва-
ченного террористами. Десантно-
штурмовая группа подразделения 
морской пехоты успешно провела 
операцию и освободила экипаж от 
условных пиратов.

Завершилось увлекательное 
действие на Кронштадтском рейде 
вальсом буксиров и фонтанами на 
воде, красотой исполнения заво-
рожив всех участников церемонии. 

Два рейдовых буксира «РБ-20» и 
«РБ-27» выполнили сложнейшее 
маневрирование, то стыкуясь друг с 
другом носом и синхронно кружась, 
словно целуясь, то разбегаясь в про-
тивоположные стороны. 

Всё это происходило под пар-
ными струями фонтанирующей 
воды, которая каскадами играла 
на солнце. Экипажи буксиров во 
главе с капитанами Владимиром 
Степановым («РБ-20») и Юрием 

Акентьевым («РБ-27») разрабо-
тали и освоили «Вальс буксиров» 
ещё в 2012 году. С тех пор они до-
вели его до совершенства и теперь 
демонстрируют эту романтичную 
композицию на главных морских 
праздниках.

С 28 по 30 июня для посетите-
лей форума были открыты малые 
противолодочные корабли «Зеле-
нодольск», «Казанец» и «Уренгой», 
малые ракетные корабли «Сообра-
зительный», «Серпухов» и «Мыти-
щи», учебный корабль «Перекоп» 

и суда обеспечения. Не случайно 
все три дня форума на причальном 
фронте было оживлённо и много-
людно. 

Посмотреть действительно 
было на что. На площадке стати-
ческого показа детвора и взрослые 
внимательно разглядывали новое 
вооружение и технику береговых и 
специальных войск. Здесь демон-
стрировались береговой ракетный 
комплекс «Бастион» и «Бал», но-
вый зенитный ракетно-пушечный 
комплекс «Панцирь», зенитная 
ракетная система С-400, зенитный 
ракетный комплекс «Тор», опера-
тивно-тактический ракетный ком-
плекс «Искандер», бронеавтомоби-
ли «Тайфун» и «Тигр».

Специально для участия в фо-
руме «Армия-2019» из Балтийска 
в Кронштадт прибыли новейшие 
корабли Балтийского флота. МРК 
«Серпухов» проекта 21631 вошёл в 
состав ВМФ в 2015 году. Его млад-
ший собрат МРК «Мытищи» по-
строен в 2018 году по проекту 22800. 
Базовый тральщик «Александр Об-
ухов» – головной корабль проекта 
12700 – новое слово в противомин-
ной обороне, на службе Отечества 
с 2016 года. Его ровесник – спаса-
тельное буксирное судно «Нина Со-
колова» также является головным, 
открывая новый проект 02980, бази-
руется в Ломоносове.

– Задача форума – показать, 
что наша наука и отечественная 
промышленность не стоят на ме-
сте, – сказал командир Ленинград-
ской военно-морской базы контр-
адмирал Вячеслав Родионов. – В 
стране изобретают, разрабатывают, 
конструируют новые корабли и 
суда обеспечения, вооружение и 
военную технику, которые планово 
поступают в Вооружённые Силы и 
Военно-морской флот.

Если кто-то из жителей и гостей 
Северной столицы ещё не успел их 
рассмотреть, то пусть не расстраива-
ется. Возможность посетить эти ко-
рабли появится во время Междуна-
родного военно-морского салона, 
который будет проходить в Санкт-
Петербурге с 10 по 14 июля. 

Кронштадт

    
Вальс буксиров, фонтаны на воде и манёвры судов открыли морскую часть форума 

В строю – корабли и суда обеспечения Балтийского флота.

Для участия в форуме «Армия-2019» 
из Балтийска в Кронштадт прибыли новейшие 
корабли Балтийского флота

ФО
ТО

 А
ВТ

ОР
А

Манёвры с участием танков не оставили зрителей равнодушными.

От десантирования захватывало дух.

  
Шоу-показ боевых возможностей современного оружия и боевой техники стал гвоздём 
Международного военно-технического форума «Армия-2019»

Программой мероприятия был предусмотрен 
показ внушительного арсенала боевой техники, 
вооружения, средств обеспечения
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ГОСОБОРОНЗАКАЗ

транспортно-десантные 
вертолёты Ми-24

самоходные миномёты 
2С4 «Тюльпан»
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мероприятия научно-деловой программы
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иностранноепредприятие

подписанных госконтрактов в рамках форума
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Юрий БОРОДИН 

Организованно и поодиночке к во-
инским святыням приходят во-
еннослужащие Вооружённых Сил 
России и сотрудники других силовых 
ведомств. Православные христиане 
спешат воспользоваться уникаль-
ной возможностью приложиться к 
иконе с ликом Спаса Нерукотвор-
ного, который всегда был покрови-
тельствующим российскому воин-
ству образом.

Архиерейское подворье со-
бора святого равноапостольного 
великого князя Владимира пре-
жде не видело такого количества 
людей в погонах. Ежедневно сюда 
приходят военнослужащие Став-
ропольского гарнизона, кадеты 
и юнармейцы, сотрудники МВД, 
МЧС, Росгвардии, казаки. А ещё 
– члены семей военнослужащих 
и гражданский персонал воинских 
частей и учреждений Минобо-
роны России. Все они осознают, 
как им повезло, что такая святыня 
прибыла в столицу Ставрополья.

– В храм мы привезли лишь тех 
военнослужащих, которые выска-
зали такое пожелание. Но вот что 
удивительно – среди тех, кто хотел 
побывать у центральной иконы 
строящегося войскового храма, был 
и призванный с Северного Кавказа 
солдат, к тому же мусульманин. На 
вопрос: «Зачем это тебе?» – он от-
ветил, что хотел бы увидеть особую 
воинскую святыню, – рассказал 
корреспонденту «Красной звезды» 
командир взвода старший лейте-
нант Юрий Дубоделов, подразде-
ление которого приняло участие в 
богослужении у иконы «Спас Не-
рукотворный» и получило благо-
словение священника храма. – Это 
наглядный пример того, что по-
кровительствующий российскому 
воинству лик Христа является объ-
единительным фактором. Он стоит 
вне религий, национальностей и 
светских традиций.

Впрочем, и среди военнослу-
жащих, призванных из субъектов 
с преобладанием славянского на-
селения, далеко не все являются 
людьми верующими и тем более во-
церковленными. Но и для них посе-
щение храма, в котором временно 
находятся икона «Спас Нерукот-
ворный» и мощи святых покровите-
лей российского воинства, событие 
незаурядное. Рядовой Сергей Фё-
доров, призванный из Краснодар-
ского края, интересуется военным 
прошлым нашей страны. Поэтому 
ему было важно побывать у столь 
необычной иконы, где лик Спаси-
теля, а также образы Богоматери, 
архангела Михаила (предводителя 
небесного воинства) и святых-по-
кровителей видов и родов Воору-
жённых Сил страны соседствуют с 
батальными сценами. Это уникаль-
ное произведение, повествующее 
о ратной истории России. Военно-
служащий внимательно всматрива-

ется в икону. А ещё вслушивается. 
Немаловажно, что после молебна 
к прихожанам с проповедью обяза-
тельно обращается священник. Он 
рассказывает присутствующим об 
особой духовной роли «Спаса Не-
рукотворного» в армии и на флоте 
нашего Отечества, о создающемся к 
75-летию Великой Победы Главном 
военном храме, об иконе, которая 
сегодня совершает свой крестный 
путь по воинским гарнизонам. А 
значит, у каждого из нас есть воз-

можность помолиться у образа Хри-
ста и попросить о чём-то своём.

– Я много о чём просил у Го-
спода. В том числе и о том, что-
бы моя служба прошла успешно, 
– говорит рядовой Григорий Бе-
личенко. Призванный из Ростов-
ской области солдат отслужил уже 
порядка восьми месяцев. Но под-
чёркивает, что всегда молит Все-
вышнего о покровительстве. Ведь 
с Божьей помощью легче справ-
ляться с любыми трудностями.

Согласны с этим утверждением 
и священнослужители, и предста-
вители командования. Сегодня на 
всех уровнях есть понимание того, 
что вера является важной основой 

добросовестной службы и успешно-
го выполнения ратных задач, при-
чём как учебно-боевых, так и бое-
вых и специальных. Как показывает 
история, настоящая любовь к Оте-
честву и истинная вера всегда нога 
в ногу шагали в воинском строю. Не 
случайно ведь Русская православ-
ная церковь неизменно поминает 
таких полководцев и флотоводцев, 
как Дмитрий Донской и Александр 
Невский, Фёдор Ушаков и Алек-
сандр Суворов, Пётр Нахимов и 

Михаил Кутузов, Георгий Жуков и 
Николай Кузнецов. Ряд из них вош-
ли в сонм святых, которые к тому 
же являются наипервейшими по-
кровителями нашего воинства.

Ещё несколько дней «Спас Не-
рукотворный» будет находиться в 
Ставрополе. После чего по воздуху 
святыня будет перевезена в Крас-
нодар. Впереди её ждут и другие 
города Южного военного округа: 
Адлер, Владикавказ и Астрахань. 
А затем наступит очередь других 
военных округов принимать глав-
ную икону Главного храма Воору-
жённых Сил России.

Ставрополь

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

На торжественную церемонию, которая прошла со всеми воинскими по-
честями, прибыли родственники тех, кто ушёл тогда в свой последний 
полёт. А также представители Минобороны России, в том числе заме-
ститель командующего войсками Южного военного округа по военно-по-
литической работе генерал-майор Владимир Жаров, делегация Сирийской 
Арабской Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Сирии в России Риадом Хаддадом, депутат Государственной Думы Герой 
Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин, мэр Сочи Ана-
толий Пахомов и другие. 

Напомним, что в военно-
транспортном самолёте, который 
летел на российскую авиабазу 
Хмеймим в Сирии, находились 92 
человека. 

Это 8 членов экипажа, со-
трудники военного ведомства, 9 
журналистов федеральных теле-
каналов – НТВ, Первого канала 
и «Звезды», сопровождавший их 
офицер Департамента инфор-
мации и массовых коммуника-
ций капитан Сергей Абросимов, 
глава благотворительного фонда 
«Справедливая помощь» Елизаве-
та Глинка, которая везла гумани-

тарный груз – медикаменты для 
местного госпиталя. В самолёте 
находились и директор Департа-
мента культуры Минобороны Рос-
сии, государственный советник 
РФ 2-го класса Антон Губанков, 
под началом которого военная 
культура вышла на новый виток 
развития, и советник Департа-
мента культуры Минобороны 

России Оксана Бадрутдинова. 
И практически полный состав 

дважды Краснознамённого ордена 
Красной Звезды академического 
ансамбля песни и пляски Рос-
сийской армии имени А.В. Алек-
сандрова во главе с начальником 
ансамбля – художественным ру-
ководителем генерал-лейтенан-
том Валерием Халиловым. Пред-
полагалось, что артисты выступят 
с праздничным концертом перед 
военнослужащими авиабазы в 
преддверии Нового года. Надо от-
метить, что александровцы летели 
в Сирию уже третий раз. 

Теперь их фамилии навсегда 
останутся вместе на чёрном мра-
море памятника, который установ-
лен на аллее Славы в парке Победы 
в Адлере – микрорайоне города 
Сочи, на набережной реки Мзым-
та. Это недалеко от непосредствен-
ного места трагедии, которая слу-
чилась тем декабрьским днём. 

На открытии стелы звучала 

музыка, упала чёрная, под цвет 
памятника, скрывающая его 
ткань, замер рядом Почётный ка-
раул… Возлагались венки, и де-
сятки людей несли к основанию 
стелы цветы. Как в тот страшный 
декабрьский день, когда камень 
набережной Адлера скрылся под 
морем цветов, которые несли и 
несли жители города… 

Место под памятник выделила 
администрация города-курорта, 
которая взяла на себя работы по 
его установке и благоустройству 
территории вокруг. Знаково, что 
он соседствует с памятниками ге-
роям Адлеровского района Сочи 
–  участникам Великой Отече-
ственной войны, воинам-интер-
националистам и ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС.

Памятная стела выполнена в 
виде раскрытой книги. Её страни-
цы, как древние каменные скрижа-
ли, на которые заносились памят-
ные события, даты, имена, будут 
отныне хранить память о страшной 
трагедии в истории всей нашей 
оте чественной культуры. Потому 
что Ансамбль Александрова стал за 
годы с момента своего образования 
в октябре 1928 года музыкальной 
визитной карточкой не только Во-
оружённых Сил Российской Феде-
рации, но и всей нашей страны. 

– Символично, что памятник 
выполнен именно в виде книги. 
Ведь сейчас в ансамбле как раз 
идёт работа над изданием, в кото-
ром будут отражены жизненный и 
творческий путь каждого из ушед-
ших тогда в вечность александров-
цев, – сказал на открытии стелы 
начальник ансамбля – художе-
ственный руководитель, заслу-
женный работник культуры РФ 
полковник Геннадий Саченюк.

  
Состоялось открытие стелы с именами погибших 25 декабря 
2016 года при крушении Ту-154 над Чёрным морем

Открытие стелы.

Стела выполнена в виде раскрытой книги. 
Её страницы, как древние каменные скрижали, 
будут отныне хранить память о страшной 
трагедии в истории нашей культуры

   
  

Продолжается поклонение находящейся в Ставрополе 
иконе «Спас Нерукотворный» Главного храма Российской армии

Как показывает история, настоящая любовь 
к Отечеству и истинная вера всегда нога в ногу 
шагали в воинском строю

«Красная звезда» из номера в но-
мер рассказывает об обществен-
ной поддержке возведения этого 
уникального храмового комплекса. 
К медийным лицам нашей страны 
– известным артистам, спор-
тсменам, общественным деяте-
лям – присоединились и военнос-
лужащие, члены их семей и просто 
неравнодушные люди. Деньги по-
ступают на счёт специально соз-
данного благотворительного фон-
да «Воскресение», и храм будет 
построен именно на народные по-
жертвования.

Рядовой Евгений ГОРЕВАНОВ: 
– Верю, что храм поможет 

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

Кстати, в этой связи многие 

нынешние военнослужащие вспо-
минают именно дореволюцион-
ную армию, где обычным явле-
нием был полковой священник, 
походный иконостас. Историки 
свидетельствуют, что почти каж-
дый полк русской армии тогда 
имел свою походную церковь. Она 

представляла собой обычную по-
ходную палатку со складным ико-
ностасом, престолом, антиминсом 
и обязательной иконой – покро-
вительницей полка.

Нынче, понятное дело, время 

другое. Но так как практически 
повсеместно в гарнизонах по-
являются свои воинские храмы, 
невольно приходишь к выводу, 
что пора уже, пора строить Глав-
ный  военный храм Воскресения 
Христова. Время, как говорится, 
пришло! 

Лейтенант Степан ПУГАЧЁВ: 
– «Вытянуть» такой проект на 

добровольные пожертвования не-
просто, но вполне реально. 

На территории комплекса, 
как известно, разместится вы-

ставочная экспозиция, посвя-
щённая истории становления 
Российского государства и его 
Вооружённых Сил. Здесь также 
будет расположена галерея памя-
ти, где с помощью специальной 
технологии разместят 33 милли-
она фотографий участников Ве-
ликой Отечественной войны.

Капитан 1 ранга 
Сергей КОНД РАШКИН:

– Мой дед принимал непосред-
ственное участие в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов. 
Я с детства впитал в себя рассказы 
о войне, о цене воинской службы, 
жизненного подвига и жертвенно-
сти во имя Отечества. 

Когда услышал об инициати-
ве по возведению Главного храма 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации как памятника рус-
скому воинству, всегда стояще-
му на защите своего Отечества, 
посчитал своим долгом принять 
посильное участие в его строи-
тельстве. 

    
   

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 2 520 566 721,98 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 «Воскре-
сение» подключена система электронных интер-
нет-платежей, с помощью которых теперь в он-
лайн-режиме можно перечислить пожертвования 
на строительство Главного храма Вооружённых Сил. 
Платежи могут осуществляться как физическими, 
так и юридическими лицами всеми самыми распро-
странёнными способами оплаты с помощью элект-
ронных онлайн-инструментов.

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

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

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

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

Одним из первых мероприя-
тий в Осаке, в которых Владимир 
Путин принял участие ещё до сам-
мита G20, стала встреча в формате 
Россия – Индия – Китай (РИК) с 
премьер-министром Республики 
Индии Нарендрой Моди и пред-
седателем Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпином. Вы-
ступая на ней, российский лидер 
отметил, что совместная работа в 
формате РИК приносит очевид-
ную пользу. 

По словам Владимира Путина, 
по большинству вопросов мировой 
экономической и политической 
повестки позиции России, Индии 
и Китая близки или совпадают. 
Москва, Дели и Пекин выступают 
за сохранение системы междуна-
родных отношений, ядром кото-
рой являются устав ООН и нор-
мы права. Они отстаивают такие 
основополагающие принципы 
межгосударственных связей, как 
уважение суверенитета и невмеша-
тельство во внутренние дела. 

«Россия, Индия и Китай сооб-
ща работают в пользу укрепления 
глобальной стабильности, про-
тиводействия террористической 
угрозе, экстремизму, нарко- и ки-
берпреступности, тем самым за-
кладывают основы для формиро-
вания в Евразии архитектуры рав-
ной и неделимой безопасности», 
– подчеркнул Владимир Путин.  

Ещё до начала саммита «двад-
цатки» начались и двусторонние 
встречи Владимира Путина с ли-
дерами стран, принимающими 
участие в форуме. И вне всякого 
сомнения, особое внимание было 
обращено на российско-амери-
канские переговоры на высшем 
уровне, которые продлились 1 час 
20 минут. Это была уже четвёртая 
встреча для Владимира Путина и 
Дональда Трампа. В первый раз 
они встретились на саммите «двад-
цатки» в Гамбурге в июле 2017 года, 
затем в ноябре 2017-го во вьетнам-
ском Дананге. Третья встреча со-
стоялась в прошлом июле в Хель-
синки.

С российской стороны во 
встрече участвовали глава МИД 
Сергей Лавров, первый вице-пре-
мьер – министр финансов Антон 
Силуанов, помощник президента 
Юрий Ушаков и пресс-секретарь 
Дмитрий Песков, с американ-
ской – госсекретарь США Майк 
Помпео, помощник президента 
по нацбезопасности Джон Бол-
тон, глава министерства финансов 
Стив Мнучин, дочь Трампа Иван-
ка и её муж Джаред Кушнер, имею-
щие статус советников президента. 

Очень деловой и прагматич-
ной назвал эту встречу Владимир 
Путин. По его словам, стороны 

практически прошлись по все-
му перечню вопросов, представ-
ляющему взаимный интерес. В 
частности, была обсуждена тема 
стабилизации и улучшения от-
ношений между США и Россией, 
которые находятся в неудовлет-
ворительном состоянии. Лидеры 
обеих стран согласились с тем, что 
это лежит в сфере интересов всего 
мирового сообщества. Кроме того, 
президенты обсудили положение 
на Украине, затронули вопросы 
ситуации в Венесуэле, на Ближ-
нем Востоке, в частности в Иране 
и Сирии. 

Президент РФ рассказал, что 
на встрече сообщил своему амери-
канскому коллеге Дональду Трам-
пу о последних согласованных 
действиях между военными двух 
стран в Сирии. «Поэтому здесь 
нам не было необходимости вда-
ваться в какие-то детали на уровне 
президентов, эта работа идёт на 
оперативном рабочем уровне до-
статочно успешно», – сказал Вла-
димир Путин.

Ещё одной темой переговоров 
стал вопрос перспектив продления 
договора СНВ-3. По словам Вла-
димира Путина, главам внешнепо-
литических ведомств РФ и США 
даны поручения начать консуль-
тации по СНВ-3. «Что касается 
СНВ-3, то мы поручили министер-
ствам иностранных дел, чтобы они 
начали по этому вопросу консуль-
тации. Приведут ли эти консульта-
ции к продлению договора СНВ-3, 
я пока не знаю, пока рано гово-
рить, но это мы тоже обсуждали», 
– сказал Владимир Путин. 

В конце встречи Президент 
РФ пригласил Дональда Трампа в 
Москву на празднование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне, которое пройдёт 9 Мая 2020 
года. Кстати, такое приглашение 
получили и другие главы зарубеж-

ных государств. Как подчеркнул 
на итоговой пресс-конференции 
Владимир Путин, 75-я годовщина 
Победы над нацизмом является 
важнейшим событием в мире «хотя 
бы потому, что, не забывая собы-
тия подобного рода, мы должны 
сделать всё, чтобы ничего подоб-
ного не повторилось». По словам 
российского президента, если 
предать те события забвению, то 
угроза возобновления масштабных 
конфликтов будет возрастать, что 
особенно опасно, учитывая, каким 
взрывоопасным стал политиче-
ский мир в настоящий момент.

«Приедут или не приедут (при-
глашённые лидеры) – это не наш 
вопрос, наш вопрос – пригласить, 
– добавил Владимир Путин. – Мы 
с уважением относимся к нашим 
партнёрам, мы всегда подчёрки-
ваем роль и значение наших союз-
ников во времена борьбы с нациз-
мом». «Мы будем рады, если наше 
приглашение будет принято, если 
нет – это не критично. Мы эту дату 
отметим достойно в любом слу-

чае», – сказал российский лидер.
Пресс-секретарь главы Россий-

ского государства Дмитрий Песков 
в эфире телеканала «Россия-24» по 
итогам российско-американских 
переговоров сообщил, что Вла-
димир Путин и Дональд Трамп на 

встрече в Осаке обозначили на-
мерение говорить по острым во-
просам и предпринять шаги для 
нормализации торгово-экономи-
ческих отношений. «Мы можем 
только однозначно констатиро-
вать, что было обозначено намере-
ние говорить по острым вопросам, 
была выражена решимость что-то 
сделать, чтобы наши торгово-эко-
номические отношения вышли из 
такого низкого уровня, который не 
подобает потенциалу наших двух 
стран», – сказал он.

Дмитрий Песков добавил, 
что Президент России готов к со-

трудничеству с США, но о том, 
подтвердится ли настрой Вашинг-
тона решать проблемы в наших 
отношениях, можно будет судить 
позже. «Давайте наберёмся терпе-
ния и посмотрим. Я убежден, что 
с российской стороны, именно со 
стороны Президента Путина, все 
вот эти декларации готовности 
подкреплены реальными возмож-
ностями, реальной готовностью. 
Вот что будет со стороны амери-

канских коллег, посмотрим», – за-
метил пресс-секретарь главы Рос-
сийского государства.

По его словам, кроме торгово-
экономического сотрудничества 
президенты обсуждали много дру-
гих вопросов. «Никто не забыл о 
российской дипсобственности, 
никто не забыл о наших заклю-
чённых, о наших согражданах, 
которые, с нашей точки зрения, 
незаконно находятся в тюрьмах в 
США, есть также вопросы, кото-
рые нам задают американские ви-
зави», – перечислил проблемные 
моменты Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы Рос-
сийского государства не согла-
сился с мнением, что на встрече 
в Осаке главы государств только 
обменялись претензиями. «Я бы 
не говорил об обмене претензия-
ми, скорее, обозначили проблемы, 
которые представляют взаимный 
интерес, – заявил он. – Говорили 
и об Иране, и о Сирии, и об Укра-
ине. Президент Трамп спрашивал 
про украинских военных моряков, 
говорили о других региональных 
проблемах, говорили о междуна-
родной торговле, и также была 
упомянута необходимость всё-

таки по линии специалистов на-
чинать переговоры по разоружен-
ческой тематике и стратегической 
стабильности».

Сам Дональд Трамп позитив-
но оценил свою встречу с лиде-
ром России. Президенты России 
и США на переговорах в пятницу 
обсуждали тему торговли между 
странами и «многого достигли». С 
таким заявлением он выступил в 
субботу в эфире телеканала «Рос-

сия 24». «Я считаю, у нас была от-
личная встреча. Я думаю, он (Вла-
димир Путин. – Ред.) прекрасный 
человек. Мы многого достигли, 
мы начали обсуждать торговлю. У 
нас должна быть торговля между 
Россией и США, двумя великими 
странами», – сказал Трамп. «Вчера 
была прекрасная встреча, он не-
обычайный человек», – добавил 
президент США.

По оценке авторитетных экс-
пертов, при оценке «коридора» 
внешнеполитических возмож-
ностей нынешнего хозяина Бело-
го дома надо учитывать особен-
ности политического устройства 
США, к тому же он вступает в 
битву за переизбрание на второй 
срок. Кстати, Владимир Путин в 
преддверии своей поездки в Оса-
ку отметил, что его американский 
коллега Дональд Трамп способен 
принимать самостоятельные ре-
шения, но политическая система в 
США устроена таким образом, что 
глава американского государства 
отчасти лишён свободы действий. 
«Принимает, конечно, но мы ви-
дим, что система так устроена, что 
многие вещи, которые он хотел бы 
сделать, сделать не представляется 

возможным», – сказал Президент 
РФ в интервью телеканалу НТВ. 
Так президент ответил на вопрос 
ведущей, принимает ли Трамп, 
по его мнению, самостоятельные 
решения. «Хотя, конечно, многое 
зависит от политической воли», – 
добавил глава Российского госу-
дарства.

Реальная политика Вашинг-
тона в отношении Москвы опре-
деляется во многом не в Белом 
доме, а в конгрессе, где домини-
руют антироссийские круги, и 
администрации затруднительно 
её корректировать. По мнению 
известного политолога-америка-
ниста, директора Московского 
центра Карнеги Дмитрия Трени-
на, «У Вашингтона, очевидно, нет 
стратегии на российском направ-
лении, как и во внешней политике 
в целом. Практические шаги Бело-
го дома и конгресса разнонаправ-
лены, высказывания отдельных 
высокопоставленных лиц проти-
воречивы. Холодная гражданская 
война в США, идущая с 2017 года, 
обостряется в преддверии решаю-
щей битвы 2020 года».

Большое внимание политиков 
и экспертов в Осаке было прико-
вано и к состоявшейся на полях 
саммита встрече Дональда Трампа 
и председателя КНР Си Цзиньпи-
на. И это объяснимо. Ныне много 
говорится о многополюсном или 
полицентрическом мире как же-
лаемом для человечества образе 
будущего, но пока состояние ми-
ровой экономики и финансовой 
системы во многом зависит от 
отношений между США и КНР 
как обладателей крупнейших 
промышленных потенциалов. «В 
ряде важных сфер – экономика и 
финансы, технологии, образы бу-
дущего – мир демонстрирует тен-
денцию к новой биполярности, на 
этот раз американо-китайской», 
– констатировал уже упомянутый 
российский политолог Дмитрий 
Тренин. 

В ходе полноформатной встре-
чи, которая в субботу продлилась 
тоже около 80 минут, Си Цзиньпин 
и Трамп достигли договорённости 
возобновить торгово-экономиче-
ские консультации. Как сообщи-
ло центральное телевидение КНР, 
США также обязались не вводить 
новые пошлины в отношении то-
варов из Китая. 

В Осаке Си Цзиньпин заявил 
Трампу, что Китай и США не 
должны попасть в ловушку кон-
фликтов и конфронтации, так как 
они разделяют большое количе-
ство общих интересов. «Китай и 
США представляют в высокой сте-
пени интегрированные интересы, 
а также обладают широким кругом 
сфер для сотрудничества», – при-
водит слова главы КНР агентство 
Синьхуа. 
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США
F-22 ПЕРЕБРОШЕНЫ В КАТАР 

США перебросили «около 
десятка» истребителей F-22 на 
авиа базу Эль-Удейд в Катаре, вхо-
дящую в зону оперативной ответ-
ственности Центрального коман-
дования вооружённых сил США 
(USCENTCOM). Отмечается, что 
F-22 впервые развёрнуты на этой 
авиабазе. Прибытие истребителей 
пятого поколения в район Пер-
сидского залива объяснено пред-
ставителями USCENTCOM необ-
ходимостью «защищать американ-
ские силы и интересы».

НАТО
ГОТОВЫ НА 70 ПРОЦЕНТОВ

Генеральный секретарь альян-
са Йенс Столтенберг по итогам 
встречи министров обороны стран 
– членов НАТО сообщил на пресс-
конференции 27 июня в Брюсселе, 
что к 2020 году будет завершена  
работа по обеспечению готовно-
сти сил быстрого реагирования 
(NATO Response Force, NRF) в 
рамках инициативы «Четыре трид-
цатки». По его словам, союзники 
обеспечат 30 боевых кораблей, 30 
наземных батальонов, 30 авиа-
эскадрилий, готовых к развёрты-
ванию на угрожаемом направле-
нии в течение 30 дней. «Мы уже 
сформировали порядка 70 про-
центов требующихся сил, – по-
яснил Столтенберг. – Работа ещё 
не закончена, но к концу года мы 
планируем полностью завершить 
комплектование». Инициатива 
«Четыре тридцатки» (Four thirty) 
была одобрена странами альянса 
11 июля 2018 года. 

Республика Корея
ПРИДЁТСЯ ПОТРАТИТЬСЯ

США выступят с требованием 
к Южной Корее увеличить взно-
сы на содержание американского 

военного контингента на её тер-
ритории. По словам главы отдела 
госдепартамента США, занима-
ющегося вопросами политики на 
Корейском полуострове, Джой 
Ямамото, Дональд Трамп выразил 
желание, чтобы американские со-
юзники увеличили свою долю рас-
ходов на содержание войск США, 
которые осуществляют защиту их 
территорий. Национальное со-
брание Республики Корея 5 апре-
ля ратифицировало соглашение, в 
соответствии с которым расходы 
страны на содержание войск США 
(28,5 тыс. человек) уже повышают-
ся на 8,2 процента – до 1,04 трлн 
вон (915 млн долларов). 

Ливия
БОИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Формирования, поддерживаю-
щие правительство национального 
согласия (ПНС), 26 июня провели 
наступательную операцию против 
Ливийской национальной армии 
(ЛНА). После серии ракетных и 
артиллерийских ударов они выну-
дили к отступлению подразделе-
ния ЛНА в юго-западных предме-
стьях Триполи. Продвигаясь вдоль 
автотрассы на юг страны к городу 
Мизда, отряды ПНС отбили у про-
тивника несколько блок-постов 
и населённых пунктов, включая 
стратегически важный город Га-
рьян (в 90 км южнее столицы). Па-
дение Мизды существенно затруд-
нит снабжение группировки ЛНА 
в столичном регионе.

Официальный представи-
тель ЛНА Ахмед аль-Мисмари 
в свою очередь в ходе проведён-
ной 29 июня в Бенгази пресс-
конференции обвинил турецких 
военнослужащих в участии в боях 
на стороне ПНС. По его словам, 
турецкие БПЛА были задействова-
ны при взятии города Гарьян. «Ко-
мандующий ливийской армией 
маршал Халифа Хафтар отдал при-
каз командованию штаба ВВС ата-
ковать турецкие корабли, прибы-
вающие из Турции, как только они 
войдут в территориальные воды 
Ливии», – сообщил он. Объявлено 
также о распоряжении «закрыть 
небо Ливии для направляющихся 
в Триполи турецких гражданских 
самолётов».

По сообщениям информагентств

  

С 1 СТР.

Ранее лагерь в пригороде про-
винциального центра Тартус, рас-
положенного на берегу Среди-
земного моря, насчитывал тысячи 
беженцев, к сегодняшнему дню 
многие из них уже вернулись в свои 
дома. На данный момент здесь про-
живает порядка 20 семей, в каждой 
из них по 10–20 человек. 

«Это единственный лагерь бе-
женцев в провинции Тартус, – объ-
яснил журналистам представитель 
администрации провинции Тартус 
Африя Ахмад. – Раньше их было 
несколько, но ситуация стабилизи-
руется, люди возвращаются в свои 
дома. Когда это смогут сделать эти 
беженцы, говорить пока рано – об-
становка в Идлибе напряжённая. С 
нашей стороны они будут получать 
всю необходимую помощь столько 
времени, сколько потребуется».

Из-за летней жары для обита-
телей лагеря актуальна проблема 
медицинской помощи и профи-
лактики. Поэтому в следующий раз 
сирийские власти во время гумани-
тарной акции планируют привезти 
в лагерь мобильный госпиталь.

Но в целом в лагере созданы 
необходимые для проживания ус-
ловия. Есть некое подобие цен-
трального водопровода – вода из 
больших ёмкостей по шлангам 
поступает в палатки. Оборудованы 
кухни, на которых люди могут го-
товить пищу. В некоторых палатках 
появились телевизоры.

«Мы бежали ещё в начале 
 войны, наш населённый пункт за-
хватили боевики. Не знаю, что сей-
час с нашим домом. Мы скитались 
по разным местам, уже выросли 
внуки. Пусть хотя бы они живут в 
мире и не вспоминают, что такое 
смерть и разрушения», – расска-
зала журналистам беженка Димат 
Рахиб.

В лагере беженцев основа-
тельно подготовились к приезду 

российских военнослужащих из 
ЦПВС. Старейшина Мухаммед 
аль-Жаши составил списки из тех, 
кто должен получить гуманитар-
ную помощь, проверил их доку-
менты. «Я сам готов отправиться на 
фронт, но возраст и здо-
ровье не позволяют. В 
этом центре меня 
выбрали старшим. 
Я слежу за по-
рядком, зани-

маюсь бытовыми делами. Живём 
дружно и надеемся на скорое воз-
вращение домой», – говорит он.

Власти САР прилагают боль-
шие усилия по скорейшему вос-
становлению инфраструктуры эко-
номики, что создаст новые рабочие 
места и позволит повысить заня-
тость населения. На днях предпри-
ятие по производству чая и кофе 
открылось в столице Сирии, со-
общил журналистам его директор 
Мухаммед Дауд. «Мы отправляем 
нашу продукцию в Ливан, Тунис, 
Иорданию, Россию и Америку. В 

США есть бизнесмены, которые 
покупают у нас эту продукцию и 
продают тем, кто родился и жил 
раньше на Ближнем Востоке, а 
сейчас – в Америке», – пояснил он.

По словам Дауда, каждый день 

компания отправляет на рынок 
шесть тонн кофе и 30 тысяч коро-
бок различных сортов чая. Чай вы-

ращивают на плантациях в пред-
горных районах Сирии, кофе заку-
пается за рубежом. Основные по-
ставщики – Бразилия, Колумбия, 
Индия и Никарагуа. Перерабаты-
вают сырьё пока на станках 1980-х 
годов. «Мы собираемся покупать 
современные машины в Италии. 
Во время войны были проблемы с 
ремонтом машин, техника лома-
лась, мы были вынуждены делать 
детали самостоятельно. Сейчас, 

слава Аллаху, всё поменялось», – 
добавил директор.

Во время войны промышлен-
ный район Дамаска, где находится 
предприятие, был занят незакон-
ными вооружёнными формирова-
ниями. Сирийской армии удалось 
их выбить оттуда два года назад. 
Как уточнил Дауда, спрос на про-
дукцию высокий, поэтому нужно 
увеличивать масштабы производ-
ства. До конца текущего года пла-
нируется начать строить здания под 
вторую очередь.

В населённых пунктах респу-
блики, сильно пострадавших от 
уличных боёв, продолжается разбор 
завалов и разминирование местно-
сти. Инженерные подразделения 
вооружённых сил САР в конце ми-
нувшей недели выполняли задачи 
по разминированию местности и 
объектов в Джасим и Эль-Харра 
(провинция Деръа) и Дума (про-

винция Риф Дамаск). Как сообщил 
в воскресенье российский ЦПВС, 
за последние сутки разминирова-
но 2,9 га территории, обнаружено 
и уничтожено 29 взрывоопасных 
предметов. Всего разминировано 
2246,6 га территории, 3317 зданий 
и сооружений, более 273 км дорог, 
обнаружено и уничтожено 23 109 
взрывоопасных предметов, в том 
числе 5388 самодельных взрывных 
устройств.

  
  

   

В ходе гуманитарной акции российского ЦПВС.

В ходе 2153 гуманитарных акций российского ЦПВС гражданам САР 
передано 3458,41 тонны продовольствия, бутилированной воды и 
предметов первой необходимости

    

Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в 
Москву на празднование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, которое 
пройдёт 9 Мая 2020 года

Наша справка. Для вывода 
жителей из Идлибской зоны деэ-
скалации развёрнуто два пункта 
пропуска. Ожидается, что зону 
деэскалации готовы покинуть 
от 40 до 80 тысяч человек. В си-
рийских провинциях Хама, Хомс 
и Дейр-эз-Зор для них уже подго-
товлено необходимое количество 
мест в районах временного раз-
мещения. С 4 марта 2018 года, по 
данным российского ЦПВС, ука-
занную зону покинули 44 736 че-
ловек, в том числе 14 413 женщин 
и 20 398 детей, выведены 4751 
единицу техники и 54 841 голова 
домашнего скота.
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Николай ПАЛЬЧИКОВ 

50 лет назад, жарким летом 
1969 года, улицы советских го-
родов и посёлков к вечеру пусте-
ли. Людей словно сверхмощным 
магнитом притягивало к экра-
нам телевизоров, как только на-
чинался показ очередной серии 
«Адъютанта его превосходи-
тельства». Таким триумфом ав-
торы сценария отметили тогда 
свои юбилеи: в 1969-м, 28 июня, 
исполнилось 40 лет сценаристу 
фильма Игорю Яковлевичу Бол-
гарину. Его соавтор, командир 
крымских партизан, идейный 
вдохновитель сюжета и «ма-
териаловед» Георгий Леонидович 
Северский отпраздновал своё 
60-летие 6 мая.

Ныне на творческом счету 
90-летнего юбиляра сценарии к 
ста художественным, докумен-
тальным и мультипликацион-
ным фильмам. Жизнь мастера 
весьма поучительна и тем по-
лезна молодым.

…Картой мира на стене его 
кухни могут служить тарелки с 
видами городов почти со всей 
планеты. В кабинете, застав-
ленном шкафами с сотнями 
книг и десятком поразительных 
снимков за стеклом, застыли 
тотемные маски. Хозяин этой 
квартиры побывал в Африке, 
Индии, Южной и Северной 
Америке, проехал по всей Ев-
ропе, начиная со Швеции через 
Данию, Германию, Францию до 
Испании. Многие книги, уже 
раритетные, изданные в конце 
1920-х – начале 1930-х годов 
участниками Белого движения, 
приобретены у букинистов, в 
том числе в Париже. Все книги 
им прочитаны, в каждой слу-
чайно взятой я находил его ка-
рандашные пометки.

В этой квартире на Зелёном 
проспекте я бываю с 2005 года. 
С тех пор, невзирая на разницу 
статусов и 21 год его старшин-
ства, мы дружим, чем я горд.  
На мои упоминания о здоро-
вье он теперь отвечает: «А что 
ты хочешь – мы уже с ярмарки 
едем...» 

Но я-то знаю: внутри этого 
человека по-прежнему скрыва-
ется некая «атомная батарей-
ка» с огромным ресурсом. Вы 
только представьте: он и теперь 
почти каждый день работает, 
пишет повести и воспоминания 
о товарищах! 

Одним из первых выпускни-
ков Лепетихинской поселковой 
школы он отправился учиться 
не в Херсонский агротехникум 
или пединститут. Раззадорен-
ный успешной публикацией 
своих рассказиков в районной 
газете, Игорь рванул аж в Мо-
скву, во ВГИК, куда желающие 
сниматься и снимать кино в 
1949-м устремлялись тысячами.

Сотни три соискателей вы-
брали сценарное отделение. 
Правда, уже после пяти минут 
беседы экзаменаторы, наби-
равшие курс в свои мастерские, 
с большинством претенден-
тов вежливо прощались. А вот 
Игоря Болгарина уже знамени-
тый тогда Евгений Габрилович 
(автор «Машеньки», «Комму-
ниста», которого сыграл Евге-
ний Урбанский, «В огне брода 
нет»…) выслушивал не меньше 
получаса. Игоря, хотя, по его 
собственному признанию, он 
«был тогда темнее украинской 
ночи, даже про Шекспира не 
слышал», во ВГИК приняли. 

Скорее всего, Габриловича, 
по сценарию которого перед 
этим выпустили ленту о детях, 
освобождённых из концлаге-
рей, тронула история 12-летне-
го сироты. С началом Великой 
Отечественной отец-агроном 
ушёл на фронт. После оккупа-
ции Лепетихи немцами мама-
учительница заболела и умер-
ла. Сосед позарился на добро 
в их доме, угостил полицаев, и 
мальчонку вместе с парнями и 

девушками увезли в теплушке 
на работу в Германию. 

От первых двух кулаков-ба-
уэров он почти сразу сбегал. 
За это беглеца били… А вот с 
авиазавода под Мюнхеном его 
в числе заболевших пленных 
рабочих повезли в концлагерь. 
Спасибо поляку-осмотрщику 
вагонов, сказавшему выглянув-
шим из теплушки парнишкам 
на ломаном украинском, что 
им тикать треба – в Аушвиц 
везут! Аушвиц-Освенцим был 
у фашистов лагерем массового 

уничтожения. И четверо самых 
лихих пацанов сбежали, каж-
дый своей дорогой. 

Пытаюсь представить себе 
полную безнадёжность этого 
побега: одежда – рвань, карты 
местности и еды нет, языка не 
знает, к тому же Игорь был по-
хож на цыганёнка, а цыган фа-
шисты попросту истребляли! 

Каким-то чудом оставший-
ся в живых Игорь Болгарин 
добрался до родных мест. Там 
его подобрали наши солдаты и, 
отогрев, отправили в спецшко-
лу ВВС, откуда его забрал вер-
нувшийся с фронта отец. Таким 
же чудом и подарком судьбы 
было зачисление в мастерскую 
Габриловича. Там их учили ос-
новам и секретам профессии. 

В общежитии на Лосино-
островской он жил в комнате с 
фронтовиками – Лёней Гайдаем 
и Петром Тодоровским, с кото-
рым подружился. Пётр учился 
на оператора, так что общение 
было взаимно полезным. После 
первого курса на каникулы, ле-
том, он ездил к отцу в свою Ле-
петиху на Днепре. Наведался по 

дороге в Каховку, откуда привёз 
для курсовой работы материал о 
молодых строителях ГЭС. 

Габрилович, сам в недав-
нем прошлом фронтовой кор-
респондент «Красной звезды», 
прочитал и посоветовал отне-
сти материал в «Комсомолку».  
Там очерк опубликовали. Затем 
были заметки, небольшие, но 
интересные. Молодого автора 
пригласил главный редактор 
молодёжной газеты Д.П. Го-
рюнов (будущий гендиректор 
ТАСС) и предложил работу 

штатным корреспондентом. 
Объяснил студенту, что редак-
ция начинает работу в 14 часов, 
так что тот может продолжить 
учёбу.

После командировки нович-
ка-корреспондента в костром-
ские леспромхозы публикацию 
его критического «Письма, 
которое не прочитал министр» 
обсуждали на заседании Сов-
мина РСФСР. Незадачливого 
министра перевели на другую 
работу. В благодарность за та-
кой «салютный» дебют главный 
редактор выбил Игорю Болга-
рину целую комнату в бараке. В 
те годы иметь пусть всего 6, зато 
своих собственных «квадратов» 
было чуть ли не счастьем. 

Работа в редакции, прак-
тическая школа журналистики 
научили его рассматривать лю-
дей и события с разных сторон, 
выяснять суть происходящего, 
а затем описывать увиденное 
кратко и ёмко. Опытные газет-
чики открыли ему и секрет ше-
сти «верных слуг» журналиста 
– вопросов: кто, что, когда, где, 
как и почему? 

Ответы на первые четыре 
необходимы и достаточны для 
информационной заметки, а 
имея ответы на два последних, 
можешь писать постановочную 
статью или даже проблемный 
очерк. Но сперва – сбор мате-
риала. Как написал военный 
журналист и поэт Киплинг (в 

переводе Маршака): «…Я по мо-
рям и по лесам гоняю верных слуг. 
Потом работаю я сам, а им даю 
досуг». 

Но, работая в газете, Игорь 
при этом учился на сценари-
ста. И, кроме точности и лако-
низма, стремился к образному 
изложению газетных сюжетов. 
Поэтому написанные им рома-
ны и повести так легко читают-
ся и так же легко их воспроиз-

вести на экране. Каждая из его 
книг вроде пособия «Сам себе 
режиссёр!». Лишь мысленно 
подбирай подходящих актёров 
и оживляй напечатанное. 

В 1956-м со своим ровесни-
ком и товарищем по ВГИКу ре-
жиссёром Володей Скуйбиным 
они сняли фильм «На графских 
развалинах». Многим запом-
нилась в фильме песня сол-
дата-гармониста. Слова к ней 
написал Евгений Евтушенко: 
«Прошли года, но кажется всё 
чаще, что не прошла Граждан-
ская война…» Слова правиль-
ные, точные и, к нашему обще-
му несчастью, пророческие: сам 
Болгарин – русский, но его ма-
лая родина – на Украине… 

Тот первый художественный 
фильм Игоря Болгарина был и 
первым опытом написания сце-
нария по мотивам чужой исто-
рии – в данном случае повести 
Аркадия Гайдара. И тут важно 
обратить внимание на то, что 
главные события в книге вос-
принимаются глазами паца-
на-беспризорника Митьки по 
кличке Дергач. И в фильме этот 
парнишка очень напоминает 
самого Игоря Болгарина в том 
же возрасте.

Этот художественный приём 
– делать подростков героями 
или генераторами своих сце-
нариев – станет фирменным 
брендом Болгарина. Он ис-
пользован в фильмах «Над нами 

Южный Крест», «Секретный 
фарватер», «Адъютант…». 

Он долго отказывал Север-
скому, предлагавшему написать 
сценарий о чекисте, пока тот 
не изложил свою биографию, 
ставшую потом историей Юры 
Львова. Северский сам не пи-
сал, но был отличным рассказ-
чиком, придумщиком, за годы 
партизанства столько разного 
испытал, что был буквально 

морем историй. Он был и по-
ставщиком документов и дета-
лей, публикаций о Гражданской 
войне – подсобного материала 
для сочинителя, пишущего со-
автора. Вроде как ветки, хво-
рост и бересту приносил для 
творческого костра. Помните, у 
Ахматовой: «Когда б вы знали, 
из какого сора растут цветы, не 
ведая стыда!..»

Искрой стал Юра. Это за 
него, как за своё будущее, во-
евали и умирали белые, крас-
ные, зелёные. Для всех он, как 
будущее, был мерилом совести 
и правоты. Помните его во-
прос Кольцову: «Павел Андре-
евич, вы шпион?» И вот думай-
те сами: либо Кольцов – Иуда, 
предающий своих соратников-
белогвардейцев, дворян, либо 
он рискует жизнью за красных, 
за светлую жизнь всего трудо-
вого народа?

Следует объяснить молодым 
читателям, что создавать сцена-
рии на основе уже написанных 
и изданных произведений – это 
нормальная работа сценариста. 
Некоторые сравнивают их труд, 
труд писателя и сценариста, как 
работу мастера и подмастерья 
либо столяра и плотника. Гово-
рят, что для писателя главное – 
слово, для сценариста – сюжет. 
Не буду спорить, но в случае с 
Болгариным мы явно имеем 
«два в одном». У него и слова 
играют, он их тщательно под-
бирает, и сюжет его сценариев 
всегда лихо закручен и держит 
в напряжении – как, например, 
в драме «Обратной дороги нет». 

Идею этого фильма молодо-
му Игорю подарил заместитель 
командира партизанского со-
единения Ковпака по разведке 
генерал и писатель, Герой Со-
ветского Союза Пётр Верши-
гора: «Мы не сразу додумались, 
какой ресурс могли использо-
вать против немцев. В их конц-
лагерях томились тысячи наших 
военнопленных, подвези мы 
оружие, и – «Гитлер капут!»… 

Получив диплом ВГИКа, 
Болгарин начал работать на ки-
ностудии «Центрнаучфильм». 
С её командировочным пред-
писанием Игорь Болгарин про-
шёл по всей Уссурийской тайге 
с проводником-удэгейцем, с 
собственным, образно гово-
ря, Дерсу Узала. И по мотивам 
книг Арсеньева, но уже и по 
своим впечатлениям написал 
сценарий, по которому в 1961-м 
вышел одноимённый фильм. 
Многие критики считают, что 
фильм получился лучшим, чем 
у Куросавы в 1969-м. 

…Игорь Яковлевич по-
прежнему предпочитает писать 
добрые книги, с историями, 
предназначенными для излече-
ния человеческих душ, объяс-
няя важность для каждого жить 
по правде, по справедливо-
сти, доказывая необходимость 
вновь научиться радоваться за 
успех других. Примириться с 
кем-то, если есть возможность. 
И улыбаться солнцу и всем 
встречным. Главное, чтобы «ба-
тарейка» не подвела.

« …» – 50,   – 90!
Игорь Яковлевич Болгарин по-прежнему пишет добрые книги, объясняя важность для человека жить по правде

Опытные газетчики открыли ему и секрет шести 
«верных слуг» журналиста – вопросов: кто, что, 
когда, где, как и почему?

Игорь БОЛГАРИН.

Олег ПОЧИНЮК 

Это уже традиция: московский художник Валерия Кравчук регулярно 
приезжает в гости к военным морякам. Началось всё три года назад, 
когда в Балтийской военно-морской базе с успехом прошла её выставка, 
посвящённая Великой Отечественной войне и флоту. В 2017-м в Дра-
матическом театре БФ в Кронштадте она представила выставку 
«Живая история моей Родины». В январе прошлого года в Балтийске 
Валерия подарила свои картины морякам кораблей, вернувшихся из даль-
него похода.

В их числе был и гвардей-
ский корвет «Сообразитель-
ный», который в эти дни 
прибыл на кронштадт-
скую площадку МВТФ 
«Армия -2019». В уже 
знакомом экипаже 
охотно откликнулись 
на предложение Ва-
лерии Кравчук прове-
сти на борту кораб-
ля мастер-класс. 
Тем более, 

когда проходит Всеармейский 
месячник противодействия 

наркомании «Армия про-
тив наркотиков».  Замести-
тель командира корабля 
по военно-политической 
работе гвардии капитан-
лейтенант Сергей Кожев-
ников помог отобрать 
десять счастливчиков, 

пожелавших попробовать 

свои силы в масляной живописи. 
Тематику своих картин они 

выбирали сами, но, как и ожида-
лось, предпочли морские сюже-
ты, а также связанные с Санкт-
Петербургом – в прошлом году 
корабль участвовал в Главном во-
енно-морском параде. Почти все 
они впервые взяли кисть в руки 
и писали масляными красками 
– за плечами только подзабытые 
школьные уроки рисования. По-
этому сначала Валерия подробно 
рассказала и показала, на что об-
ратить внимание, решая нынеш-
нюю творческую задачу.

К слову, у неё ещё и солид-
ный педагогический опыт – не-
сколько лет она ведёт образова-
тельные курсы по академическому 
рисунку и живописи, её ученики 

успешно поступают в профиль-
ные художественные вузы. Давно 
известно, что овладение акаде-
мическим рисунком учит видеть 
в пространстве, вырабатывает 
креативное мышление, нестан-
дартный подход к выполнению 
сложных задач и самое главное 
– помогает принимать решение в 
экстремальной ситуации. Что и го-
ворить, качества, не лишние и для 
воен ного моряка! 

Работа закипела, и по её ходу 
художник смогла каждому уделить 
внимание: подсказать, а то и по-
казать, как лучше справиться с тем 
или иным элементом картины – в 
технике написания маслом много 
нюансов. 

В результате каждому участни-
ку мастер-класса удалось осуще-
ствить задуманное. Как они потом 
рассказывали сослуживцам, и не 
предполагали, что получится соз-
дать нечто подобное.

Довольна и Валерия Кравчук. 
«Практически у каждого есть ху-
дожественные способности, и 
нужно лишь помочь раскрыть их, 
разбудить чувство прекрасного, 
– поделилась она. – Но главная 
цель нашего социального про-
екта «Живая история моей Ро-
дины» не только приобщение к 
искусству, но и воспитание пат-
риотизма, посредством живописи 
способствовать формированию 
духовно-нравственных ценностей 

и ориентиров у молодёжи. Ис-
кусство формирует внутренний 
мир человека и способствует его 
гармоничному развитию. От-
сюда и мои принципы, которы-
ми руководствуюсь: патриотизм, 
профессионализм, честность, от-
ветственность, нацеленность на 
достижение поставленной цели. 
Спасибо командованию за предо-

ставленную возможность про-
вести мастер-класс на борту ко-
рабля».

В свою очередь командир «Со-
образительного» гвардии капитан 
2 ранга Руслан Смирнов поблаго-

дарил художника и пожелал новых 
творческих успехов. Написан-
ные картины будут размещены на 
стендах – с ними сможет ознако-
миться весь экипаж. По сути, по-
лучился настоящий вернисаж на 
борту корвета!

В ближайших планах Валерии 
Кравчук – в июле привезти по-
полнившуюся новыми картинами 

выставку «Живая история моей 
Родины» в Новороссийскую во-
енно-морскую базу. Можно не со-
мневаться, что посетители достой-
но оценят этот подарок ко Дню 
ВМФ.

…За время службы матросам 
и старшинам «Сообразительно-
го» запомнятся дальние походы, 
напряжённые учения и суровые 
шторма. Но можно не сомневать-
ся, что они никогда не забудут и 
июньский мастер-класс Валерии 
Кравчук в Кронштадте, когда они 
впервые взяли в руки кисти и со-
прикоснулись с живописью. Воз-
можно, впоследствии кто-то даже 
продолжит постигать это искус-
ство – среди военных моряков не-
мало замечательных художников! 

Фото из личного архива 
Валерии Кравчук
Кронштадт

  
В рамках МВТФ «Армия -2019» на корвете  «Сообразительный» 
прошёл мастер-класс по живописи

Приобщение к прекрасному – это и воспитание 
патриотизма, и формирование духовно-
нравственных ценностей и ориентиров

Валерия КРАВЧУК во время мастер-класса.

Матрос за художественной работой.

Кадр из фильма.
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Марина ЕЛИСЕЕВА 

Выпускницы Пансиона воспитан-
ниц Министерства обороны России 
успешно прошли испытания Единого 
государственного экзамена. Девять 
воспитанниц получили максимальные 
100 баллов по русскому языку. Впе-
чатляют успехи воспитанниц и по 
другим предметам ЕГЭ.

Такой результат говорит об эф-
фективности образовательного и 
воспитательного процесса в этом 
учебном заведении. В Пансионе ра-
ботает высокопрофессиональный 
коллектив, насчитывающий более 
двухсот педагогов. Многие из них 
имеют учёные степени. Среди пре-
подавателей лауреаты, победите-
ли и призёры профессионального 
конкурса «Педагог года», почётные 
работники общего образования, 
члены Союза журналистов и Союза 

художников, олимпийские чемпи-
оны и заслуженные мастера спорта.

Пансион входит в топ-500 луч-
ших российских школ, топ-100 
лучших школ Москвы, шесть лет 
подряд удерживает вымпел «Лучше-
му училищу (кадетскому корпусу) 
Министерства обороны Российской 
Федерации». Итоги ЕГЭ 2019 года – 
яркое подтверждение этих высоких 
титулов. 78 процентов воспитанниц 
получили свыше 220 баллов по трём 
предметам, из них у 47 процентов – 
более 250 баллов.

– У девушек было невероятное 
желание успеха, – отметила учи-
тель высшей категории по русскому 
языку Александра Чуйко. – Но мы 
не полагались на удачу, а упорно 
готовились к тестам, итоговому со-
чинению и сочинению ЕГЭ, что-
бы достойно прийти к финишу. Я 
счастлива, что у наших воспитанниц 
такие высокие оценки по русскому 
языку. Это заслуга всего коллектива 
нашего учебного заведения. 

В этом году 28 воспитанниц 
Пансиона получили медали. Одна 
из них, Екатерина Паценко, доби-
лась наивысших оценок по русско-
му языку, математике и информати-
ке, а физику написала на 96 баллов. 
На протяжении всего курса обуче-
ния она получала только отличные 
итоговые отметки. В её копилке не-
мало серьёзных побед: первое место 
в личном первенстве VII Всеармей-
ской олимпиады «Физика в военном 

деле» среди обучающихся довузов-
ских образовательных учреждений 
Минобороны РФ. Она победитель 
Межрегиональной олимпиады 
школьников на базе ведомственных 
образовательных учреждений по 
физике, призёр Межотраслевой фи-
зико-математической олимпиады 
«РОСАТОМ» по физике. Успешно 
участвовала в муниципальном туре 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по химии, географии, инфор-
матике и ИКТ, физике, русскому 
языку, а также в региональном туре 

Всероссийской олимпиады школь-
ников по русскому языку. Катя ещё 
и призёр XX столичной физико-ма-
тематической олимпиады МФТИ 
по физике и математике. Также она 
стала лучшей в номинации «Звуча-
щее слово» Всероссийского Пуш-
кинского молодёжного фестиваля 
искусств «С веком наравне», заняла 
первое место на фестивале проект-
ных работ «ЭКО-ПЛЮС–2017». 

– Меня больше привлекают 

точные науки, поэтому свою бу-
дущую профессию вижу с опорой 
на эти знания, – рассказала Екате-
рина. – Вот почему в 10-м классе я 
выбрала физико-математический 
профиль обучения. На такое ре-
шение во многом повлияли уроки 
Владимира Викторовича Щавлева. 

Обладая незаурядным творческим 
потенциалом, великолепно владея 
предметом, он смог привить мне 
любовь к такой непростой учебной 
дисциплине, как физика. Педагог 
учил нас решать нестандартные за-
дачи повышенной сложности, от-
ходить от стереотипного, шаблон-
ного мышления. Было непросто, 
но это было как вызов, который я 
с удовольствием приняла. Так что 
с предметами ЕГЭ я определилась 

несколько лет назад – кроме обяза-
тельных экзаменов по математике 
и русскому языку, выбрала физику. 
А вот что касается ещё одного экза-
мена – информатики, этот предмет 
мне всегда нравился, поэтому захо-
тела для себя понять, какой по нему 
уровень моих знаний. 

– К ЕГЭ готовилась основатель-
но. Каждый вечер после всех дел я 
штудировала тему за темой, изуча-
ла дополнительную информацию, 
– продолжает рассказ отличница. 
– Я рада, что достойно прошла ис-
пытания. Теперь передо мной сле-
дующий этап – поступление в вуз. 
Самое главное, к чему стремлюсь 
в будущем, – быть полезной обще-
ству. Я выбрала факультет биоло-
гической и медицинской физики 
Московского физико-технического 
института. Там готовят учёных, спо-
собных совмещать знания физики, 
математики, химии, биологии и 
информатики в целях биологиче-
ских исследований. Спектр научных 
направлений очень широкий. Это, 
в частности, разработка современ-

ного медицинского оборудования 
и новых технологий диагностики, 
включая средства реабилитации 
больных, телемедицину, оборудова-
ние раннего обнаружения и пред-
упреждения заболеваний, поддер-
жание здорового образа жизни. Я 
благодарна Пансиону, который дал 

мне возможность заниматься тем, 
чем я хочу. Уверена, что педагоги и 
воспитатели будут гордиться нами. 

Не менее амбициозные планы 
у другой выпускницы Пансиона – 
Алёны Кравченко. Она хочет стать 
дипломатом. Благодаря получен-
ным знаниям у девушки есть все 
шансы поступить в вуз, где готовят 
к этой профессии. На экзаменах 
Алёна получила 100 баллов по рус-
скому языку и истории, по англий-
скому – 93. За этими оценками 
стоят ежедневный кропотливый 
труд, целеустремлённость и настой-
чивость. Когда Алёне в младших 
классах мама рассказала о новом 
учебном заведении для дочерей во-
еннослужащих, где дают блестящее 
образование, у девочки сразу по-
явилось желание воспользоваться 
этой возможностью. Были для этого 
и основания. Её отец – офицер, ве-
теран боевых действий в Афгани-
стане, семья проживает в Брянске, 
успеваемость хорошая. Выдержав 
серьёзные вступительные испыта-
ния, Алёна стала воспитанницей 
Пансиона. О своём решении ни разу 
не пожалела. Учиться было сложно, 
но интересно. Программа обуче-
ния в Пансионе включает, помимо 
предметов обязательной школьной 
программы, широкий блок допол-
нительного образования: три ино-
странных языка, занятия танцами, 
спортивное, художественное и му-
зыкальное образование. Алёна за-
нималась эстрадными танцами, 
играла на виолончели. Но особой 
её страстью стал предмет история. 
Она увлеклась этой учебной дис-
циплиной с 6-го класса. Читала до-
полнительную литературу, смотрела 
исторические фильмы. С большим 
интересом ознакомилась с трудами 
видных русских историков: Сергея 
Соловьёва, Николая Карамзина, 
Василия Ключевского. 

У всех выпускниц, несомненно, 
большое будущее. Пансион пода-
рил им возможность великолепного 
жизненного старта.

   !
Оценки выпускниц Пансиона по результатам ЕГЭ в целом выше среднего по стране

Воспитанницы отправились во взрослую жизнь.

В этом году 28 воспитанниц Пансиона получили 
медали

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

На финишную прямую вышел 23-й 
открытый конкурс-чемпионат Во-
оружённых Сил РФ по заочному ре-
шению шахматных композиций.

Слова советского поэта Ни-
колая Ушакова приведены в за-
головке потому, что в июне тра-
диционно публикуются итоги 
III этапа конкурса-чемпионата 
(решение этюдов). В июле (26-
го) запланирована публикация 
общих итогов финиширующего 
чемпионата. Задания № 17–20 и 
21–24 (композиции гроссмейсте-
ра Николая Кралина) для многих 
участников чемпионата оказа-
лись слишком замысловатыми, 
и у решателей случились осечки. 
Но всё-таки матч чемпионы мира – 
читатели газеты «Красная звезда» 
закончился вничью. К сожалению, 
не от всех участников чемпиона-
та пришли ответы на задания № 
17–20 или № 21–24. Мы не знаем 
причину отсутствия ответов – то 
ли этюды оказались трудными, 
то ли некоторые решения застря-
ли в «почтовых пробках». Тем не 
менее строго по графику пред-
ставляем итоги III этапа конкур-
са-чемпионата. Если же, пусть и 
с опозданием, прибудут новые 
письма с решениями заданий № 
17–20 и 21–24, то предложенный 
список лауреатов III этапа может 
быть расширен. Вот и пример 
такого добавления: в число лау-
реатов II этапа (решение много-
ходовок) мы включили и М. Гай-
ченкова (Москва).

МОСКВА – КРАСНОЯРСК – 
ЛАБЫТНАНГИ

Проверка и оценка сотен пи-
сем – ответов на задания № 17–20 
и 21–24 (этюды) – привели к такой 
расстановке победителей и лауреа-
тов III этапа.

Чемпионом Вооружённых Сил 
РФ – 2019 по заочному решению 
этюдов объявляем старшего лейте-
нанта в отставке Юрия Григорьеви-
ча Лалака (Москва).

Вице-чемпионом Вооружённых 
Сил РФ – 2019 по заочному реше-
нию этюдов стал Эдуард Алексан-
дрович Зарубин (Красноярск).

Третье место на III этапе кон-
курса-чемпионата Вооружённых 

Сил РФ занял старший лейтенант 
в отставке Сергей Дмитриевич 
Никифоров (Лабытнанги, Ямало-
Ненецкий автономный округ). 

На 4-м–6-м местах располо-
жились полковник в отставке За-
кван Вафинович Муфазалов (Аль-
метьевск, Республика Татарстан), 
Александр Николаевич Овчар 
(Киев, Украина) и младший сер-
жант запаса Владимир Геннадьевич 
Жевлаков (Курган).

Кроме перечисленных по-
бедителей, зачёт решения всех 8 
этюдов также получили и стали 
лауреатами III этапа (по алфа-
виту): В. Желтухов (Тольятти, 
Самарская область), А. Золотин-
кин, П. Пидлисный (оба – Санкт-
Петербург), П. Манаев (Ковров, 
Владимирская область), Г. Попов 

(Якутск, Республика Саха), В. 
Ритво (Брянск), В. Романов (Ир-
кутск), Р. Талипов (Нефтекамск, 
Республика Башкортостан), Ю. 
Федотов (Петрозаводск, Респу-
блика Карелия), С. Хомичёв (Кур-
ган).  

ОТВЕТЫ
«Задачи на кооперативный мат 

– замечательные. Особенно понра-
вились миниатюры с прекрасным 
эхо (1д) и эхо-хамелеонным матом 
(2д). Г. Попов».

«Раньше я говорил, что нет не-
обходимости включать задачи на 
кооперативный мат в наш родной 
конкурс. А теперь беру свои слова 
обратно. 4д – уникальная задача! 
Полковник в отставке З. Муфаза-
лов». 

Заметим: задания № 1д–4д (за-
дачи на кооперативные маты) участ-
ники чемпионата решали активно и 
удачно, и это будет учтено при под-
ведении квалификационных ито-
гов. Вот авторские замыслы.

Задание № 1д (автор – полков-
ник в отставке Ю. Парамонов, пер-
вая публикация) 1. Сb5 Лс4 2. Cc6 
Лd4Х (напомним: решение начина-
ют чёрные); второе решение 1. Сd3 
Kpe7 2. Ce4 Лс5Х.

Задание № 2д (автор – Ю. Па-
рамонов, первая публикация) А) 1. 
Лс7 Лf4 2. Kg6 Kpd4 3. Ke7 Лf6Х; В) 
1. Ле7 Лg4 2. Kpe6 Kpe4 3. Kf7 Лg6Х.

Задание № 3д (автор – Ю. Пара-
монов, первая публикация) 1. Фb4 
Kb7+ 2. Kpc4 Kpc2 3. Kc5 e4 4. Cd4 
Kd6Х; второе решение 1. Се5 Кс4 2. 
Крd4 Kd6 3. Kc5 Kpd2 4. Фd5 е3Х.

Задание № 4д (автор – Ю. Пара-
монов, первая публикация) 1. Крg4 
Ce4 2. Фh4 Kpe5 3. Kg5 Kpf6 4. Kph5 
Kpg7 5. Лg4 Cg6Х.

РЕШАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!

Традиционно, заканчивая те-
кущий конкурс-чемпионат, на-
чинаем подготовку к следующему 
и приступаем к летним трениров-
кам. Новинка: один из чемпионов 
мира по шахматной композиции 
посоветовал читателям газеты 
«Красная звезда» и летом «поло-
мать головы» над разгадыванием 
его замыслов. Как и в конкурсе-
чемпионате, тренировки начинаем 
с решения двухходовок.

Итак, даже в ходе летних забот 
и развлечений наслаждайтесь твор-
ческими идеями чемпионов мира!
_______________

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

Конкурс-чемпионат (выпуск № 240)

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

  

Задание № 1т
Мат в 2 хода

Белые: Крс7, Лd1, Ca2, Cg5, Kc5, 
п. с3 (6).
Чёрные: Крb5 (1).

Задание № 2т
Мат в 2 хода

Белые: Крb8, Фh5, Лd6, Ch4 (4).
Чёрные: Крd8, Лg8, пп. d7, e7 (4).

Задание № 3т
Мат в 2 хода

Белые: Крg6, Фb7, Лb4, Лf1, Ca8, 
Ke5, пп. f2, g5 (8).
Чёрные: Крh3, Лh2, Kd4, пп. е6, 
h5 (5).

Задание № 4т
Мат в 2 хода

Белые: Кра6, Лd4, Лg5, Ce4, Ce5, 
Kb8, Kd6, п. b3 (8).
Чёрные: Крс5, Лh6, Cc3, Cd5, 
пп. b4, c7, e6 (7). 

Главное командование, военный совет и совет ветеранов Военно-
морского флота, друзья и товарищи с глубоким прискорбием сообщают, 
что в Санкт-Петербурге 24 июня на 64-м году жизни скончался контр-
адмирал запаса БЕЛЕНОВ Сергей Николаевич, выпускник Тихоокеан-
ского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова 1977 
года. На Тихоокеанском флоте Сергей Николаевич прошёл путь от ко-
мандира минно-торпедной боевой части подводного крейсера К-366 до 
командира ракетного подводного крейсера стратегического назначения 
К-530. В 2002–2011 годах – заместитель командующего Тихоокеанским 
флотом по воспитательной работе – начальник управления воспита-
тельной работы. Награждён орденом Красной Звезды, многими медаля-
ми. Светлая память о Сергее Николаевиче Беленове навечно останется 
в наших сердцах.

Ольга ВОРОБЬЕВА 

В филиале Центрального военно-
морского музея «Дорога жизни» ос-
вятили закладной камень памятни-
ка погибшим в блокаду морякам.

В этот же ранний час был от-
крыт закладной камень памятни-
ка, который будет возведён в честь 
всех экипажей погибших и зато-
нувших в годы блокады кораблей. 
Чин освящения закладного камня 
провёл иерей Олег Патрикеев, на-
стоятель и председатель приход-
ского совета храма Святой велико-
мученицы Варвары.

По планам руководства му-
зея, монумент должен появиться 
на территории филиала «Дорога 
жизни» в 2020 году. Память о тра-
гически погибших кораблях бу-
дет олицетворять сторожевой ко-
рабль «Пурга», который являлся 
флагманом Ладожской военной 
флотилии с момента её повтор-
ного формирования в начале Ве-
ликой Отечественной войны. Он 
охранял водную дорогу жизни, 
чем помог Ленинграду выжить в 
тисках врага.

Экипаж «Пурги» с начала во-
енного лихолетья вступил в сра-
жение с немецко-фашистскими 
захватчиками. 4 июля 1941 года он 
обеспечил создание Восточно-Го-
гландской минной позиции. А 20 
июля 1941 года «Пурга» перешла 
на Онежское озеро и вела высадку 
десанта севернее Видлицы. 

Корабль, оборонявший Ле-
нинград с первых дней блокады, 
погиб 1 сентября 1942 года после 
прямого попадания германской 

авиабомбы. Это произошло при 
авианалёте на Ладожское озеро в 
районе Осиновецкого маяка. Тогда 
от бомбёжки погибли 11 человек, 
28 получили ранения, а корабль за-
тонул. В годы войны с покоящейся 
под водой «Пурги» сняли вооруже-
ние, а потом и части ходовых меха-
низмов для других кораблей этого 
класса. После этого о флагмане 
Ладожской флотилии забыли.

В 2012 году белорусский водо-
лаз Игорь Матюк, вице-управ-
ляющий Национальным аварий-
но-спасательным агентством, 
обнаружил на дне Ладоги останки 
сторожевика, который долгие годы 
считался безвозвратно утерянным. 
В 2018 году была проведена опе-
рация по извлечению фрагментов 
«Пурги» на поверхность. Главной 
задачей было освободить от хлама 
и поднять носовую оконечность 
корабля, что и удалось осуще-
ствить водолазам. Все извлечён-
ные фрагменты не пощадило вре-
мя, поэтому сейчас они находятся 
на реставрации. Металл сильно 
изъеден коррозией, однако с по-
мощью специальных технологий 
его удастся укрепить. 

Архитектор Рафаэль Даянов 
сообщил, что выразительными 
элементами будущего памятни-
ка всем кораблям Ладожской 
флотилии станут сохранившиеся 
нос и якорь «Пурги». Эскиз уже 
готов. Теперь необходимо подо-
брать камень, который позволит 
гармонично соединить все состав-
ляющие части памятника. Его пла-
нируют установить через год.

Посёлок станции Ладожское озеро

  
  

На берегу Ладожского озера почтили 
память защитников страны

Освящение закладного камня проводит иерей Олег ПАТРИКЕЕВ.
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