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Открывая селекторное совещание в Национальном центре
управления обороной страны,
министр обороны представил руководящему составу своего нового заместителя. «Начну с того, что
Указом Президента России от 8
июля Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич назначен заместителем
министра обороны Российской
Федерации», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.
По словам министра, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров
на этом посту будет курировать
деятельность Главного управления боевой подготовки и Службы
безопасности полётов авиации. В
этой связи глава Минобороны выразил уверенность, что знания и
опыт Героя России генерала Евкурова помогут ему успешно решать
поставленные задачи.
Переходя к тематической части селектора, министр обороны
озвучил итоговые данные завершившегося весеннего призыва.
«В Вооружённые Силы и другие
войска были направлены 135 тысяч молодых людей», – сказал
министр. Он также добавил, что
за последние пять лет количество
граждан, уклонившихся от военной службы, сократилось почти
в четыре раза, тогда как качество
призывного контингента значительно возросло.
«Среди новобранцев стало
больше физически крепких и морально устойчивых людей, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование»,
– уточнил министр. Он также отметил, что все запланированные
мероприятия на местах проходили
максимально открыто. По информации министерства, около 2 тысяч представителей общественных
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ОБМЕН МНЕНИЯМИ
ПО АКТУАЛЬНЫМ
ПРОБЛЕМАМ ЕВРОПЕЙСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Минобороны отмечает возросшее качество комплектования войск за счёт физически
развитых и образованных граждан

В понедельник состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала
армии Сергея Шойгу с министром
обороны Франции Флоранс Парли.
Он прошёл в рамках подготовки заседания российско-французского
совета сотрудничества по вопросам
безопасности. Стороны обменялись
мнениями по ситуации в кризисных
регионах мира, актуальным проблемам европейской безопасности.
Кроме того, рассмотрены текущее
состояние и перспективы российско-французского взаимодействия
по военной линии.

НАЗНАЧЕНИЕ
НА ТИХООКЕАНСКОМ ФЛОТЕ

ФОТО АЛЕКСЕЯ ЕРЕШКО

По итогам весеннего призыва в Вооружённые Силы и другие войска
направлено 135 тысяч молодых людей, а число уклонистов за пять лет
сократилось почти в четыре раза.
О повышении привлекательности
военной службы, планах на грядущий Главный военно-морской парад,
предстоящие Армейские международные игры и о других наиболее
важных мероприятиях Минобороны России на тематическом селекторном совещании с руководящим
составом Вооружённых Сил Российской Федерации рассказал министр обороны РФ генерал армии
Сергей Шойгу.
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организаций постоянно работали
в составе призывных комиссий,
заседания которых также посетили более 8 тысяч родителей.
Повышению привлекательности военной службы способствует, как подчеркнул глава военного ведомства, создание научных
и научно-производственных рот.
Сергей Шойгу напомнил, что в
Вооружённых Силах в настоящее
время действуют четыре научно-производственные роты и 17
научных, пять из которых сформированы в Военном инновационном технополисе ЭРА.
«В этих подразделениях талантливые выпускники учебных
заведений занимаются приклад-

ными исследованиями в области
национальной обороны или выполняют задачи в интересах оборонно-промышленного комплекса», – пояснил Сергей Шойгу.
Что касается ребят, которые
стали кандидатами в сборную
России по олимпийским видам
спорта, то они смогут улучшить
свои результаты при прохождении
службы по призыву в спортивных
ротах. «Пятая такая рота была
сформирована в Севастополе 1
июля», – уточнил министр.
Следующим вопросом участникам селекторного совещания
было предложено рассмотреть,
как идёт подготовка к Главному
военно-морскому параду, кото-

рый пройдёт в Санкт-Петербурге
и Кронштадте 28 июля, в День Военно-морского флота. «В нём примут участие 43 боевых корабля и
41 воздушное судно, оснащённые
современным и новейшим вооружением», – сообщил министр,
добавив, что будут задействованы
более четырёх тысяч военнослужащих и юнармейцев.
Военно-морские парады также пройдут на главных базах флотов и Каспийской флотилии – в
Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани – и сирийском порту Тартус.
«Всего планируется привлечь
свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воз-

душных судов и более 15 тысяч
военнослужащих», – дополнил
министр.
По его словам, с каждым годом на празднование приезжает
всё больше зарубежных гостей.
«На этот раз прибудут 26 иностранных военных делегаций.
Свои военные корабли направят
Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины», – сказал генерал армии
Сергей Шойгу. В торжественных
мероприятиях также примут участие военные оркестры Таиланда
и Вьетнама, которые выступят
вместе со сводным оркестром
ВМФ.
НА 2 СТР.

ǏǻǾǾǿǭǺǻǯǸǲǺǵǲ ǽǲǰǵǻǺǭ – Ǻǭ ǼǸǲȄǭȂ ǯǻǲǺǺȈȂ
В Иркутской области военнослужащие группировки
Министерства обороны не снижают интенсивности
в ликвидации последствий паводка
Александр ПИНЧУК
Военнослужащие Центрального военного округа
завершили разбор завалов в Тулуне Иркутской области, который наиболее пострадал в результате
паводка. Работы были начаты 5 июля. Всего подразделения округа очистили от последствий чрезвычайной ситуации 57 гектаров – весь назначенный
участок.
Военнослужащие разобрали завалы и убрали
мусор с улиц, муниципальных земель и подворий.
Также инженеры по заявкам местных жителей
разобрали более 40 аварийных и принесённых
течением домов. Для эффективной работы использовались грейдеры, самосвалы, экскаваторы,
которые были переброшены в Иркутскую область
из соседних сибирских регионов.
К ликвидации последствий паводка привлечено более тысячи военнослужащих, которые
очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу мест-

Ǒǻǽǻǰǭ ǯ ǹǻǽǲ
Для многих перспективных разработок её
открывает Международный
военно-морской салон МВМС-2019
Олег ПОЧИНЮК
В Санкт-Петербурге завершила
свою работу 9-я выставка образцов продукции военного значения –
Международный военно-морской
салон. Город на Неве принимал крупнейший смотр кораблестроения.
По традиции он открывает дорогу
в море для многих отечественных разработок, создаёт задел для
успешной работы на перспективу.
О том, что Россия по-прежнему
удерживает лидирующие позиции
в этой отрасли, красноречиво сви-

детельствует международный интерес к МВМС-2019. В его работе
приняли участие 50 официальных
иностранных делегаций из 36 государств. Свои экспозиции развернули более 350 предприятий из
29 стран.
Гостей и участников приветствовали заместитель председателя Правительства РФ Юрий
Борисов,
главнокомандующий
ВМФ России адмирал Николай
Евменов, временно исполняющий
обязанности губернатора СанктПетербурга Александр Беглов.
НА 4 СТР.

ному населению, подвозят и выдают питьевую
воду, разбирают завалы и прокладывают дороги.
За сутки было роздано более 200 кг хлебобулочных изделий и около 500 литров воды. Штаб по
управлению группировкой развёрнут в Тулуне.
По обращению министерства здравоохранения Иркутской области и городской больницы
Тулунского района бригада военных медиков
провела комплексный приём узкими врачамиспециалистами, вакцинацию и выдачу хлеба и
питьевой воды в населённом пункте Паберега Тулунского района.
Удалённость от города Тулуна до данного населённого пункта составила более 70 км по грунтовой дороге.
Военные специалисты по прибытии провели
развёртывание автоперевязочной, а также размещение военных специалистов для проведения
консультативного приёма нуждающихся из числа
гражданского населения в местном фельдшерско-акушерском пункте.
НА 3 СТР.

ǝǲǷǻǽǱȈ ǮǻǶȃǻǯ
Ǵǭ ǻǮǸǭǷǭǹǵ

Лучшие командные и личные показатели
«Эльбрусского кольца – 2019» становятся
ориентирами в горной подготовке войск
Владимир СОСНИЦКИЙ
На торжественном закрытии пятого конкурса команд высокогорных
подразделений ВС РФ «Эльбрусское
кольцо – 2019» было заметно, что и
так-то явно не обладающие излишками веса его участники на церемонии выглядели весьма осунувшимися. Радость преодоления серьёзных
испытаний поднебесными горными
маршрутами не могла скрыть основательную усталость бойцов. На

выполнении конкурсных задач они выложились по максимуму.
Внешне программа выполнения конкурсных специальных задач во многом напоминала спортивные состязания альпинистов.
Накал страстей, самоотдача в
борьбе за секунды и баллы, чёткая
требовательность судей – всё это
придавало конкурсу спортивной
состязательности.
НА 5 СТР.

Командующий Тихоокеанским
флотом адмирал Сергей Авакянц
представил личному составу Приморской флотилии разнородных
сил нового командующего крупнейшим объединением флота. В
соответствии с Указом Президента РФ на эту должность назначен
контр-адмирал Владимир Якушев.
Командующий ТОФ отметил,
что на флоте Владимира Анатольевича хорошо знают и уважают за
высокие деловые качества и профессионализм, пожелав ему успехов на новой ответственной должности.
За плечами контр-адмирала
Якушева – достойный военноморского офицера служебный
путь. Уроженец города Львова, он
по окончании в 1992 году Высшего
военно-морского училища имени
М.В. Фрунзе получил назначение
на Северный флот, где последовательно прошёл должности от
командира группы штурманской
боевой части на эскадренном миноносце «Окрылённый» до начальника штаба дивизии ракетных
кораблей. Там же командовал тяжёлым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий».
В 2006 году обучался в Военноморской академии имени Н.Г. Кузнецова.
В 2014 году Владимир Якушев
принял должность командира соединения надводных кораблей,
позже служил начальником штаба
– первым заместителем командующего Приморской флотилией
разнородных сил. После окончания Военной академии Генерального штаба ВС РФ назначен на
должность командующего флотилией. Награждён орденом «За военные заслуги» и ведомственными
медалями Министерства обороны.
Женат, воспитывает дочь.

НА ПОЛИГОНЕ ПОЛИВНО
УЛЬЯНОВСКОГО
ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОГО
СОЕДИНЕНИЯ ВДВ ПРОХОДЯТ
ИНТЕНСИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ
С АРТИЛЛЕРИСТАМИ
Командиры
артиллерийских
подразделений отрабатывают сценарий тактического боя по блокированию условных незаконных
вооружённых формирований и
уничтожению их позиций в условиях
постоянной угрозы противодействия
огневых средств противника, а также
соблюдения скрытности и внезапности всех намеченных манёвров.
Расчёты артиллеристов за несколько секунд разворачивают
122-мм гаубицы Д-30, не раз доказавших свою надёжность в боевой
обстановке и стоящих на вооружении более чем в 50 армиях мира.
НА 2 СТР.

Ǐ ǼǽǻǯǵǺȃǵǵ Ǣǭǹǭ
ǴǭǼȀȆǲǺǭ ǺǻǯǭȌ
ǼǽǻǵǴǯǻǱǾǿǯǲǺǺǭȌ ǸǵǺǵȌ
С 18 июля 2018 года с территорий
иностранных государств в Сирию вернулись
более 310 тысяч человек
Николай ПАЛЬЧИКОВ
Власти Сирийской Арабской Республики наращивают усилия по восстановлению экономики страны, несмотря на санкции США и Евросоюза. В
провинциях Алеппо, Дамаск и Хама реализуется государственная программа по восстановлению населённых пунктов на освобождённой от незаконных вооружённых формирований территории. Программа включает три
этапа: подготовку инфраструктуры (водоснабжение, электрификация),
адресную помощь населению, возвращение жителей в места постоянного
проживания.
НА 9 СТР.
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С 1 СТР.

ФОТО ПАВЛА ГЕРАСИМОВА

Уверенные действия расчётов и грамотное
руководство командиров позволили выполнить все поставленные задачи на оценку «отлично». Все цели были поражены с первого
выстрела.
Одновременно с расчётами гаубичного дивизиона профессиональные и слаженные действия показали миномётные расчёты и расчёты
ПТУР на специальных автомобилях «Нива».
– Методика подготовки подразделений артиллерии основана на опыте локальных вооружённых конфликтов последних лет, – говорит
начальник артиллерии Ульяновского соединения ВДВ гвардии подполковник Александр
Чикунов. – Главная задача артиллеристов на
данном этапе обучения – отработать вопросы
управления и корректировки огня каждого расчёта с максимальным темпом подготовки орудий и стрельбы для нанесения массированного
огневого поражения условному противнику».
На учение привлекались более 100 десантников-артиллеристов, было задействовано
свыше 50 единиц вооружения и военной техники: 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм миномёты
«Сани», 82-мм миномёты «Поднос» и комплексы противотанковых управляемых ракет.

Призывники отправляются на службу.
С 1 СТР.

Перед тем как перейти к заслушиванию докладов в ходе закрытой части
совещания, министр обратил внимание
участников на рекордные результаты
состоявшегося в июне Международного военно-технического форума «Армия-2019». «С 27 российскими предприятиями заключено 46 контрактов на сумму более триллиона рублей, что в 7,6 раза
больше, чем в прошлом году», – привёл
итоговые данные с форума министр обороны.
Масштаб международной армейской
выставки растёт год от года. В 2019-м
более 1300 отечественных и зарубежных
предприятий и организаций представили свыше 27 тысяч образцов продукции

военного и двойного назначения. Насыщенной, по оценке министра, была
и научно-деловая программа. «В 173 мероприятиях участвовали свыше 12 тысяч
экспертов», – добавил он.
«Считаю, что форум прошёл на высоком уровне. За шесть дней на его площадках побывало свыше миллиона посетителей. Количество участников, экспонатов
и иностранных делегаций на десять процентов превысило прошлогодние показатели», – сказал генерал армии Сергей
Шойгу. Работу «Армии-2019» освещали
порядка 2,5 тысячи журналистов из разных стран. На будущий год министр обороны поставил задачу провести форум
«Армия» так же успешно.
В ближайших планах военного ведомства – пятые Армейские междуна-

•Эксклюзивно
В ходе закрытой части селекторного совещания были
рассмотрены вопросы, касающиеся усиления социальной
защищённости военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава.
Генерал армии Сергей Шойгу проинформировал, что
Президентом Российской Федерации одобрены предложения Минобороны России, направленные на повышение социальной защиты данной категории военнослужащих. Ими предусматривается уже в этом году:
существенное увеличение с 1 сентября денежного
довольствия военнослужащих, замещающих первичные
воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с 1-го по 4-й тарифный разряд;
повысить с 1 октября тарифные разряды по воинским должностям водителей транспортных средств
категории D со 2-го до 4-го тарифного разряда для водителей и с 3-го до 5-го тарифного разряда для старших
водителей;
установить с 1 октября этого года ежемесячную
надбавку за значимость выполняемых задач водителям

•
•
•

родные игры, которые пройдут с 3 по
17 августа. «Они станут рекордными
по своему масштабу, – заявил генерал
армии Сергей Шойгу. – Профессиональное мастерство продемонстрируют более 200 команд из 36 государств».
География армейских турниров также существенно разрослась. По словам
министра, заметно увеличилось и количество стран, готовых организовать
конкурсы на своей территории. «В этом
году они состоятся на 25 полигонах 10
государств», – сообщил глава военного ведомства, выразив уверенность в
том, что Армейские международные
игры наряду с совершенствованием боевой подготовки послужат укреплению
дружбы и взаимопонимания между военнослужащими.

транспортных средств категорий С и Е в размере 30 процентов от оклада по воинской должности;
законодательно оформить механизм о повышении
с 1 октября размера компенсационных выплат военнослужащим, проходящим военную службу по контракту
на должностях рядового и сержантского состава, за наём
жилых помещений, приравняв их до уровня офицеров и
прапорщиков.
В рамках работы по повышению привлекательности
военной службы по контракту на должностях рядового и
сержантского состава подготовлены также предложения по
внесению изменений в российское законодательство. Они
касаются, в частности, расширения категорий граждан, которым предоставлено право альтернативного выбора – проходить в Вооружённых Силах военную службу по контракту
в течение двух лет вместо службы по призыву. В настоящее
время эта норма распространяется только на граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование.
Планируется, кроме того, предоставить равные права
на проезд на безвозмездной основе к месту проведения
отпуска и обратно для военнослужащих по контракту на
должностях рядового и сержантского состава, а также для
курсантов военных образовательных организаций независимо от места прохождения службы.

•

СПЕЦИАЛИСТЫ ЮВО ПРОВЕРЯТ
ГОТОВНОСТЬ К БОЕВОМУ
ПРИМЕНЕНИЮ ОКОЛО ТЫСЯЧИ
ТАНКОВ

Готовность к боевому применению около
тысячи танков проверят специалисты взводов
инструкторов в соединениях и воинских частях Южного военного округа.
Выверку прицелов и приведение к бою вооружения боевой техники мотострелковых,
танковых и артиллерийских подразделений
проведут в период недели боевой готовности.
Для выполнения поставленной задачи командующий войсками ЮВО генерал-полковник
Александр Дворников поручил привлечь взводы инструкторов. Всего им предстоит проверить готовность к боевому применению более
4 тысяч единиц бронетехники, включая танки,
боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.
Проверка боевой готовности войск проводится в общевойсковых объединениях округа,
в частях Каспийской флотилии, Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО под
руководством командующего войсками округа
генерал-полковника Александра Дворникова
и является важной формой оценки способности командиров и штабов действовать в обстановке, максимально приближенной к боевой.

САПЁРЫ ЮЖНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
ЗА ТРИ МЕСЯЦА ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ
ПРОВЕРИЛИ БОЛЕЕ 560 ГА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Это превышает половину от запланированной площади на текущий год.
О результатах разминирования территории
Чечни рассказал командующий войсками ЮВО
генерал-полковник Александр Дворников.
– Государственная программа по разминированию территории Чеченской Республики
выполняется согласно плану. Инженерным
подразделением ЮВО обнаружено и обезврежено 407 взрывоопасных предметов, – сообщил
генерал-полковник Александр Дворников.
Для очистки территорий Чечни и Ингушетии от взрывоопасных предметов от инженерного соединения ЮВО назначено более 170
специалистов и выделено 19 единиц техники.
Запланировано провести работы в период с
апреля до конца ноября текущего года.

ДЕЖУРНЫЕ СИЛЫ ПВО КАСПИЙСКОЙ
ФЛОТИЛИИ УНИЧТОЖИЛИ
ВОЗДУШНОГО НЕПРИЯТЕЛЯ
Там было проведено плановое учение по
обнаружению воздушных целей и отражению
ударов условного противника. Экипажи ко-

раблей перешли в готовность к применению,
активировали средства радиоэлектронной и
визуальной маскировки.
В ходе учения дежурной сменой центра
управления флотилии было отработано управление силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования и кораблям в море.
Также были отработаны способы целераспределения и постановки огневых задач в
различных каналах связи.
Такие тренировки проходят в рамках подготовки экипажей к предстоящим выходам
кораблей в море, в ходе которых осуществляются совместные ракетные и артиллерийские
стрельбы по морским, воздушным, береговым
целям как одиночными кораблями, так и в составе ударных группировок кораблей.

В ВОЙСКА ЮЖНОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА ПРИБЫЛИ 1,5 ТЫСЯЧИ
ВЫПУСКНИКОВ
Всего в этом году из 47 вузов Минобороны в воинские части и соединения округа
распределено около 2000 офицеров.
Жилой фонд для размещения выпускников военных вузов подготовлен, из числа
опытных офицеров подобраны наставники.
Кроме того, в объединениях командованием организовано взаимодействие с органами
местного управления по вопросам трудоустройства жён и размещения детей в образовательных учреждениях.
Первые выпускники военных учебных
заведений пополнили войска ЮВО весной
текущего года. Также прибытие лейтенантов
спланировано в августе, сентябре и октябре.

22 ИЮЛЯ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ
МУЗЕЙ МИНОБОРОНЫ РОССИИ
ОТКРЫВАЕТ ВЫСТАВКУ,
ПОСВЯЩЁННУЮ 75-ЛЕТИЮ
ОСВОБОЖДЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИЕЙ
КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ЛАГЕРЯ
МАЙДАНЕК
Майданек – второй по величине после Освенцима концлагерь на территории Польши.
После освобождения Майданек стал первым
лагерем смерти, ужасы которого были публично освидетельствованы и получили широкий
резонанс в мировом сообществе. Трагическая
история концлагеря Майданек закончилась 22
июля 1944 года, но память о тех событиях жива
и по сей день.
Выставочный проект привлекает внимание к истории концентрационного лагеря
Майданек и судьбе его узников. Выставка
рассказывает о повседневной жизни заключённых, освобождении концлагеря советскими войсками и создании на его месте
первого мемориального музея, посвящённого жертвам нацизма. При создании выставки
использовались подлинные воспоминания
свидетелей тех лет: советского драматурга и
военного корреспондента Константина Симонова и майора медицинской службы, бывшего заключённого концлагеря Майданек
С.К. Барутчева.
Коллекция Военно-медицинского музея
– единственное в России крупное собрание
подлинных предметов из концентрационных
лагерей нацистской Германии. Некоторые архивные фотографии, документы и предметы
быта будут демонстрироваться впервые. Среди
экспонатов – этикетка от банки с веществом
«Циклон Б», металлические жетоны с личными номерами заключённых и детский ботиночек, найденный советскими солдатами во время освобождения лагеря.
Выставочный проект был подготовлен совместно с музеологами из СанктПетербургского государственного университета, проходящими практику в Военно-медицинском музее. На открытии студенты проведут экскурсию по выставке и смогут ответить
на вопросы.

ǞǛǏǝǒǙǒǚǚǛ
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В Балтийске торжественно поднят флаг Гидрографической службы ВМФ на большом гидрографическом катере «Александр Евланов»
Приказом
главнокомандующего
ВМФ России БГК «Александр Евланов» включён в состав Военноморского флота России. Знаменательному событию предшествовало
успешное выполнение экипажем программы заводских ходовых и государственных испытаний.
В торжественной церемонии
подъёма флага приняли участие
представители командования Балтийского флота, ветераны гидрографической службы, военнослужащие Балтийской военно-морской базы и жители Балтийска.
Участники события пожелали
экипажу семь футов под килем и
долгой успешной службы на благо
Отечества.
После того как настоятель
Свято-Георгиевского
Морского
собора Балтийского флота архимандрит Софроний провёл чин освящения судна и флага, командир
Балтийской военно-морской базы
контр-адмирал Александр Пешков
передал флаг капитану катера. Под
звуки Гимна Российской Федерации на БГК «Александр Евланов»
поднимают Государственный флаг
России, флаг Гидрографической
службы ВМФ и флаги расцвечивания.
– Этого дня мы ждали давно,
– поделился с корреспондентом
«Красной звезды» начальник 51-го
района гидрографической службы
капитан 2 ранга Владимир Евстафьев. – Сочетание современной
техники, которой оснащён катер,
и опытного экипажа позволит
нам с более высоким качеством и
большей оперативностью решать

задачи навигационно-гидрографического обеспечения сил Балтийского флота.
Это и высокоточная площадная съёмка рельефа дна, и обслуживание средств навигационного
оборудования, и поиск подводных
объектов, представляющих опасность для мореплавания. Рельеф
дна, к примеру, под воздействием
морских течений постоянно меняется. Эти изменения нужно быстро выявлять для последующей
корректировки лоций и морских
навигационных карт. Катер может
использоваться для навигационногидрографического обеспечения
поисково-спасательных операций,
лоцманской проводки кораблей и
судов, а также для доставки людей,
грузов и решения других задач.

вич. – Специалисты – каких поискать. Что касается катера, то это
всё равно что после старенького
«Запорожца» пересесть на новую
иномарку.
У судна прекрасная управляемость, высокая степень автоматизации и отличные бытовые условия: двухместные каюты, камбуз с
духовым шкафом и посудомоечной
машиной, прачечная, три душевые,
три санузла. Все помещения кондиционированы. Служить на таком
судне, по признанию капитана, интересно и комфортно.
Следует отметить, что «Александр Евланов» – второй БГК
проекта 23040Г, включённый в состав Военно-морского флота. 29
декабря прошлого года в Ленинградской военно-морской базе

дрографического комплекса судна
входят многолучевой и однолучевой эхолоты, станция операторагидрографа для обработки информации, буксируемый гидролокатор
бокового обзора и мареограф. Для
проведения гидрометеорологических наблюдений судно оборудовано метеостанцией «Перископ».
Всем катерам серии решено
присваивать имена выдающихся
гидрографов отечественного фло-

та. Глубоко символично, что имена
выдающихся соотечественников,
внёсших огромный вклад в укрепление оборонной мощи страны,
по-прежнему остаются в строю и
продолжают нести флотскую вахту.
Контр-адмирал Александр Евланов (1923–1992 гг.) – участник
Великой Отечественной войны и
боевого минного траления в послевоенное время. Совершил 25
дальних экспедиций в Индийский

и Атлантический океаны, где занимался изучением рельефа дна. Награждён орденами Отечественной
войны I степени, Красной Звезды
(дважды), «Знак Почёта» и другими
наградами. В 1983 году за научные
открытия в области океанографии,
большой вклад в картографирование Мирового океана был удостоен
Государственной премии СССР.
Балтийск – Калининград

У судна прекрасная управляемость, высокая
степень автоматизации и отличные бытовые
условия
Экипаж «Александра Евланова»
состоит из девяти человек. За плечами каждого – многолетний труд
в гидрографической службе, тысячи милей морских походов. Изучение новейшего судна экипаж начал
ещё на этапе заводской достройки,
прошёл все ходовые испытания.
Капитан катера старший мичман
в отставке Иван Васильский отдал
флоту 47 лет, 20 из которых прослужил капитаном на больших гидрографических катерах.
– Большую часть экипажа
знаю давно по предшествующей
работе, – пояснил Иван Генрихо-

флаг Гидрографической службы
ВМФ был поднят на головном
судне этого проекта БГК «Георгий
Зима». Всего, согласно контракту с
Минобороны России, ОАО «Завод
Нижегородский теплоход» должен
построить для нужд ВМФ шесть
таких судов.
Полное водоизмещение катера
– 197 тонн, максимальная скорость
хода – 12 узлов, мореходность –
5 баллов. Катер оборудован двухвальной дизельной энергетической
установкой с винтами фиксированного шага и носовым подруливающим устройством. В состав ги-
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Врачебно-сестринская бригада провела довакцинацию гражданского населения, а также 24 детям было проведено
фагирование бактериофагом дизентерийным.
На базе фельдшерско-акушерского
пункта в Пабереге оказана первичная
медико-санитарная помощь и проведена консультация врачами-специалистами узкого профиля. Всего 27 человек,
из них – три ребёнка. Консультативный
приём вели терапевт, травматолог, хирург, дерматовенеролог, отоларинголог.
Специалисты рекомендовали в случае
необходимости проконсультироваться
с другими докторами больницы, а также
выполнить необходимые исследования.
Военнослужащие очищают воду от
естественных загрязнений, выпекают
хлеб и раздают местному населению,
подвозят и выдают питьевую воду, проводят диагностические исследования
проб воды, почвы, биологического

материала на наличие возбудителей
опасных инфекционных заболеваний,
расчищают территорию от завалов,
проводят дезинфекцию социально значимых объектов, проводят вакцинацию
местного населения.
В то же время военнослужащие железнодорожной бригады Центрального

Также военным специалистам предстоит засыпать ещё шесть прорывов.
Ранее более 60 единиц тяжёлой военной техники были переброшены в
Тулун из Хакасии для помощи местному населению.
Кроме того, военнослужащие железнодорожной бригады Центрального

Более 60 единиц тяжёлой военной техники были
переброшены в Тулун из Хакасии для помощи
местному населению
военного округа приступили к восстановлению заградительной дамбы на
реке Ия, которая была повреждена в
результате наводнения в городе Тулуне
Иркутской области.
Используя специальную технику
и более 300 кубических метров щебня,
военнослужащие
железнодорожной
бригады засыпали один прорыв дамбы.

военного округа восстановили более
3 км дорожного полотна. За прошедшие
сутки военными специалистами было
восстановлено 900 метров дороги. При
помощи специальной техники завезена
тысяча кубических метра щебня. Также
зачищены 15 га территории от завалов
леса, кустарника, разрушенных домов
и построек.

Пострадавшие нуждаются в одежде и обуви.

ǛǝǐǍǚǕǔǛǏǍǚǚǛ

ǢǵǹǵǷǵ Ǻǲ ǹǻǰȀǿ ǼǻǱǯǲǾǿǵ
Об этом свидетельствуют результаты их работы
Александр ПИНЧУК
В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городах Тулун,
Нижнеудинск и населённых пунктах
Тулунского района Иркутской области среди подразделений разных родов
войск, направленных туда в составе
оперативной группы Министерства
обороны России, большую роль играют войска радиационной, химической
и биологической защиты. О том, как
развиваются события в зоне подтопления, корреспонденту «Красной
звезды» рассказал заместитель начальника войск РХБ защиты Вооружённых Сил РФ полковник Андрей
МАРЧЕНКО.
– Какие задачи выполняли войска
РХБ защиты в зоне наводнения?
– Они были определены указанием начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ – первого
заместителя министра обороны РФ
генерала армии Валерия Герасимова.
Это выявление и оценка биологической обстановки, предупреждение
возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, а также предотвращение возникновения
эпизоотий и заражения местности
биологическими отходами.
– А насколько велика была угро-

за, связанная с возможными массовыми случаями заболеваний людей и
животных?
– Судите сами. По информации сотрудников Станции по борьбе с болезнями животных, в городе
Тулуне и Тулунском районе в зоне
подтопления оказались 14 скотомогильников, из них пять действующих. К счастью, не было среди них
сибиреязвенных. Но и того, с чем
мы столкнулись, уже было достаточно, чтобы забить тревогу.
– Она оказалась напрасной?
– Да, к счастью для всех. В Тулун оперативно прибыла мобильная диагностическая группа 48-го
ЦНИИ МО РФ. В её составе находились высококвалифицированные
специалисты-биологи и уникальное
оборудование – машина биологической разведки и мобильная диагностическая лаборатория: модуль
полимеразной цепной реакции и генотипирования из состава мобильного комплекса анализа патогенных
биологических агентов с использованием анализатора нуклеиновых
кислот АНК-32М и наборов тест
систем ЗАО «Синтол» Россия. Специалисты отобрали свыше 260 проб
воды, грунта и биоматериалов павших животных и провели их диагностические исследования на наличие

Не допустить эпидемий различных заболеваний – цель подразделений
РХБ защиты.
возбудителей I и II групп патогенности (опасности). В итоге опасности
военные биологи не обнаружили.
– И тем не менее было принято
решение провести дезинфекцию территории, попавшей в зону подтопления?
– Да, и принято оно было по
инициативе специалистов Центра
гигиены и эпидемиологии Иркутской области в Тулуне, в Тулунском,
Куйтунском районах. Вы представляете, сколько было залито водой,

размыто и попало в окружающую
среду одного только содержимого
выгребных ям? А были ещё и скотные дворы, очистные сооружения,
места массового падёжа домашних
животных, пострадавших от наводнения. В такой ситуации мы должны были предпринять все меры для
безопасности населения. Военные
химики продезинфицировали 329
частных подворий и 18 многоэтажных домов, территории и внутренние помещения 34 социально зна-

чимых объекта (это школы, детские
сады, спортивные сооружения,
медицинские учреждения, объекты
культуры, торговли, почтовые отделения и один водозабор в Тулуне),
животноводческие постройки и территория двух крестьянско-фермерских хозяйств в населённых пунктах
Евдокимово и Едоган. Общая площадь очищенной территории составила свыше 313 тысяч квадратных
метров. Кроме того, во время подготовки объектов к дезинфекции была
проведена откачка 60 кубических
метров воды из 12 подвалов подтопленных домов.
С поступлением в Тулун дезинфекционных препаратов была
организована работа двух пунктов
выдачи этих препаратов населению.
Жители получили хлорамин для самостоятельной обработки 308 подворий и гелиохлор на 101 частный
дом. При выдаче препаратов обязательно осуществлялся инструктаж
о порядке приготовления дезинфицирующих растворов и требованиях
безопасности при обработке.
– Насколько мне известно, подразделения РХБ защиты не только откачивали воду из затопленных зданий,
но и занимались решением проблемы
водоснабжения населения?
– Это была очень большая проблема. Больше недели в городе не
работал водопровод, так как вышел из строя городской водозабор.
Мы вынуждены были осуществлять подвоз и доставку населению
технической воды. Для её выдачи
привлекалось свыше 20 единиц ав-

торазливочных станций – машин
специальной обработки АРС-14.
Места раздачи воды, порядок их
смены определялись совместно с
представителями отдела коммунального хозяйства администрации
городского округа Тулун. Всего население получило свыше 1500 кубометров технической воды.
– Насколько велики были силы
и средства группировки РХБ защиты
в зоне ликвидации стихийного бедствия?
– Около 300 военнослужащих и
150 единиц различной техники. Добавлю, что по своему составу этот
сводный отряд был достаточно пёстрым. К нам в оперативную группировку прибыли военные химики
из пяти воинских частей и соединений РВСН, из Центрального и Восточного военных округов.
– На сегодняшний день миссия
войск РХБ защиты в основном завершена. Как бы вы оценили их труд?
– Оцениваю высоко. Они со
своей задачей справились. Люди
были прекрасно подготовлены.
И техника находилась в надлежащем состоянии. Во время ликвидации последствий стихийного
бедствия все военнослужащие подразделений РХБ защиты продемонстрировали высочайший профессионализм,
компетентность,
сплочённость, умение работать
самоотверженно и с самоотдачей.
Я считаю, что есть все основания
гордиться такими людьми. Самые
отличившиеся из них будут награждены и поощрены.

ǗǏǍǘǕǡǕǣǕǝǛǏǍǚǚǛ

ǏǽǭȄǵ ǯ ǼǻǰǻǺǭȂ ǾǼǲȅǭǿ Ǻǭ ǼǻǹǻȆȉ
В Иркутской области в зоне ликвидации последствий стихийного бедствия сегодня организованно и дружно
работают медицинские работники самых разных учреждений и ведомств
Александр ИВАНОВСКИЙ
Благодаря их общим усилиям удалось предотвратить вспышку инфекционных
заболеваний среди местных жителей в районе подтопления. В настоящий
момент только от гепатита вакцинировано уже свыше 17 тысяч человек,
что свидетельствует о большом объёме проделанной работы. Сводные силы
и средства военной медицины в зоне стихийного бедствия насчитывают
более 50 специалистов, сведённых в 12 врачебно-сестринских бригад и усиленных специальной медицинской техникой высокой проходимости. Однако
любой военный человек знает, что воюют не числом, а умением.
Опыт двухнедельного пребывания в зоне подтопления военных
медиков позволяет утверждать, что
на сегодня это, пожалуй, наиболее
подготовленная и квалифицированная часть медицинских работников из тех, что задействованы в
Тулунском районе Иркутской области. Недаром им поручают проведение, пожалуй, самых хлопотных
и трудоёмких мероприятий, таких
как, например, поездки в самые отдалённые села. В одной из них удалось принять участие и корреспонденту газеты «Красная звезда».
Группа из более чем десяти медицинских работников во главе с
начальником медицинской службы
оперативной группировки Министерства обороны в Тулунском районе подполковником медицинской
службы Всеволодом Каминским на
двух машинах отправилась в село
Владимировка, удалённое от райцентра на семьдесят километров. От
наводнения оно пострадало лишь
частично – вода подтопила только
один хутор на окраине, но близость
поселка к реке Ия, куда много чего
занесло в период паводка, настоятельно требовала проведения там
медицинских
профилактических
мероприятий.
Пока мы тряслись на гравийной
дороге, успел познакомиться со своими попутчиками. Состав экспедиции пёстрый, потому как военные
медики прибыли в Тулун из самых
разных городов – Екатеринбурга,
Юрги, Алейска, Новосибирска и
Иркутска. Однако основу медконтингента составляют военнослужащие медицинских отрядов специального назначения, прошедших,
как говорят, огонь, воду и медные
трубы. Многие из них неоднократно принимали участие в локальных
военных конфликтах и этот боевой

опыт в зоне чрезвычайной ситуации, конечно же, имеет колоссальное значение.
По пути остановились в крохотной деревушке Тархан – три дома
и чуть больше десятка жителей.
Каминский скоро выясняет, что
никто из медиков сюда прежде не
заезжал, и тут же командует медсёстрам: «Доставайте вакцину!» Пока
делают прививки, успеваю переговорить с хозяйкой одного из домов
Людмилой Хворовой. У них в селе
своя беда. Наводнение до селения
не добралось, но зато сюда, на высокое место, из подтопленных лесов рвануло всё окрестное зверьё.
Теперь Людмила Викторовна вместе
с внуками из Тулуна, у которых недавно утонул дом, вынуждена сидеть безвылазно в ограде, хотя места
вокруг ягодные. Однако теперь не
до душистого и сладкого варенья –
пару дней назад какой-то пришлый
медведь задрал зазевавшуюся свиноматку прямо возле их забора.
Во Владимировке нас уже ждали. Возле здания фельдшерского

Без вакцинации в условиях бедствия не обойтись.
них брезентовые тенты, поднамёт,
устилают земляной пол брезентом,
несут складные столы и лавки, сами
облачаются в медицинские халаты.
Всего несколько минут уходит на
то, чтобы возле машины появились две палатки, в которых почти
сразу в два потока начинается вак-

объясняя, какими источниками
воды им следует пользоваться.
Виртуозно работают на прививке сержанты медицинской
службы Наталья Филатова, ефрейторы медицинской службы
Надежда Репало и Степан Терехов, прапорщики медицинской

В самом фельдшерском пункте жителей принимают и консультируют
узкие специалисты – хирург, травматолог, лор, терапевт и дерматолог
пункта массовое скопление народа.
Пришёл, как говорится, и стар и
млад. «В последний раз так многолюдно собирались только на юбилей села», – смеются местные. Этот
ажиотаж становится понятным,
когда узнаёшь, что фельдшер в село
приезжает всего два раза в неделю,
а до районной больницы надо долго ехать на автобусе, который, кстати, тоже бывает не каждый день.
Военные медики быстро устанавливают по бокам автоперевязочной
специальные каркасы, надевают на

цинация. В самом фельдшерском
пункте жителей принимают и консультируют узкие специалисты –
хирург, травматолог, лор, терапевт
и дерматолог. Каждый посетитель
палатки непременно получает специальную памятку о мерах по предупреждению инфекционных заболеваний, одновременно начальник
подвижной медицинской группы
медицинского отряда спецназначения майор медицинской службы
Антон Ковалёв проводит с сельчанами профилактические беседы,

службы Юлия Плешкова и Сергей
Крот.
– Как они быстро управляются!
– удивляется местная жительница
Татьяна Тарасевич. – А ведь такой
шум-гам стоит! Бабушки ворчат,
дети кричат, а они только улыбаются в ответ. Вот это выдержка! Я в
прошлом месяце была в районной
больнице. Могу сравнивать. Там
на меня врачи постоянно смотрели недовольно и ещё покрикивали:
«Давай, давай! Быстрее!» А здесь все
врачи и медсёстры вежливые.

Руководит процессом капитан медицинской службы Кирилл
Шлокин, по специальности врачанестезиолог. Он поддерживает порядок в прививочном пункте и внимательно наблюдает за пациентами.
Некоторые из них слишком эмоционально реагируют на прививки, а у
кого-то возникает аллергия, и тогда
требуется неотложная помощь. На
моих глазах после укола вакциной
одной девушке стало плохо, и Кирилл Олегович мгновенно среагировал: быстро осмотрел пациентку,
померил ей давление и назначил
новый укол с необходимым в таком
случае лекарством. Вскоре девушке
стало значительно легче, и она самостоятельно ушла домой.
Толчея наблюдается и у входа
в фельдшерский пункт. Тут вполне
применима пословица – не было бы
счастья, да несчастье помогло. Если
бы не наводнение, разве приехали
бы в это отдалённое село врачиспециалисты самой высокой квалификации, такие как Александр
Фомин, Владимир Кудрин, капи-

тан медицинской службы Сергей
Кирпиченко, майор медицинской
службы Юрий Муравьёв? Они проводят полноценное медицинское
консультирование, вносят необходимые записи в медицинские книжки, дают советы, рекомендуют, если
необходимо, пройти специализированное обследование, назначают
лекарственные препараты. Жители
Владимировки безмерно рады.
– Мы ведь живём на периферии, – жалуется жительница села
Татьяна Яблокова. – До врача надо
ещё суметь доехать. Автобус крайне плохо ходит. А если всё-таки доедешь до районной больницы, так
и в очереди не достоишься. Тяжело
попасть на приём. А сегодня я сходила и к терапевту, и к дерматологу.
Они меня осмотрели, внимательно
выслушали. Дали рекомендации
по применению ранее выписанных
мне лекарств. И ещё порекомендовали другие препараты. Я очень довольна!
Полдня пролетели в одно мгновение. Деревенская улица возле
фельдшерского пункта совершенно
опустела. Медицинский персонал
взялся собирать палатки. Только
делают это медики теперь медленно
и тщательно. Чем ровнее будет сложен брезент сейчас, тем быстрее его
можно будет развернуть потом.
Подполковник
медицинской
службы Всеволод Каминский подводит итоги выезда. Они впечатляют: 249 жителей села вакцинированы от гепатита, из них 89 детей.
Кроме того, все дети дополнительно получили препараты для предупреждения острых кишечных инфекций. Узкими специалистами
оказана консультативная помощь
86 пациентам. Врачи шутят, что за
один день они перевыполнили план
работы районной больницы за неделю. По счёту это уже шестой населённый пункт Тулунского района,
в котором побывали военные медики. И, разумеется, ещё далеко не
последний.
Подходит прощаться местный
участковый фельдшер Римма Аксютина из соседнего села Едогон. В
разговоре со мной Римма Юрьевна
отмечает высокий профессионализм военных медиков. Удивляется
их скорости и оперативности в работе, а также дисциплинированности и слаженности.
– Люди в селе страшно довольны, что они приехали военные медики, – вздыхает она. Напишите,
что мы им все очень благодарны.
Спасибо им огромное!
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Ǒǻǽǻǰǭ ǯ ǹǻǽǲ
С 1 СТР.

Среди крупнейших российских
участников – АО «Объединённая
судостроительная корпорация»,
ГК «Ростех», АО «Концерн воздушно-космической
обороны
«Алмаз-Антей», АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», АО
«НПО «Аврора» и др. У каждого
свои цели и задачи, которые они
здесь решают.
Президент ОСК Алексей Рахманов выделил четыре направления: «Это продукция, которую мы
поставляем ВМФ – своему основному заказчику, вторая тема посвящена военно-техническому сотрудничеству – у нас запланированы переговоры. Третье направление – диверсификация и всё, что
касается гражданских решений.
Четвёртый блок – это различные
инновационные решения».
Заместитель генерального директора Концерна ВКО «АлмазАнтей» по внешнеэкономической
деятельности Вячеслав Дзиркалн
сообщил, что участие Концерна
ВКО «Алмаз-Антей» в Международном военно-морском салоне
направлено на поддержание имиджа основного российского разработчика и производителя систем,
средств и комплексов ПВО, который обеспечивает неразрывность
жизненного цикла: от разработки,
серийного производства и модернизации до сопровождения эксплуатации вплоть до утилизации.
По словам представителя концерна, с учётом специфики выставки акцент сделан на средства
ПВО морского базирования. В
частности, посетители смогли

увидеть действующие макеты турельных установок 3М-47 «Комар»
и «Гибка». Посетители экспозиции
смогли ознакомиться с боевой работой зенитного ракетного комплекса «Тор» на натурном образце
автономного тренажёра командира и оператора боевых машин.
На МВМС-2019 предприятия
представили продукцию не только
на стендах и в виде натурных образцов, но и у причалов и на открытых площадках. Военно-морской
флот представляли фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Стойкий», малые ракетные корабли
«Мытищи» и «Серпухов», малый
десантный корабль на воздушной
подушке «Евгений Кочешков», десантный катер «Мичман Лермонтов», большой гидрографический
катер «Евгений Гницевич».
Главнокомандующий Военноморским флотом России Николай
Евменов отметил, что сегодня основная задача командования ВМФ
– создание и развитие качествен-

МВМС – один из этапов подготовки к Главному военно-морскому параду.
интересах Военно-морского флота. На них трудятся порядка 50
тысяч человек, а если считать с
подрядчиками, то около 200 тысяч. «За два года, прошедшие с
предыдущего
Международного
военно-морского салона, петербургские корабелы спустили на
воду пять новейших уникальных

годня гидроакустическая техника, разработанная концерном,
установлена на 90 процентах
отечественных кораблей и судов и
пользуется устойчивым спросом у
зарубежных заказчиков.
Потенциальным экспортёрам
представили целый ряд новинок. В
их числе натурные образцы берего-

Основная задача командования ВМФ – создание и развитие качественно
новых и сбалансированных по своему составу и боевым возможностям
военно-морских сил
но новых и сбалансированных по
своему составу и боевым возможностям военно-морских сил. У
проводимого МВМС своя роль. В
том числе его можно рассматривать как этап подготовки к Главному военно-морскому параду,
посвящённому Дню ВМФ России.
Традиционно важное значение
салону придают власти СанктПетербурга. В городе 43 предприятия связаны с производством в

кораблей, заложили четыре и ещё
четыре корабля передали заказчикам, – сообщил временно исполняющий обязанности губернатора
Александр Беглов. – Предприятия
города не только строят корабли,
но и поставляют для них оборудование».
К слову, в дни проведения
МВМС-2019 своё 70-летие отметил один из участников – АО
«Концерн «Океанприбор». Се-

Новинки ОПК традиционно привлекают внимание.

вого ракетного комплекса «РубежМЭ», малый ракетный корабль
проекта 22800Э «Каракурт-Э».
Среди наиболее востребованной
на рынке продукции фрегат «Гепард-3.9» и малый сторожевой корабль проекта 20382 «Тигр» в новом экспортном варианте.
«Портфель заказов в части
продукции для ВМС превышает 5
миллиардов долларов, что на несколько лет вперёд обеспечивает

загрузку предприятий, – сообщил
заместитель генерального директора АО «Рособоронэкспорт»
Игорь Севастьянов. – В рамках
импортозамещения мы добились
возможности строить корабли
полностью из российских комплектующих. При этом постоянно работаем над расширением
географии поставок. Наибольший
интерес к нашей технике и технологиям проявляют государства
Юго-Восточной Азии».
Теоретические и организационные задачи производства и
кооперации участники Международного военно-морского салона
могли обсудить на 13 конгрессноделовых площадках, в числе которых четыре научно-практические
конференции.
Традиционно высокому уровню проведения салона предшествовала напряжённая подготовительная работа, которая в
этом году отмечает своеобразный
юбилей. Двадцать лет назад была
создана рабочая группа для подготовки первого Международного

военно-морского салона. Тогда
в неё вошли гендиректор «Адмиралтейских верфей» Владимир
Александров, генеральный конструктор ФГУП «Северное проектно-конструкторское
бюро»
Владимир Юхнин, генеральный
конструктор ЦКБ МТ «Рубин»
академик Игорь Спасский и другие видные представители судостроения.
Инициатива получила поддержку на уровне Правительства
РФ. Первый МВМС состоялся
в Санкт-Петербурге в июле 2003
года и с тех пор полностью оправдывает ожидания как организаторов, так и участников. Через
два года состоится уже десятый,
юбилейный Международный военно-морской салон. Нет повода
сомневаться, что и следующий
форум, как и его предшественник
2019 года, сможет удивить, порадовать и нацелить на новые достижения.
Фото автора
Санкт-Петербург

Свои экспозиции развернули более 350 предприятий из 29 стран.
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17 июля – День авиации Военно-морского флота России
Тимур ГАЙНУТДИНОВ

России до установленных районов
в нашей зоне.
– ВКС России активно работают
в Сирийской Арабской Республике.
Есть ли в соединении лётчики, приобретшие там боевой опыт?
– Таких лётчиков у нас достаточно. Они активно делятся своими
практическими навыками со свои-

Дислоцирующееся в Калининградской
области соединение авиации Балтийского флота уникально – подобных
ему по разнообразию военной техники
в ВКС России нет. В канун Дня морской авиации России интервью корреспонденту «Красной звезды» дал командир соединения полковник Вадим
МОРОЗОВ.
– Вадим Владимирович, соединение, которым вы командуете, замыкается на Балтийский флот. Какие
задачи флотской тематики выполняются вашими подчинёнными?
– Корабли Балтийского флота
регулярно ходят в дальние морские
походы. На каждом из кораблей выходит в море и авиагруппа, включающая в себя как экипаж вертолёта,
так и технический персонал. В море
вертолётчики отрабатывают все
виды задач, как противолодочные,
спасательные, так и ведение разведки. Буквально несколько дней
назад завершился дальний поход
отряда кораблей, который действовал в Северном и Норвежском морях, где лётчики палубной авиации
получили бесценный опыт полётов
над безориентирной поверхностью
в дневное и ночное время.
– Последнее время всё чаще
слышно об облётах самолётами стран
НАТО наших границ и сопровождении этих самолётов нашими ВКС.
Лётчики-балтийцы участвуют в этой
работе?
– Я бы сказал, что опыт по сопровождению самолётов стран
НАТО у лётчиков нашей воинской
части больше, чем в любом другом
соединении ВКС России. Границы
региона регулярно облетают разведывательные самолёты как наших
соседей по Балтийскому морю, так

Каждую неделю в соединении отрабатывается до четырёх лётных смен.
На сегодняшний день у нас уже подготовлены к работе в дневное время
молодые лейтенанты, пришедшие в
прошлом году, скоро они приступят
к ночным полётам.
– Работа с молодым пополнением
занимает в соединении много времени?

Дальние морские походы, вылеты к самолётам
стран НАТО и подготовка молодого пополнения
– таковы будни морских авиаторов Балтики
Полковник Вадим МОРОЗОВ.
и гостей из-за океана и других иностранных государств, вылеты к этим
самолётам осуществляют лётчики
соединения. С начала года было
осуществлено 35 подобных вылетов.
Обычно к нашим границам
приближаются самолёты RC-135,
«Гольфстрим», Орион Р3С, «Глобал хоук» «Фалькон», В-52, R-1
Sentinel, «Посейдоны», а также
БПЛА типа «Рипер». Чаще всего это самолёты США, но нами
идентифицируются также самолёты Великобритании, Швеции,
Германии. Во время проведения в
июне 2019 года учений «Балтопс»
мы тоже по-своему реагировали
на происходящее на Балтике, производили разведку и контроль за
действиями авиации НАТО вблизи
границ Калининградской области
России. Но выполняются лётчиками соединения и задачи по сопровождению наших самолётов
дальней авиации, приданию им
боевой устойчивости. Мы регулярно сопровождаем самолёты ВКС

ми товарищами, особенно с молодыми офицерами, прибывающими
к нам. Соединение авиации Балтийского флота уникально в плане
разнородности своих сил: у нас есть
и истребители, и штурмовики, и военно-транспортная авиация. Вертолётная составляющая соединения
уникальна тем, что в ней есть как
ударные вертолёты Ми-24, специальные транспортно-боевые Ка-29,
так и противолодочные, поисковоспасательные Ка-27М и Ка-27 ПС и
транспортные машины Ми-8.
– Каков средний налёт лётчиков
соединения?
– Брать в качестве критерия
оценки боеспособности соединения средний налёт в нашем случае
не вполне корректно. Соединение
имеет в своём составе разнородные
силы, и у экипажей военно-транспортной авиации налёт значительно больше, чем у истребителей. Это
связано с тем, что транспортные
самолёты выполняют значительно
более длительные полёты, у истребителей выполнение полёта занимает меньше времени. Но это не
значит, что у них задачи проще: это
и значительные перегрузки, и высокие скорости, и боевое дежурство.

– У нас нет нелетающих лётчиков – летают все. Но работа с молодыми пилотами действительно
очень существенная часть нашей
деятельности. В этом году к нам

пришли около 50 молодых лейтенантов-техников. Вскоре придёт
не меньшее количество молодых
лётчиков. Это существенно больше,
чем было ранее. Поэтому среди задач, стоящих перед соединением,
есть и подготовка как можно большего количества инструкторов,
которые смогут в кратчайшие сроки поставить наше пополнение на
крыло.
– Кого из своих подчинённых вы
хотели бы отметить в канун профессионального праздника?
– Хотелось бы отметить начальника службы аэрофотографической
службы подполковника Эдгара Егорова, заместителя командира по
инженерно-авиационной службе
подполковника Владимира Дисс,
заместителя командира по лётной
подготовке подполковника Дениса
Пешехонцева, заместителя командира по инженерно-авиационной
службе – начальника службы гвардии подполковника Вадима Щербину, начальника службы разведки
капитана Александра Аношкина,
инженера группы обслуживания

Ударные вертолёты Ми-24 – оружие грозное.

авиационного вооружения и десантного оборудования капитана
Андрея Сасько, начальника группы
обслуживания (самолётов и двигателей) авиационной эскадрильи старшего лейтенанта Алексея
Помозова, командира вертолёта
вертолётного отряда (на вертолётах Ка-29) лейтенанта Владимира
Сиванькаева, техника станции командно-технического узла центра
автоматизированных систем управления старшего прапорщика Наталью Кремень.
В небе над Калининградской
областью гудят турбореактивные
двигатели, это происходит днём и
ночью, в ясную и пасмурную погоду. Боевая подготовка флотских
авиаторов не прекращается ни на
минуту. Вот и свой праздник – день
основания морской авиации ВМФ
России морские соколы Балтийского флота отметят, поднимая боевые
машины к облакам.
Фото автора и
из архива пресс-службы БФ
Калининград
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Прослеживалась в его содержании и ещё одна значимая черта – прикладная направленность
каждого задания.
– Организаторы конкурса, –
пояснил заместитель начальника
управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник
Александр Украинец, – не скрывали, что это соревнование лучших
высокогорных подразделений Вооружённых Сил страны призвано
стать школой передового опыта
подготовки военных альпинистов.
Конкурс «Эльбрусское кольцо»,
по его словам, изначально и задумывался как своего рода прикладная лаборатория методик обучения
тактике эффективных действий
в горах, где на опыте лучших вырабатывается механизм новых
нормативных
параметров в
выполнении специальных

упражнений для войсковых высокогорных подразделений.
Действительно, чем не ориентир для бойцов альпинистских
взводов показатель свыше 900
баллов, достигнутый командамилидерами при выполнении шести
конкурсных задач? Подобные образцы горного мастерства были
продемонстрированы практически на каждом из этапов соревнований. К примеру, абсолютный
рекорд соревнований в индивидуальном лазании на скалодроме
капитана Артура Караева – 12,93
секунды, конечно же, не всем доступный мастерский показатель.
Но именно в стремлении к погоне за лидером и рождаются такие очевидные успехи, как рекорд
ВДВ гвардии сержанта Андрея
Никитина и лучший показатель Восточного военного округа ефрейтора Булата
Цыбикдоржиева в том же
упражнении.
Динамику
роста уровня
подготов-

Горы испытывают на прочность.

ки участников отметил и заместитель председателя судейской
комиссии подполковник Сергей
Сорока. Это заметно не только в
массовом перекрытии нормативов по времени выполнения задач,
но и в сокращении количества
штрафных баллов команд.
Чувствуется, у высокогорных
бойцов укореняется понимание
того, что в их профессиональной
подготовке нет малозначимых
элементов. Это подтверждала
каждая конкурсная задача. Тех же
900-балльных результатов могло
быть в два раза больше, если бы не
штрафные «мелочи»: потеря элемента амуниции, неотстёгнутый
карабин, вовремя не выставленное
боевое охранение.
По единодушному мнению
участников соревнований, самым
содержательным, трудным, но
при этом колоссальным по эмоциональному заряду был второй
этап состязаний. То самое «Эльбрусское кольцо», где сотня километров непрерывного недельного
горного маршрута с перепадом
высот в 2000 м пролегала через
семь перевалов, три горные реки,
с выполнением семи специальных
задач, составляющих основу профессиональной подготовки военного альпиниста.
На этом этапе команды отработали параллельную и навесную
переправы через горную реку,
преодолевали скальный участок,
десантировались из вертолёта с
совершением марш-броска по
горной местности, пересекали ледовый участок на
подъёме и спуске, эвакуировали на руках «пострадавшего» в горах.
– Если на открытии конкурса
каждая команда представляла собой просто группу военных альпинистов высокой квалификации,
то на подведении итогов это уже
был по-братски сплочённый коллектив настоящих горных бойцов,
– поделился с «Красной звездой»
своими наблюдениями один из
основоположников современного
военного альпинизма, судья со-

Переправа через горную реку требует особой подготовки.
ревнований, тренер ЦСКА по горной подготовке Иван Душарин.
– Именно боевое братство гор помогло им преодолеть труднейшие
испытания. И что весьма показательно – практически без травм.
Финальное спецзадание конкурса – восхождение на западную

безопасности и подъём на вершину в полном составе группы.
– Участие в таких соревнованиях – уже большая честь для
каждого из нас, – поделился впечатлениями представитель команды ЮВО младший сержант Азамат
Шахманов. – Это как стать участ-

В программе «Эльбрусского кольца –
2019» чётко просматривалась прикладная
направленность каждого специального задания
вершину Эльбруса с отметкой высоты 5642 метра. На преодоление
снежно-ледяного маршрута от
станции «Приют 11» команде отводилось пять часов. Максимальная оценка в 1000 баллов предусматривала полное соблюдение мер

ником чемпионата страны. Лично
я несколько лет шёл к достижению этой цели. А восхождение
на Эльбрус при всей сложности
этой конкурсной задачи можно
рассматривать в качестве профессиональной награды для каждого

специалиста горной подготовки.
На пьдестале почёта лидеры
конкурса получили заслуженные
медали. Золотые – команда Главного управления Генштаба, серебряные – горники Федеральной службы войск национальной гвардии,
бронзовые – военные альпинисты
Восточного военного округа.
Тем временем центр горной
подготовки и выживания «Терскол» уже готовится к приёму
международного этапа конкурса
«Эльбрусское кольцо» в рамках
АрМИ-2019, на котором в составе российской команды выступят
победители пятого всеармейского
конкурса команд высокогорных
подразделений.
Терскол,
Республика Кабардино-Балкария
Фото Ольги СМОЛЬСКОЙ

ǞǏǛǒǏǝǒǙǒǚǚǛ

ǛǮǷǭǿǷǭ ǯ ǼǻǸǲǯȈȂ ȀǾǸǻǯǵȌȂ
К 2020 году доля современных образцов автотехники в боевом составе Центрального
военного округа составит 50 процентов
Юрий БЕЛОУСОВ
Достойное выступление сборной
команды Центрального военного
округа на Всеармейском этапе конкурса АрМИ-2019 говорит о том,
что в ЦВО программа подготовки
войсковых водителей реализована
на высоком уровне. Пять призовых мест в шести промежуточных
стартах соревнования достались
именно раллистам ЦВО. Более того,
по результатам состязаний команда ЦВО будет представлять Россию
на международном этапе «Военного
ралли – 2019».
В рамках международного этапа
ралли в августе этого года войсковые автогонщики России имеют все
шансы выступить не менее успешно, уверен начальник автобронетанковой службы Центрального
военного округа полковник Ханиф
Беглов. Правда, если учтут крайне важную тренерскую подсказку,
а именно – выстроят безупречную
организацию управления экипажами в ходе самой сложной конкурсной дисциплины – «Командной
гонки». «Будет ли этого достаточно?» – спросите вы.
– Вполне, – по-военному лаконично отвечает полковник Беглов.
– В профессиональном отношении наша команда полностью готова. Но стоит помнить о том, что
и выше заданной планки есть высота. Вот к ней, безусловно, надо
стремиться.

Технические возможности автобатальона позволяют обучать по
800 человек в год. Из них две трети
курсантов – на категорию С. Две с
половиной сотни – по программе
категории Е и 48 водителей категории D. Курс доподготовки строго
ориентирован на военнослужащих
по контракту.
В зимнем периоде обучения
автобатальон ОУЦ подготовил и
направил в войска 238 человек. И
стартовый выпуск был признан
удачным. Как, впрочем, не менее
успешным оказался выпуск первой
группы женщин-водителей с правом эксплуатации армейских грузовиков с начальной массой более 3,5
тонны.
Как пояснил командир учебного подразделения подполковник
Иван Дерендяев, в течение зимнего
периода доподготовки девушки-военнослужащие в полном объёме
отработали курс практического вождения как на пересечённой местности полигонных трасс, так и в
условиях городских улиц.
В объёме плановой программы
инструкторы автобатальона учили курсантский состав не просто
управлять большегрузом, но и действовать в нештатных ситуациях:
выводить транспортное средство
из заноса, правильно «держать» автомобиль на обледеневшей трассе,
преодолевать участки рыхлого снега. «Со сходом снежного покрова
с автодорог процесс доподготовки
обучаемого состава был закреплён

автоподразделений, соединений и
воинских частей военного округа.
В течение зимнего периода обучения на базе Омского автобронетанкового инженерного института
филиала Военной академии МТО
курсы повышения квалификации
прошли 27 инструкторов ЦВО по
автовождению.
Важный момент, поскольку
автопарк Центрального военного
округа сейчас активно пополняется
самыми современными образцами
колёсной техники. На вооружение
частей и соединений поступают надёжные и в то же время более сложные в конструктивном отношении
образцы специализированной тех-

требность в данной боевой единице
полностью удовлетворена в войсках
специального назначения. К началу летнего периода обучения завершён этап обеспечения спецназа
ЦВО армейскими мотовездеходами
АМ-1. Их по линии гособоронзаказа
в части сибирского и поволжского
соединений, а также на оснащение
Центра горной подготовки «Ергаки»
(Красноярский край) и подразделений федерального государственного
автономного учреждения «Оборонлес» передано свыше полусотни.
И если в линейных частях АМ-1
задействуется в ходе плановой боевой и специальной подготовки
личного состава как лёгкое ско-

портные средства, поступающие в
военный округ в интересах медицинских подразделений. Это санитарные автомобили повышенной
проходимости АС-4350.1 на базе
Урал-43206, санитарные автомобили – аналоги карет «скорой помощи» на базовой платформе ГАЗ322114. Их уже десятки единиц.
Дислоцирующийся
в
Екатеринбурге медицинский отряд
специального назначения ЦВО
принял партию из девяти многоцелевых грузовиков повышенной
проходимости Урал-4320-0811-31.
С недавнего времени в гарнизонах
Урала, Поволжья и Сибири на вооружении находятся три с лишним
десятка автоперевязочных АП-2 на
полноприводном трёхосном шасси
КамАЗ-43114, чьё оснащение ориентировано на оказание первой врачебной помощи в полевых условиях.
В военные госпитали Саратова,
Самары, Ульяновска, Екатеринбурга, Новосибирска, Алейска, Юрги и
Красноярска поступили реанимобили скорой медицинской помо-

В 2019 году в войска ЦВО поступит порядка
300 единиц новой автомобильной техники
различного назначения

Республика Тыва с непростым рельефом и суровым климатом – отличное место для проверки автомобилей.

Столь взвешенный подход к
процессу подготовки команды ЦВО
на автомобильной технике общего и
специального назначения уже распространён на весь спектр программы профессионального обучения
водительского состава. По большому счёту его можно рассматривать
как своеобразную стратегию в учебной сфере.
Судите сами – с декабря 2018
года на базе 473-го окружного учебного центра (ОУЦ) начала свою работу совершенно новая профильно
ориентированная учебно-практическая единица – специализированный автобатальон с доминирующей
задачей по расширению спектра
водительских категорий в арсенале личного состава категории В до
уровней С, D и Е.

ники. По данным начальника автобронетанковой службы ЦВО, в
течение 2019 года на вооружение
войск округа должно поступить
порядка 300 единиц новой автомобильной техники различного назначения.
Часть из них округ уже принял.
«В настоящее время доля современных образцов автотехники в частях
боевого состава составляет порядка
47 процентов, – поясняет полковник Беглов. – К 2020 году эта цифра
возрастёт до 50 процентов. Отдельные типы транспортных средств
Центральным военным округом
уже получены в рамках нормативного объёма».
Речь, например, идёт о бронированном автомобиле повышенной
защищённости «Тайфун-К». По-

на сухих трассах», – добавляет подполковник Дерендяев.
Последующий результат курсов
обучения этой категории военнослужащих показал реальное качество такого подхода. В частности,
приняв участие во Всеармейском
соревновании «Мастера автобронетанковой техники – 2019» среди
женских команд, представительницы ЦВО заняли третье призовое
место. «Результат достигнут тем составом, – обращает внимание полковник Беглов, – чья войсковая
деятельность не связана с эксплуатацией армейских грузовиков».
Стоит добавить, что в первой половине года не остался без
должного внимания и уровень
профессиональной
подготовки
инструкторского состава учебных

ростное транспортное средство для
ведения разведки на пересечённой
местности, то в сфере «Оборонлеса» – в пожароопасные сезоны для
мониторинга текущей обстановки
и переброски личного состава для
работы в труднодоступные районы
лесистой местности.
В этом отношении есть конкретные результаты. Например, в апреле
и мае текущего года АМ-1 использовались в местах отслеживания
пожароопасных территорий в Иркутской, Курганской и Челябинской
областях. В результате своевременно
принятых решений от лесных пожаров было спасено не менее двух
десятков населённых пунктов с населением свыше тысячи человек.
В числе иных последних новинок внимания заслуживают транс-

щи класса «С» на базе автомобиля
«ГАЗель», предназначенные для
проведения неотложных лечебных
мероприятий силами реанимационной или специализированной бригады, а также для транспортировки
и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.
Понятно, что там, где есть техника, должны быть оборудованы
пункты ремонта и восстановления.
Прежде данные задачи возлагались
на личный состав специализированных технических батальонов. С 1
декабря 2018 года ЦВО располагает
отдельным ремонтно-эвакуационным полком (РЭП) с местом постоянного базирования на Южном
Урале.
Основой РЭП стали ремонтно-восстановительный
батальон

и батальон многоосных тяжёлых
колёсных тягачей с задачами эвакуации и проведения текущего ремонта бронетанкового, ракетно-артиллерийского, РХБ защиты, связи
и инженерного вооружения бронированной и автомобильной техники. Мониторинг нуждающейся
в восстановлении техники в частях
ведут «летучие отряды» – группы
военнослужащих по контракту, прошедших специальные курсы.
Новая, не имеющая в ЦВО аналогов профильная войсковая единица, несмотря на считаные месяцы
практической работы, уже успела
оправдать своё предназначение на
деле. В сезон зимнего периода обучения специалистами ремонтновосстановительного батальона было
выполнено более полусотни средних и около сотни сложных текущих ремонтов автобронетанковой
техники.
Их сослуживцы из ремонтно-эвакуационного полка в ходе
тактико-специального
учения
впервые отработали вопрос перемещения техники танкового батальона
в заданный район. На платформах
штатных многоосных колёсных
тягачей переместили в заданные
сроки несколько десятков единиц
боевой техники из Екатеринбурга в
указанный район полигона Чебаркуль в Челябинской области.
– Можно сказать, что для личного состава ремонтно-эвакуационного полка задачи зимнего периода
обучения стали генеральной репетицией перед главным испытанием
учебного года – предстоящим на
территории Центрального военного
округа стратегическим командноштабным учением «Центр-2019», –
поясняет полковник Беглов.
Пока же на летний период запланировано дальнейшее совершенствование организации производственной деятельности РЭП.
Не прекращается и процесс повышения квалификации личного состава на предприятиях профильной промышленности. В этом году
первые группы южноуральских
ремонтников уже получили опыт
производственной практики в заводских коллективах по ремонту и
восстановлению бронетехники и
на специализированных площадках
Уралвагонзавода.
В сфере не войсковой тематики для автобронетанковой службы
Центрального военного округа в
летнем периоде обучения доминирует задание о направлении в адрес
функционирующих на территории
ЦВО детских учебных заведений
военного ведомства новых школьных автобусов. В перечне первоочередных получателей транспортных средств общего назначения
Кызыльское, Кемеровское и Оренбургское президентские кадетские училища, Екатеринбургское
и Пермское суворовские военные
училища.
Екатеринбург
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ǙǭǾǷǵǽǻǯǷǭ ǻǿ ǿǲǼǸǻǯǵǴǻǽǻǯ
Специалисты войск РХБ защиты в ходе межведомственных учений
по обеспечению комплексной безопасности объекта атомной
энергетики в очередной раз доказали свой профессионализм
Юлия КОЗАК
Диверсия на Смоленской АЭС, которая могла бы быть чревата необратимыми последствиями, успешно предотвращена. Как всегда при ЧП
такого характера, в числе первых к месту происшествия, конечно же
условного, прибыли военнослужащие войск РХБ защиты Вооружённых
Сил. То, как на деле происходит противоаварийное реагирование, ликвидация последствий и обеспечение безопасности персонала станции и
жителей, проживающих, по легенде учений, в районе заражения, корреспондент «Красной звезды», побывавший в самой гуще событий, смог
увидеть, как говорится, собственными глазами.
Утро на Смоленской АЭС,
которая располагается рядом с
городом Десногорском и является одним из ключевых узлов в
Единой энергетической системе страны, питающим не только
Центральный регион, но и Калининградскую область, а также дружественную Республику
Беларусь, началось с тревожных
сигналов.
В 10.00 по московскому времени в районе города Ельня
был вскрыт взлёт авиации противника. После обнаружения
групповой цели она была взята
на сопровождение манёвренной
группой роты РЭБ отдельного
соединения ЗВО, которой были
организованы разведка и радиоподавление каналов управле-

ния вражескими дронами, движущимися в направлении атомной электростанции. Здесь на
помощь военнослужащим приходят «Житель» (Р-330 Ж) вместе

с «Синицей» (Р-934 БМВ) – так
называют специальные станции
помех.
По команде «Закат» и «Туча» в
считаные секунды АЭС погружается в непроглядный туман, замаскировавший объекты атомной
электростанции от средств наблюдения условного противника.
Создан он специалистами аэрозольного противодействия 1-й
мобильной бригады
войск РХБ защиты.
Дымовая завеса такова, что на расстоя-

нии вытянутой руки, без всякого
преувеличения, ни зги не видно.
По словам специалистов, современные термодымовые машины
ТДА-3, которые были использо-

ваны в ходе учений, позволили
создать такую маскировку для
территории общей площадью
свыше 2 кв. км. При этом объекты, которые необходимо было
скрыть от противника, стали «невидимками» не только для человеческого глаза, но и для специальных приборов-тепловизоров.
Для этого впервые в ходе учений
был использован аэрозолеобразующий состав на основе графита, работающий в инфракрасном
диапазоне спектра электромагнитного излучения.
Как рассказал командир батальона аэрозольного противодействия 1-й мобильной бригады
РХБ защиты капитан Сергей Метелёв, подразделение которого
обеспечивало маскировку объекта, создать её не так-то просто,
как может показаться на первый
взгляд. Для этого учитывается
целый ряд погодных факторов,
в том числе направление и скорость ветра, которые в ходе учений не раз менялись, что, правда,
никак не повлияло на результат.
Задача специалистами аэрозоль-

ного противодействия была выполнена с нужным качеством и в
установленный срок.
Однако, по легенде учений,
потеря БПЛА, осуществлявших
разведку, не остановила террористов. В районе деревни Ведерники было выявлено движение
по воде диверсионно-разведывательной группы, которая высадилась на берегу Десногорского водохранилища и, укрывшись в лесополосе, незаметно проникла в
здание атомной электростанции.
Силами взвода специального
назначения противник был ликвидирован, но злоумышленники
успели повредить вагон-контейнер с отработанным ядерным
топливом на АЭС, в ходе чего
произошла его разгерметизация.
Оттого ни технику, ни войска не
сворачивают. «Есть ещё враг, он
просто невидим», – говорят военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты. Иными словами,
необходимо ещё устранить последствия диверсии на атомной
электростанции.
Решение этой не менее важной задачи возлагается на подразделения 27-й бригады и 9-го
полка чрезвычайного реагирования войск РХБ защиты, которые разворачивают рубеж ввода
в зону ЧС. А военнослужащие

Использование при этом
новейших разработок оборонно-промышленного
комплекса – унифицированных тепловой машины УТМ-80 и станции
специальной обработки УССО,
контрольно-распределительного пункта КРПП-2 – он, кстати,
только в этом году поступил на
вооружение в 1-ю мобильную
бригаду РХБ защиты и, можно
сказать, прошёл апробацию в
ходе этих учений, позволяет значительно ускорить и облегчить
этот трудоёмкий процесс. По
словам командира соединения
подполковника Сергея Селезнёва, с их помощью увеличена не
только скорость, но и качество
обработки техники и личного состава. Обладай мы такими возможностями в 1986 году, когда
мир потрясла авария на Чернобыльской АЭС, последствия трагедии были бы не столь масштабны. К слову, для их устранения
тогда в зону ЧП в числе первых
были отправлены военнослужащие именно 1-й мобильной
бригады РХБ защиты, именовавшейся в то время 122-м отрядом ликвидации последствий.
Поэтому созданное 40 лет назад
для выполнения подобных специальных задач соединение на
этих учениях самое многочисленное – на Смоленскую АЭС из Саратовской области,
где дислоцируется

воинская часть, доставлено более
150 военнослужащих и свыше 60
единиц техники. И даже разбит
военно-полевой лагерь со всем
необходимым для проживания и
выполнения задач по предназначению в зоне условной ЧС.

ра с использованием вертолётов
Ми-8МТ и аппаратуры гаммапоиска ИМД-35. Всего же в ходе
учений были проведены полная
дезактивация более 100 единиц
техники и санитарная обработка
свыше 500 военнослужащих и персонала АЭС.

– Цель этого масштабного
мероприятия – проверить готовность к ликвидации последствий
диверсий на атомной электростанции, отработать практические навыки, необходимые
для обеспечения безопасности

В ходе учений по обеспечению комплексной безопасности АЭС были
проведены полная дезактивация более 100 единиц техники и санитарная
обработка свыше 500 военнослужащих и персонала станции
1-й мобильной бригады осуществляют не только специальную
обработку от радиоактивных веществ личного состава и вооружения, но и мощнейшей военной
техники.

Для обеспечения безопасности эвакуации сотрудников станции и населения предварительно
провели воздушную и наземную
радиационную разведку маршрутов передвижения в район сбо-

персонала станции и жителей,
проживающих в районе условного заражения, а также решить
основные вопросы организации
взаимодействия между участниками противоаварийного реаги-

рования, – подчеркнул начальник войск РХБ защиты генераллейтенант Игорь Кириллов.
Стоит отметить, что подобные
межведомственные учения на потенциально опасных объектах,
какими являются атомные электростанции, проходят регулярно с моделированием различных
угроз. В прошлом году, к примеру,
противоаварийные действия отрабатывались на Балаковской
АЭС, и, по сценарию, в Саратовской области, где располагается станция, произошло
6-балльное землетрясение, которое привело к отказу всех систем
безопасности, а также
потере энергоснабжения для собственных
нужд, без которого невозможно охлаждение
ядерного реактора.
– У нас сложилась
практика
ежегодно
проводить
учения
на объектах атомной
энергетики, – сказал
генерал-лейтенант
Игорь Кириллов, отметив главную особенность прошедшего
мероприятия с участием войск РХБ защиты – комплексный подход при межведомственном
взаимодействии.
– Учение трудное, проходило в
три этапа. Но цели его были достигнуты – сложилось чёткое
понимание в распределении ответственности и задач всех задействованных ведомств при возникновении подобных ЧС.
Начальник войск РХБ защиты также сообщил, что в следующем году проверке на прочность
с точки зрения противодействия
чрезвычайным происшествиям
подвергнутся объекты и предприятия химической промышленности.
Фото Евгения КЕЛЯ
Смоленская область
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ǜǻǹǺǵǿȉ ǼǽǻȅǸǻǲ, ǱȀǹǭǿȉ
ǻ ǺǭǾǿǻȌȆǲǹ, ǳǵǿȉ ǮȀǱȀȆǵǹ
Начальник Регионального управления военной полиции по ЮВО полковник Виктор Зайцев – один из тех офицеров,
в чьей судьбе отразилась сама история этой службы
Юрий БОРОДИН

онах. Особенно там, где до этого
велись наиболее интенсивные боевые действия. Однако это мнение
удалось вскоре изменить, и не без
участия военных полицейских. А
сегодня, видя военнослужащих в
красных беретах и с повязками
на рукавах с надписью «ВП»,
местные жители вздыхают с облегчением, зная, что присутствие
этих людей – твёрдая гарантия
мира и безопасности.
Виктор АнатольеВоенные полицейские обеспе- ЗАЩИТА ОЛИМПИАДЫ
вич, сам не раз побычили функционирование развёрНе менее напряжёнными для
вавший в команнутой в регионе временной группировки войск. И надо признать, военных полицейских выдались и
дировках в этих
краях, хорошо
что за время проведения операции последующие годы.
знает, с какой
надеждой смотрят на наших
Объём возложенных на военную полицию задач постоянно
военных прорасширяется, добавляются новые функции
стые сирийцы.
Местным жителям россияПосле того как Россия полу- олимпийском
не доставляпо спасению Кубани не было доют продукты
пущено ни одного ДТП с участием чила право проведения спортив- Сочи, пригои предметы
военных водителей, не зафиксиро- ных торжеств мирового масштаба дился и в ходе
вано ни одного серьёзного право- – зимних Олимпийских и Пара- операции по Полковник Виктор ЗАЙЦЕВ.
первой необнарушения. Всё это – работа как раз лимпийских игр 2014 года, а затем возвращению
ходимости,
представителей военной полиции, и зимних Всемирных военных игр, Крыма.
оказывают
Краснодарский край превратился
во многом оставшаяся «за кадром».
медицинскую помощь. РоссийРазработка алгоритма дей- в растревоженный муравейник. НА СИРИЙСКОМ РУБЕЖЕ
ские сапёры принимают участие
в обезвреживании взрывоопасных
ствий в тот период, как вспомина- Строители возводили площадки
Выполнение задач на террито- предметов.
ет полковник Зайцев, была похожа будущих спортивных баталий, сона планирование войсковой опе- оружали многочисленные объекты рии Сирийской Арабской Респу– С 2015 года, сменяя друг друрации. Только вместо направлений инфраструктуры. Одновременно блики – особая страница в исто- га, в Сирии несёт службу личный
ударов по противнику на картах решались вопросы безопасности – рии российской военной полиции. состав подразделений военной пообозначались маршруты достав- гарантии того, что все запланиро- Без преувеличения, можно ска- лиции ЮВО, – отмечает полковки грузов, переброски техники, ванные мероприятия пройдут без зать, что со временем ей суждено ник Зайцев. – Недавно состоялась
стать отдельной главой в летописи очередная ротация – после многоместа временного расположения эксцессов.
Как сегодня признано мно- сирийских событий.
подразделений, задействованных
месячной командировки военнос– Личный состав военной по- лужащие, выполнившие свой долг,
в ликвидации последствий сти- гими, в тот период была создана
хии. Принимались во внимание уникальная система взаимодей- лиции ЮВО оказался в Сирии вернулись домой.
В Сирии наши «красные береты» решают самые разные задачи.
Это и охрана объектов группировки
российских войск, и обеспечение
правопорядка и безопасности в освобождённых районах, и сопровождение колонн при проведении
гуманитарных акций. Именно военнослужащие военной полиции
обеспечивали коридоры в зонах деэскалации. Например, в районе Идлиба стражи порядка организовали
выход более 15 тысяч беженцев.
При этом, бывая в сирийских
провинциях, наши военнослужащие ещё и собирают сведения – в
чём нуждаются местные жители.
Эта информация без промедления
передаётся властям. Не случайно
уровень уважения и доверия к российским военным в этой стране
неизмеримо высок. Местная ребятня при виде военных полицейских спешит к ним со всех ног, ибо
Российская военная полиция в Сирии – один из гарантов урегулирования.
знает – без угощения не останется.
И детские ладошки неизменно завсе нюансы, детально просчиты- ствия между правоохранительны- вместе с первыми подразделени- полняются сладкими гостинцами.
– В наших подразделениях в
вался порядок привлечения сил и ми структурами. А вот полковник ями, составившими группировку
средств. При этом нельзя не при- Зайцев, вспоминая те дни, отмеча- Вооружённых Сил России, – рас- основном служат люди взрослые,
знать, что многое для военных по- ет, что объём работы был таков, что сказывает полковник Виктор Зай- семейные. У многих – по нескольлицейских оказалось в ту пору ещё усталость буквально валила с ног. цев. – Отмечу такой факт. В силу ку детей, особенно у военнослув новинку. А значит, нужно было Приём пищи – на ходу, короткий понятных причин сирийцы пона- жащих из числа уроженцев респупроявлять инициативу, смекалку, сон – в машине, во время пере- чалу опасались появления любых блик Северного Кавказа. Эти отцы
движения между объектами. Сочи вооружённых людей в своих рай- семейств особенно остро восприпрозорливость.

В служебном кабинете Виктора Анатольевича на самых видных местах размещены благодарственные письма, грамоты, памятные медали.
И какие! От Президента России, министра обороны, начальника Главного управления военной полиции. Есть даже благодарность от президента
Международного олимпийского комитета: в 2014 году глава МОК Томас
Бах отметил заслуги российских военных полицейских в обеспечении безопасности XXII Олимпийских зимних игр в Сочи. Одна из особо ценных наград – диплом лауреата Всероссийского фестиваля «Армия России – 2018»,
которого офицер был удостоен за лидерство в номинации «Миротворец».

СЛУЖБА
БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Он мог бы сегодня командовать
военной автобазой или служить
в ГАБТУ. Окончив Уссурийское
высшее военное автомобильное
командное училище, офицерскую
службу лейтенант Зайцев начал
в должности командира автомобильного взвода на Дальнем Востоке. В этом регионе уроженец
Кубани провёл почти 17 лет, после
чего получил назначение в Южный военный округ – заместителем начальника региональной
военной автоинспекции. В 2012
году был переведён в созданную
незадолго до этого в Вооружённых
Силах новую структуру – военную
полицию, а год спустя возглавил
региональное управление этой
службы.
…Тактичен, эрудирован, доброжелателен, открыт к диалогу.
Если к благородной седине и тонкой оправе очков добавить «цивильный» костюм – сотрудник
МИДа, не иначе. Впрочем, будучи
военнослужащим, Виктору Анатольевичу регулярно приходится
проявлять именно навыки дипломата. Такая у него служба. Объём
возложенных на военную полицию задач постоянно расширяется, добавляются новые функции,
в том числе связанные с необходимостью выстраивания взаимодействия с органами власти и правоохранительными структурами на
местах.
Первоначально на военных
полицейских была возложена
обязанность поддержания правопорядка и дисциплины в войсках.
Ныне же они задействованы в
охране особо важных объектов и
занимаются
противодействием
террористическим угрозам. Участвуют и в ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Так было, к примеру, летом
2012 года, когда военные полицейские вместе с военнослужащими
соединений, воинских частей и
подразделений Вооружённых Сил
оказывали содействие структурам
МЧС в ликвидации последствий
крупнейшего за многие годы наводнения в Краснодарском крае.
Стихийное бедствие тогда оставило без крова тысячи людей, нарушенным оказалось транспортное
сообщение, была прервана подача
электричества и газа.

– Для всех нас это был бесценный опыт практической работы, –
говорит о событиях на Кубани полковник Виктор Зайцев. – Своего
рода экзамен на профпригодность,
в ходе которого военная полиция,
созданная в структуре Вооружённых Сил лишь незадолго до этого,
доказала свою жизнеспособность
и эффективность использования в
самых сложных ситуациях.

и окрестности офицер изучил настолько, что, по его собственному признанию, может
хоть сегодня с закрытыми глазами водить
здесь экскурсии. Тогда же не отпускала
одна мысль: нельзя
допустить даже малейшей оплошности
– на нас ведь смотрит
весь мир.
К слову, опыт,
накопленный
при
обеспечении мероприятий
в

нимают нынешнее трудное детство сирийских ребятишек, стараются их пожалеть, хотя бы просто
угостить…

ТЕОРИЯ БЕЗ ПРАКТИКИ
НЕ ЭФФЕКТИВНА
Появление некоторое время
назад на Юге России, в Республике Северная Осетия – Алания,
профильного учебного центра по
подготовке специалистов для российской военной полиции оказалось как нельзя кстати. «Красные
береты», направляемые сюда на
обучение из всех военных округов
и флотов, получают теоретические
знания и практические навыки,
овладевая новыми приёмами работы. Например, осваивают современные спецсредства, которые
нужно не просто уметь использовать, но и разбираться в правовых
аспектах их применения.
Важным является освоение
всех форматов служебной деятельности. Это касается, скажем, проведения дознания (предварительного расследования преступлений
и правонарушений), а также розыска самовольно оставивших часть
военнослужащих. В последнем
случае деятельность стражей порядка имеет упор на профилактику.
То есть главное здесь – не столько
наказание, сколько предотвращение самого факта совершения преступления. И надо признать, что
именно благодаря неравнодушию
военных полицейских в соединениях и воинских частях удаётся
избежать возбуждения уголовных
дел по соответствующей статье УК
РФ, предусматривающей реальные
сроки лишения свободы.
Повышать уровень своего профессионального мастерства военным полицейским помогает участие
в профильном конкурсе в рамках
Армейских международных игр.
Стоит отметить, что в следующем
году не только окружной, но также
всеармейский и международный
этапы состязаний с символичным
названием «Страж порядка» пройдут на базе уже упомянутого учебного центра в Северной Осетии.
…Служба начальника Регионального управления военной полиции по ЮВО полковника Виктора Зайцева скупа на свободное
время. Но если случается перерыв,
то эти часы он обязательно посвящает семье. У офицера надёжный тыл – супруга Татьяна и двое
сыновей, Даниил и Илья. Стоит
отметить, что все они в той или
иной степени имеют отношение
к служению Отечеству. Жена не
один десяток лет трудится в качестве гражданского персонала Вооружённых Сил, старший сын –
курсант военного вуза, младший
– юнармеец, но уже мечтает примерить курсантские погоны.
Кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалей Минобороны России
«За боевые отличия» и «За воинскую доблесть», полковник Виктор Зайцев уверен, что его парни
станут настоящими офицерами.
За долгие годы службы Виктор
Анатольевич ни разу не усомнился в том, что в нашей стране
в любое время профессия защитника Родины останется важной и
нужной.
Фото автора
Ростов-на-Дону

ǗǝǠǜǚǨǙ ǜǘǍǚǛǙ

Ǒǻǹ ǵ ǷǻǽǭǮǸȉ
О своём корвете старший мичман Сергей Жаровский
рассказывает с любовью и восхищением
Владислав ПАВЛЮТКИН
На «Стерегущий» он в общем-то попал случайно. Прибыв по окончании
школы техников в отдел кадров Балтийского флота, Сергей разговорился с оказавшимся там командиром
строящегося головного корабля проекта 20380. А тот возьми и пригласи
его в формировавшийся экипаж.
Через несколько дней старший мичман уже был в СанктПетербурге. Правда, как сегодня
признаётся, когда впервые увидел
корабль, где ему предстояло служить, испытал разочарование:
– Думал, это писаный красавец, а он весь в строительных лесах,
в кабелях. Всюду сполохи сварки,
везде что-то висит, болтается…
Естественно, что со временем
те чувства испарились. Заводские
специалисты обучали экипаж, а
моряки, бывая на корабле, всякий
раз замечали изменения. Корвет
преображался буквально на глазах, превращался из гадкого утёнка в прекрасного лебедя. Сердце
наполнялось чувством гордости,
хотелось как можно скорее проверить в деле эту принципиально
новую технику.
Первый выход в море оказался
сродни празднику. По завершении ходовых испытаний все члены
экипажа согласно традиции вместе с присутствовавшими на борту
заводчанами выпили из плафонов
ледяную забортную воду, поздра-

Сергей. – Постоянно происходят
какие-то события, и ты в них участвуешь. Экипаж у нас как одна
большая семья – дружный, сплаванный. Как и многие, я больше
всего люблю выходить в море –
именно там у нас основная работа. Знаете, для того чтобы дышать
свежим морским воздухом, я даже
бросил курить.
По должности старший мичман Сергей Жаровский – техник
радиотехнической группы боевой
части управления (БЧ-7). Дело
своё любит (радиотехникой увлёкся ещё в детстве) и знает. Главная
задача Сергея состоит в том, чтобы
содержать в исправном рабочем
состоянии аппаратуру, за которую
он отвечает.
Обслуживать это оборудование, на первый взгляд, не столь уж
трудно. Однако без глубоких знаний электронной начинки каждого блока, сути происходящих в нём
процессов, без понимания на интуитивном уровне, как «чувствует»
себя «железо», здесь не обойтись. К
тому же в особых ситуациях времени для размышлений не будет, это
техник Жаровский понимает пре-

вив друг друга с успехом. Это ду- корабль, и бытовые условия для
шевное единение людей, делаю- экипажа. Они, кстати, действищих столь нужное и важное дело, тельно впечатляют.
осталось в памяти навсегда.
Всего в международных военНельзя не сказать, что, ещё но-морских салонах «Стерегущий»
до того как войти в состав
участвовал трижды – в 2007, 2009 и
ВМФ России, «Стерегущий»
2011 годах. Но куда важнее другое:
был представлен широу причальной стенки в Балтийске,
кой общественности на
где сейчас «прописан» корвет,
III Международном воон почти не задерживается.
енно-морском салоне,
Выходы в море следуют один
проходившем в Санктза другим – на выполнение
Петербурге. Для мноплановых задач боевой подгочисленных
посеготовки, участие в различных
тителей салона этот
учениях, включая стратегипервый
отечественческие КШУ «Запад-2009»,
ный корвет подобного
«Запад-2013», «Запад-2017»,
класса под экспортным
международные и соназванием
«Тигр»
вместные
мастал самым принёвры с предтягательным на
ставителями
выставке.
– Желающие попасть
«Больше всего я люблю
на корабль
выходить в море – именно там
выстраивались в
выполняется основная работа»
очередь,
– вспоминает
Старший мичман Сергей ЖАРОВСКИЙ.
Сергей
военно-мор- красно. Чтобы предотвратить неЖаровский.
ских
сил исправность, следствием которой
– Для нас, для экипажа, было хло- других стран. Андреевский флаг может стать, к примеру, ухудшение
потно, но в то же время очень при- и собственную стать корвет не раз качества освещения надводной
ятно. Побывали на корвете и мои демонстрировал не только на мор- обстановки или же снижение эфродители: они специально для это- ских просторах, но и во время захо- фективности применения средств
го приехали в Санкт-Петербург. дов в иностранные порты – Сток- радиоэлектронной борьбы, дейОтец, капитан 3 ранга запаса, слу- гольм, Ден-Хелдер, Брест.
ствовать нужно быстро и наверживший раньше на гидрографиче– Служить на таком корабле, няка. Именно поэтому самосоверских судах, высоко оценил и сам как наш, интересно, – говорит шенствование старший мичман

Корвет «Стерегущий».
ставит на первое место. «Техника
– она ведь как живая: если ты её
любишь, она тебе отвечает взаимностью», – улыбается Сергей.
…Известно
высказывание:
«Счастье – это когда утром с удовольствием идёшь на работу, а вечером с радостью возвращаешься
домой». К нашему герою оно применимо целиком и полностью. С
той лишь оговоркой, что основную часть времени он, как и подобает военному человеку, тем более
моряку, проводит на службе. Дома
же бывает не столь часто, как хотелось бы. Зато каждое его появление в кругу близких – настоящий
праздник.
Сам он считает себя везунчиком: служебный график всегда
складывался таким образом, что
всех своих детей у него получалось

забирать из роддома самолично. А
наследников и наследниц у него
ни много ни мало четверо: Алиса,
Диана, Марк и, самый младший,
Руслан, которому недавно исполнился годик. Сергей знает: когда
«Стерегущий», покидая Балтийск
или, наоборот, возвращаясь из
моря, проходит линию молов,
жена Ирина вместе с детьми всегда
его провожает и встречает. Иной
раз даже удаётся разглядеть их силуэты, застывшие на молу…
– Если я в отпуске, а корабль
выходит в море, мыслями я всегда
в экипаже: как они там без меня?
Жена даже подшучивает: «Что,
соскучился уже по своему дому?»
Как не соскучиться? Это же действительно дом.
Фото автора
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«Спас Нерукотворный» из Краснодара отправился в Сочи

Вероника МЕЧКИВСКАЯ

Более 350 новобранцев со всей страны в ходе весеннего
призыва пополнили научные роты
Все они уже несколько дней как прибыли к местам своей службы. Напомним, что торжественные отправки тех, кто в течение года будет
одновременно постигать в армии азы военного дела и участвовать в
научных разработках в интересах повышения обороноспособности государства, прошли в разных уголках нашей страны в один день – 5 июля. С
выпускниками столичных технических вузов, справившимися с защитой
диплома на отлично и прошедшими серьёзный отбор в элитные войска,
пообщался корреспондент газеты «Красная звезда». Каждый из тех,
кто удостоился права служить в научных ротах, прекрасно понимает,
какие задачи на него возлагаются, и готов подтвердить свой столь высокий уровень знаний и во время службы.

Юрий БОРОДИН

работы приведём лишь одну цифру – только с территории ЮВО
в рамках акции отправлено более 5 тысяч солдатских кисетов
с землёй.
– Это будет памятник всем
тем, кто отстоял нашу Родину
в лихие сороковые, – отмечает
в разговоре с корреспондентом
«Красной звезды» Герой России
подполковник в отставке Сергей
Палагин.
У легендарного вертолётчика
прадед Яков Савельевич Афанасьев бесследно сгинул в сорок

ной «Спас Нерукотворный». По
его мнению, за время путешествия по городам и весям икона
впитает в себя теплоту молитв тысяч людей – отцов и матерей, жён
и детей. И когда придёт время занять ей центральное место в Главном храме Российской армии,
она будет обладать чудотворной
энергией и давать прихожанам
силы, здоровье, веру, успокоение.
Именно то, что каждому из них
будет нужно.
– Чаще всего люди едут не к
храму, а к иконе, находящейся в

Никита Малинин – выпускник Московского государственного технического университета
имени Н.Э. Баумана. Во время
обучения он уже успел проявить
свои незаурядные способности.
Его научная работа, посвящённая космической отрасли, была
представлена на одной из площадок «Российской студенческой весны». За плечами парня
не только учёба в вузе, который
он, кстати, окончил с красным
дипломом, но и уже пусть и небольшой, но стаж работы в авиастроительной компании. Учитывая эту специфику, не случайно
и место его службы. Научными
разработками рядовой Малинин
будет заниматься в интересах
Воздушно-космических сил. Его
рота под номером 2 располагается в Воронеже на базе ВУНЦ ВВС
«Военно-воздушная
академия
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». С июля
2013 года, когда состоялся первый набор, здесь прошли службу
более 300 операторов. Ими было
оформлено почти 40 патентов
на изобретения, подготовлено
свыше 150 рационализаторских

предложений, опубликовано порядка 600 статей в научных журналах. Стоит также отметить, что
около половины операторов 2-й
научной роты по окончании положенного года службы по призыву продолжили свои разработки в интересах Вооружённых
Сил, заключив контракт и став
лейтенантами.

Служить в научных ротах, не зря именуемых
интеллектуальным спецназом, –
почётное право
О том, что такая возможность
есть и у Никиты Малинина, призывник знает, но о планах на будущее, по его словам, говорить
пока ещё рано.
– Хотел изначально после
службы продолжить работать в
гражданской компании. Но если в
военной сфере наметятся хорошие
перспективы, которые будут способствовать развитию на научном
поприще, думаю, выбор будет сделать нетрудно, – поделился Никита, который был удостоен права

«Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем». На службу в научную роту он также отправился
с солидным багажом не только
знаний – Алексей уже имеет публикации своих научных статей
в журналах. То, что жизнь свою
он однозначно свяжет с наукой,
призывник уже решил. Только
как: на «гражданке» или продолжая служить Родине? У рядового
Кузьмичёва есть целый год, чтобы определиться.

Очень правильным было решение пронести
главную воинскую святыню по российским
гарнизонам, чтобы ей могли поклониться те,
кто служит Родине в разных уголках нашей
необъятной страны
втором на Лужском направлении,
где 29-я армия сражалась в окружении. Сергей Вячеславович и не
мечтает, что хотя бы когда-нибудь
удастся найти могилу героического предка. Но лично для него памятником рядовому пехоты Якову Афанасьеву и миллионам других защитников Отечества станет
возводимый в Подмосковье храм.
– На войне атеистов нет – по
себе знаю. Перед каждым серьёзным делом обязательно шёл
в храм великомученика Георгия
Победоносца, молился и ставил
свечку. Уверен, что наши деды и
прадеды, как умели, в трудные
минуты обращались к Богу, – говорит Сергей Палагин.
Прославленный офицер считает правильным и проведение
крестного хода по России с ико-

нём. Уверен, то же самое будет и
с иконой «Спас Нерукотворный»,
которая сейчас находится в Краснодарском крае, – подводит итог
Герой России Сергей Палагин.
Остаётся добавить, что после того как святыню доставят
в Сочи и временно установят в
храме Нерукотворного образа
Христа Спасителя, будет проведена Божественная литургия,
которую возглавит Преосвященный Герман, епископ Сочинский
и Туапсинский. После окончания
богослужения будет отслужен
молебен с участием военного духовенства, командования частей
Сочинского гарнизона, военнослужащих и членов их семей, прихожан храма.
Краснодар

ФОТО ПАВЛА ГЕРАСИМОВА

Среди посетивших краснодарский храм в дни пребывания в ней
главной иконы строящегося Главного военного храма было множество военнослужащих и членов
их семей. Из дислоцированных
в Краснодарском крае воинских
частей и соединений в краевую
столицу регулярно прибывал автотранспорт с личным составом.
Никакой обязаловки – поклониться святыне ехали только те,
кто выразил такое намерение.
Впрочем, от желающих не было
отбоя. На вопрос командиров,
кто хочет побывать у главной военной иконы, шаг вперёд делали
практически все военнослужащие
подразделений. Ехали даже те,
кто прежде не задумывался о вере.
– У нас обязательно должно
быть нечто духовное, объединяющее, устремляющее к светлому
и доброму. Очень правильным
было решение пронести главную
военную святыню по российским
гарнизонам, чтобы ей могли поклониться те, кто служит Родине
в разных уголках нашей необъятной страны, – уверен заместитель
командира зенитного ракетного
соединения подполковник Вячеслав Жешко.
Икона произвела на офицера
неизгладимое впечатление. Она
без слов повествует об исторических событиях, связанных с русским оружием и победами российского воинства. Не остались
равнодушными и его подчинённые, которые побывали в храме
и поучаствовали в богослужении.
«Спас Нерукотворный» благословил военнослужащих на ратную
службу.
Ещё больше ошеломляет проект, реализуемый в Военно-патриотическом парке «Патриот»
в Подмосковье. Помимо храма-памятника в ознаменование
75-летия Великой Победы над
гитлеровским нацизмом, в Кубинке создаётся мультимедийная
галерея героев Великой Отечественной войны. В музее «Дорога
памяти», который войдёт в храмовый комплекс Вооружённых
Сил России, помимо всего прочего, будут установлены гильзы артиллерийских снарядов с землёй,
взятой в рамках Всероссийской
военно-патриотической
акции
«Горсть памяти» с мест ожесточённых боёв и воинских захоронений воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Для понимания масштаба этой

ФОТО С САЙТА КУБАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Главная икона Главного храма Вооружённых Сил России продолжает свой путь по Южному военному
округу, а точнее по Кубани. 12 дней
святыня находилась в Свято-Екатерининском кафедральном соборе
Краснодара. Теперь почти столько
же времени она будет пребывать в
Сочи – в храме Нерукотворного образа Христа Спасителя.

произнести речь во время торжественной церемонии отправки в
войска перед строем таких же, как
и он сам, новобранцев.
Бок о бок с Никитой Малининым будет служить его товарищ Алексей Кузьмичёв, который с математикой, можно
сказать, на «ты» с ранних лет.
Пока его школьные товарищи в
первом классе учились складывать 2+2, он уже перемножал в
уме двухзначные числа, решал
задачки, изучал алгебру для средних классов. Оттого нет ничего
удивительного в том, что Алексей Кузьмичёв, фамилия которого часто мелькала среди победителей на олимпиадах и тех,
кто отстаивал честь школы на
региональном уровне, с отличием окончил Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова по специальности

Родные гордятся, что служить Никита МАЛИНИН будет в научной роте.

ǜǛǤǕǚ

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

Рядовой Денис САРАЕВ.

Рядовой Владимир ЛОСКУТОВ.

Лейтенант Николай ШЕВЦОВ.

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

обстоятельствах. А главный её источник – храм – является тем местом, где можно найти духовную
поддержку и укрепить свои главные принципы, которые заключаются в преданном служении

го храма Воскресения Христова.

Рядовой Денис САРАЕВ:
– Вера помогает человеку не
терять мужества в самых тяжёлых

Рядовой Владимир ЛОСКУТОВ:
– Возведение храма – задача
трудная не только в материальном, но и в духовном плане. И

На сегодняшний день на строительство
Главного военного храма Воскресения Христова
перечислено 2 525 738 002,66 рубля
Отечеству и готовности защитить
свой народ даже ценой собственной жизни. Я принял участие в
этом проекте, чтобы и мой кирпичик был в стенах Главного военно-

для реализации этой идеи необходимо много сил. Я считаю, что,
только объединившись, мы можем это сделать. Храм – это святое место, а военный храм – это

ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ (ПЕРЕВОДОМ НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ)

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

ди постоянно меняющихся ориентиров и ценностей, является
устойчивым мерилом добропорядочности, неравнодушия и любви
к Родине и её истории. Строи-

тельство храма – уверенный шаг
к восстановлению духовности
человека и его поддержке в самые
трудные времена.
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ǺǻǯǭȌ ǼǽǻǵǴǯǻǱǾǿǯǲǺǺǭȌ ǸǵǺǵȌ
С 1 СТР.

На этой неделе министерство
промышленности САР объявило о
запуске в городе Масьяф (в 35 км
западнее провинциального центра Хама) второй производственной линии на обувной фабрике,
что позволило создать 224 дополнительных рабочих места. На восстановление и поставку нового
оборудования израсходовано более 120 тыс. долларов. За счёт наращивания объёма выпускаемой
продукции планируется увеличить
ежегодный доход предприятия с
320 тыс. до 530 тыс. долларов. В
масштабах страны, чья экономика
обескровлена многолетней войной,
это немалые показатели.
Правительство САР выделило 46 млн долларов на снижение
процентной ставки по кредитам,
выдаваемым банкам на восстановление промышленного сектора
экономики. Ассигнования призваны улучшить условия финансовой
помощи предприятиям среднего и
малого бизнеса, осуществляющим
строительство и реконструкцию
производственных линий. Министерством связи подготовлен план
по повышению качества услуг предоставления Интернета, который
предусматривает замену медных
линий связи на оптоволоконный
кабель и создание нового магистрального шлюза Тартус – Кипр.
Эти меры увеличат скорость доступа к глобальной Сети в десять раз,
что немаловажно и для населения,
и для бизнеса.
В эти же дни хорошие вести
пришли и из провинции Алеппо,
чей провинциальный центр, очищенный от экстремистских формирований в 2016 году, продолжает
постепенно обретать довоенный
облик. В старом Алеппо удалось
восстановить древний рынок Сакатыя, которому несколько сотен лет.
Во время боёв боевики, пытаясь захватить знаменитую городскую цитадель, уничтожали всё
вокруг. От разрывов снарядов и
ракет обрушились древние своды
рынка. Сейчас их восстановили,
причём из оригинального материала: камни собрали, пронумеровали и вновь сложили вместе, как
было изначально. «Сакатыя изве-

стен с XV века, – рассказал журналистам директор рынка. – Но мы
уверены, что эти стены возведены
гораздо раньше и его историю
можно исчислять тысячелетиями.
Наша задача – всё восстановить в
первозданном виде».

Сирийцы всех поколений бывают рады приезду военнослужащих российского ЦПВС.
За несколько веков на этом
рынке успели образоваться настоящие торговые и ремесленные династии. Сейчас их представители готовы вернуться на прежнее место.
«Наша семья торгует здесь мясом
уже 103 года. Это передаётся из поколения в поколение. В последние
годы было трудно. Рынок не работал, моё холодильное оборудование
разграбили. Но сейчас я готов вернуться в прежнее место», – говорит
торговец Яснан.
По словам художника Оммара,
в мастерскую ему вообще пришлось

Ǐǻ ǯǸǭǾǿǵ ǺǭǾǵǸǵȌ
Братоубийственную войну в Йемене
есть шанс остановить
Мария КРИЖАНОВСКАЯ
Движение «Ансар Аллах», контролирующее северо-запад страны, включая
столицу Сану, и правительство президента АбдРаббо Мансура Хади, временно разместившееся в Адене, возобновило контакты после пятимесячного перерыва. Делегации враждующих сторон провели 14–15 июля переговоры
при посредничестве датского генерал-лейтенанта М.А. Лоллесгора, который возглавляет группу наблюдателей ООН по контролю за прекращением
огня в порту Ходейда.
них беженцев превышает 3,3 млн
человек. Инфраструктура страны, в
том числе водоснабжение, разрушена практически полностью. С начала января холерой заболели 460 тыс.
человек – на 80 тыс. больше, чем за
весь прошлый год.
Положение на фронтах характеризуется патовой ситуацией. Отряды хуситов и примкнувшие к
ним подразделения распавшейся
регулярной армии удерживают оборонительные позиции в гористой
части страны, несмотря на полное
господство в воздухе ВВС аравийской коалиции. Используя ударные
БПЛА, баллистические и крылатые
ракеты, они наносят удары по инфраструктурным объектам соседних монархий.
Это, видимо, вынудило ОАЭ сократить численность своих войск

Военнослужащие ОАЭ покинули Аден
и западное побережье
В Йемене, напомню, уже пятый год продолжается вооружённое
противостояние между хуситами и
силами президента Хади, поддерживаемого коалицией ряда арабских стран во главе с Саудовской
Аравией и ОАЭ. Выходец из Южного Йемена, отставной генерал Хади
в 2012 году был избран президентом Йеменской Республики (ЙР)
на двухлетний срок, в 2014 году
срок его полномочий был продлён
на год. В начале 2015 года он был
вынужден бежать на юг страны, в
Аден, из-за захвата власти в Сане
хуситами, что и спровоцировало
последующие события.
Гражданская война привела к
возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев
– примерно 80 процентов населения страны – нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутрен-

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 310 096 человек, в том числе
из Ливана – 101 916, из Иордании
через пункт пропуска «Насиб» –
208 180.
Многим сирийцам ещё пред-

развёрнуты пункты приёма и размещения беженцев на 1 502 650
мест.
Офицерами
российского
ЦПВС продолжают проводиться
рабочие встречи с представителями
региональных и местных властей.
Так, в начале недели прошла встреча в городе Хомс с губернатором
одноимённой провинции по вопросу мониторинга восстановления социально значимых объектов
инфраструктуры. В Алеппо (в районе Хай-эль-Мухуфаза) состоялось
заседание народного совета шейхов
Манбиджа по уточнению военнополитической и социально-экономической обстановки в районе
этого города и оказанию помощи
особо нуждающимся мирным жителям в прибытии на территорию,
подконтрольную САР. Не секрет,
что обстановка на севере Алеппо

Медицинскими специалистами Министерства
обороны Российской Федерации оказана
помощь 105 498 жителям Сирии

ǟǒǚǑǒǚǣǕǕ

Встреча проходила на корабле
ООН в Красном море. Её целью
было реанимировать соглашение об
отводе сил конфликтующих сторон
из Ходейды, что необходимо для
налаживания эффективного гуманитарного содействия населению
Йемена. Миссия по контролю за
прекращением огня в Ходейде реализуется в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.
В мае хуситы (шиитское движение «Ансар Аллах») объявили о
завершении передислокации своих
сил в Ходейде и соседних красноморских портах Эс-Салифа и РасИса. Однако их противники в этом
усомнились и заявили, что отвод
войск был неполным. Но наблюдатели ООН 12 июня признали, что
хуситы действительно отвели свои
войска.

переоборудовать
собственную
квартиру, но сейчас он с нетерпением ждёт открытия рынка, потому что жить, работать и торговать
в одном месте не слишком удобно.
К этому надо добавить, что, несмотря на сохраняющиеся трудности

что военнослужащие США продолжают оставаться в созданной
ими базе в Эт-Танфе на автотрассе
Багдад – Дамаск, мотивируя это
необходимостью
противостоять
«иранскому влиянию». Фактически эта военная база с созданной
вокруг неё 55-километровой зоной
безопасности стала анклавом, где
вольготно чувствуют себя антиправительственные вооружённые
формирования, например группировка «Джейш Магавир ас-Саура»
(«Армия коммандос революции»).
Именно они контролируют лагерь
беженцев «Рукбан», препятствуя
возвращению его обитателей в места их постоянного проживания.
Там же нашли убежище и многие
боевики разгромленного «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещённая в
РФ).
Кроме того, население «Рукбана» стало «мобилизационным
ресурсом» для бандформирований.
Региональные СМИ неоднократно
сообщали, что в лагере беженцев
боевики набирают пополнение для
своих отрядов. Командование базы
в Эт-Танфе, судя по всему, не оставило надежд на реализацию проекта «Новая сирийская армия» на
основе группировки «Джейш Магавир ас-Саура».

в Йемене и объявить о переходе от
военной стратегии к мирному плану. По мнению ряда экспертов, пересмотр йеменской политики ОАЭ
связан и с эскалацией напряжённости между США и Ираном, что вынуждает Абу-Даби вернуть наиболее
боеспособные наземные силы и боевые вертолёты на родину.
31 марта этого года в Тунисе на полях 30-го саммита Лиги
арабских государств состоялась
встреча специального представителя Президента РФ по Ближнему
Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных
дел РФ Михаила Богданова с президентом ЙР Абд Раббо Мансуром
Хади. В ходе беседы были обсуждены перспективы прекращения
вооружённого противостояния и
налаживания в республике всеобъемлющего мирного процесса под
эгидой ООН.

и некоторую неустроенность быта,
жители Алеппо настроены оптимистично и никто из них не хочет возвращения в их город войны и беспредела бандформирований.
Продолжается процесс возвращения беженцев с территорий иностранных государств. Только за понедельник в Сирийскую Арабскую
Республику из-за рубежа возвратились 1396 беженцев, в том числе
из Ливана через пункты пропуска
«Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах»
– 374 человека, из Иордании через
пункт пропуска «Насиб» – 1022.

стоит возвращение домой. Согласно информационному бюллетеню
российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (от
16 июля с.г.) оценочно изъявили
желание вернуться на родину свыше 1712 тысяч сирийцев из десяти
стран мира, в том числе из Ливана – 889 тысяч, Турции – более
297 тысяч, Иордании – 149 тысяч,
Ирака – 101 тысяча.
В настоящее время в 413 населённых пунктах САР, наименее пострадавших от военных действий,

остаётся довольно сложной и спокойствие в районе Манбиджа, где
проживают как арабы, так и курды,
поддерживается при участии российской стороны.
Но в ряде сирийских провинций ситуация остаётся напряжённой. Кое-где остаются недобитые остатки отрядов радикальных
исламистов, которые пытаются
совершать диверсии на инфраструктурных объектах и нападать
на автоколонны в пустынной местности. Так, как сообщает сирийское правительственное агентство
SANA, в провинции Хомс на днях
боевики сумели повредить газопровод, соединяющий газовое
месторождение Эш-Шаер (к северо-западу от Пальмиры) с газоперерабатывающим заводом Ибла.
По трубопроводу на этот ГПЗ ежедневно поступает до 2,5 млн кубометров газа, который затем распределяется по электростанциям
страны. Ремонтные бригады приступили к ликвидации последствий
случившегося.
Ситуация на востоке провинции Хомс осложняется ещё и тем,

В Идлибской зоне деэскалации
продолжаются нарушения со стороны незаконных вооружённых
формирований. Ежедневно поступают сообщения о провокациях
боевиков на северо-западе провинции Хама, где в гористой местности
они предпринимают безуспешные
попытки овладеть господствующими высотами. Как сообщил на
очередном брифинге руководитель
ЦПВС генерал-майор Алексей Бакин, также имели место обстрелы
экстремистами населённых пунктов Мукатталь (провинция Латакия) и Новое Алеппо (провинция
Алеппо).
По меньшей мере шесть мирных жителей погибли, ещё восемь
получили ранения в минувшее
воскресенье во время обстрела
бандформированиями
западных
кварталов города Алеппо, проинформировало агентство SANA.
Экстремистские группировки периодически обстреливают этот
провинциальный центр из реактивных систем залпового огня.
Одна из ракет разорвалась рядом со
зданием городской мэрии.

Ǐ ǕǚǛǞǟǝǍǚǚǨǢ ǍǝǙǕǬǢ
США

ПЕРЕМЕНЫ В ВМС

Президент США Дональд Трамп намерен
выдвинуть на пост начальника штаба ВМС
вице-адмирала Майкла
Гилдея (Michael Gilday),
занимающего с марта
с.г. пост директора объединённого комитета начальников штабов. Ранее
он два года руководил
киберкомандованием
ВМС.
Замначальника
штаба вице-адмирал Уильям Морэн отказался
от выдвижения на должность начальника штаба ВМС (Chief of Naval Operations). Такое решение он принял из-за начавшегося в отношении
него расследования, касающегося электронной
переписки с бывшим офицером ВМС, уволенным за пьянство и подозреваемым в сексуальных домогательствах. Морэн предпочёл выйти
в отставку, не дожидаясь окончания проверки.
10 июня с.г. его сменил на посту замначальника
штаба 57-летний адмирал Роберт Бёрк (Robert
Peter Burke).

МИЛЛИ ПРОХОДИТ ЗАСЛУШИВАНИЯ
Выдвинутый Д. Трампом на пост председателя комитета начальников штабов генерал
Марк Милли выступил 11 июля на слушаниях,
посвящённых рассмотрению его кандидатуры, в
комитете по делам вооружённых сил сената конгресса США. Своими ключевыми приоритетами
он назвал дальнейшее развитие ядерных и гиперзвуковых вооружений, космических систем,
а также разработки в сфере искусственного интеллекта. При этом Милли заявил, что выступает
за сохранение всех трёх частей ядерной триады.
Военачальник утвердительно ответил на вопрос
о том, считает ли он, что Китай, вероятно, представляет собой крупнейшую из пяти угроз США
в долгосрочной перспективе. «Полагаю, что Китай является главным вызовом национальной
безопасности США в следующие 50–100 лет», –
утверждал он, пояснив затем, что Китай является
потенциальным противником, конкурентом, но
не врагом США.
Касаясь России, Милли отметил важность
диалога с ней в военной сфере. По его словам,
соответствующие контакты имеют «жизненно
важное значение» для снижения риска непреднамеренной эскалации. «Осмотрительный и
целенаправленный диалог между военными ведомствами по соответствующим каналам имеет
жизненно важное значение для снижения риска
непреднамеренной эскалации и просчётов», –
считает он.

Германия

В ИНТЕРЕСАХ ПРО

Дивизионы ЗРК «Пэтриот» бундесвера получат американские противоракеты. На сайте
управления по оборонному сотрудничеству и
безопасности Пентагона сообщается, что государственный департамент США выдал разреше-

ние на продажу Германии 50 ракет Patriot PAC-3
MSE. С точки зрения Пентагона, продажа ракет
«укрепит безопасность союзника по НАТО», так
как для США важно, чтобы у Германии имелась
эффективная система ПРО. Администрация
США официально уведомила конгресс о принятом ею решении. У законодателей теперь есть 30
дней на рассмотрение этого военного контракта
и его возможное блокирование.

Великобритания

ДЛЯ ОХРАНЫ ТАНКЕРОВ

КНР

ГОТОВЯТСЯ МАНЁВРЫ

НОАК в ближайшие дни проведёт военное
учение в воздушном пространстве и морской
акватории у юго-восточного побережья. Это
плановые мероприятия, организованные в соответствии с годовым планом вооружённых
сил, говорится в опубликованном 14 июля
заявлении министерства обороны КНР. Военное ведомство КНР не сообщило больше
никаких деталей относительно учения поблизости от острова Тайвань. Ранее официальный
представитель МИД Китая выразил протест
США в связи с решением о продаже Тайваню
108 танков M1A2T Abrams и 250 ПЗРК FIM92F Stinger Block I и заявил, что КНР введёт
санкции в отношении американских компаний, которые будут иметь отношение к продаже Тайваню вооружений.

Республика Корея
ВВС УСИЛИВАЮТСЯ

В Персидском заливе после окончания учения «Си бриз – 2018» в Чёрное море отправится эсминец Duncan (на снимке). Он, видимо,
заменит фрегат Montrose, которому предстоит
техобслуживание и плановая смена экипажа.
В Персидском заливе находятся также четыре
британских минных тральщика и судно обеспечения. Duncan – один из шести британских
эсминцев типа 45. Вошёл в состав ВМС в 2013
году, оснащён преимущественно оборонительным вооружением (ЗРК PAAMS с 48 ракетами,
две 20-мм и две 30-мм зенитные артустановки,
одно 114-мм орудие).

Очередные два многоцелевых истребителя
пятого поколения F-35А, построенные концерном Lockheed Martin в Форт-Уорте (штат
Техас) в интересах ВВС Южной Кореи, совершили перелёт через Тихий океан и прибыли
к месту назначения. Прибытие состоялось 13
июля. Теперь в составе южнокорейских ВВС
Южной Кореи находятся уже четыре истребителя F-35A. Всего в США заказано 40 самолётов F-35A. По контракту, подписанному в 2013
году, они должны быть поставлены южнокорейским ВВС до 2022 года.

Украина

НОВЫЙ БПЛА

Франция

НОВАЯ СЕРИЯ ПОДЛОДОК

На верфи французской оборонной компании Naval Group в Шербуре (на берегу пролива Ла-Манш) вывели из сборочного цеха
многоцелевую атомную подлодку Suffren –
головной корабль серии из шести кораблей
типа Barracuda. На церемонии присутствовали
президент Франции Эммануэль Макрон и командующий ВМС адмирал Кристоф Празак.
Субмарины этого типа (водоизмещение – 5300
тонн) заменят шесть подлодок типа Rubis (2600
тонн), построенных в 1976–1993 годах. Главным достоинством новых кораблей станет их
малозаметность. Они будут использовать водомётный движитель и другие передовые технологии. По утверждению директора программы
их строительства Винсента Мартино-Лагарда,
эти субмарины не громче «звуков океана или
шума, производимого креветкой». Подлодка
типа Barracuda вооружена четырьмя 533-мм
торпедными аппаратами в носу – помимо торпед, в их арсенал входят противокорабельные
крылатые ракеты. Разработка и строительство
всей серии из шести субмарин обойдутся бюджету Франции всего в 10,2 млрд долларов. Программу завершат к 2030 году.

Модернизированный БПЛА Spectator-М1
начнёт поступать в вооружённые силы Украины. Приказ о принятии его на вооружение
по результатам успешных государственных
испытаний подписал министр обороны Степан Полторак. Spectator-М1, созданный при
участии специалистов Киевского политехнического института, предназначен для ведения
воздушной разведки как днём, так и ночью.
Аппарат поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость в 120
км/ч, в воздухе может находиться более двух
часов, дальность полёта – до 150 км.
По сообщениям информагентств
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ǍǷǿǵǯǺǭȌ ǮǽǻǺȌ ǱǸȌ «ǤȍǽǺǻǶ Ǿǹǲǽǿǵ»
Легендарный штурмовик Ил-2 создавался при тесном взаимодействии конструкторов и учёных-металловедов
Виталий МОРОЗ
Самый массовый и эффективный самолёт Второй мировой войны Ил-2 ещё
на этапе проектирования называли «летающим танком». Наверное, и поэтому многие соотечественники, особенно молодые, уверены, что при его
производстве и броня применялась танкового типа. Разумеется, совсем не
такой толщины, как на сухопутных бронеобъектах, и в пределах возможного. Но это не так. Удивительного по защищённости и боевым свойствам
самолёта, ставшего наряду с танком T-34, реактивной системой залпового огня «катюша» техническим символом Победы, не было бы, если бы
советские учёные-маталловеды ещё до войны путём мучительных поисков
и бесконечных полигонных испытаний не создали специальную авиационную
броню, существенно отличавшуюся от танковой.
Сергей Кишкин и Николай
Скляров основательно увлеклись
вопросами, касающимися прочности стали, ещё во время учёбы в
Московском высшем техническом
училище имени Н.Э. Баумана. Во
многом благодаря своему учителю
и наставнику И.И. Сидорину, который занимался исследованиями
в этой области с дореволюционных лет. По окончании в 1931 году
училища Кишкин и Скляров некоторое время занимались разработкой брони для плавающих танков
в техническом отделе НКВД, а после образования в 1932 году Всесоюзного (ныне Всероссийского)
научно-исследовательского
института авиационных материалов
(ВИАМ) перевелись туда, снова
оказавшись под крылом многоопытного И.И. Сидорина.
Металловедение – наука, насыщенная терминологией, которая понятна только посвящённым.
Аустенит, мартенсит, легирование,
цементация, гомогенный вариант,
гетерогенная система... Для исследователей, породнённых с металлами и сплавами, за этими терминами – труд, жизнь, судьба. Когда
Кишкин и Скляров с молодым энтузиазмом принялись за дело, финалом которого им виделось создание брони, приемлемой для авиаторов, Иван Иванович Сидорин
несколько остудил их пыл, заранее
предупредив: пока на такую броню
нет запросов со стороны авиационной промышленности. Ведущие
авиаконструкторы А.Н. Туполев,
В.М. Петляков, С.А. Лавочкин полагают – и совершенно справедливо, – что бронирование самолётов
привело бы к потере ими важнейших лётно-технических характеристик. По их мнению, в первую очередь именно эти характеристики
– высота, скорость, манёвренность
– определят живучесть самолётов в
боевых условиях грядущей войны.
Молодому Сергею Кишкину
на приёме у И.Ф. Тевосяна, в то
время управляющего объединением заводов качественных сталей и ферросплавов «Спецсталь»
Наркомтяжпрома, удалось-таки
убедить производственника: от
разработки авиационной брони
отказываться нельзя, она очень
скоро понадобится. Тевосяну доводы показались убедительными.
Началась работа, которую инженер Скляров в свойственной
учёным манере описал позднее
так: «Создавать авиационную броню пришлось, сочетая широкий
фронт экспериментов с одновременным их анализом, обобщением и разработкой теоретических
основ и отправных принципов
дальнейших исследований. Были
задействованы все достижения материаловедения того времени. Испытывались различные варианты
легирования, использовались все
доступные тогда легирующие элементы. Применялись такие эксклюзивные методы, как дождевание стальными шариками по Герберту, воздействие сильных магнитных полей, способствовавших
полному распаду аустенита. Были
опробованы различные варианты
комбинированного
аустенито-

мартенситного превращения путём прерванной закалки и другие».
Не каждому читателю до конца
понятно, о чём именно идёт речь,
но любому ясно, что это было сражение двух вчерашних студентов
с неизвестным, никем другим не
познанным, но в предчувствии неизбежной войны крайне важным.
Собственно, война, ещё не мировая, уже шла – в Испании. Советские лётчики несли потери в
боях с «мессершмиттами», пилоты
которых атаковали наши истребители чаще всего с задней полусферы, в спину. Лётчик-интернационалист майор П.Н. Шустов,
проявив находчивость, вырезал из
борта повреждённого бронекатера
что-то наподобие спинки и разместил её за своим пилотским креслом. Его примеру последовали
другие лётчики-истребители.
Вскоре одна из самодельных
бронеспинок со следами немецких
пуль легла на стол главкома ВВС,
и ВИАМ тут же получил задание
срочно разработать бронеспинки
для истребителей. На разработку
конструкции и технологии произ-

длиной в 70 лет» вспоминал: «...
это происходило в предмайские
дни, но уже в праздничный день 2
мая главком ВВС Я.В. Смушкевич
лично приезжает на завод принимать первую партию бронеспинок
в количестве 50 штук». Бронеспинка толщиной в центральной
части 6 мм, а в боковой зоне –
5 мм обеспечивала полную защиту от пуль «мессеров». Для сравнения: толщина листа самодельных
спинок майора П.Н. Шустова
была 8 мм, они утяжеляли самолёт больше.
Первые бронеспинки имели ту
же природу, что и танковая броня
тех лет, – изготовлялись в гомогенном, то есть однородном варианте
и защищали от свинцовых пуль.
Что же касается бронебойных пуль
с высокотвёрдым сердечником,
у которых поражающий фактор
почти вдвое выше, чем у свинцовых, то тут однородная сталь не
была надёжной защитой. Ещё до
войны учёным удалось добиться
такой прочности стали, которая
остаётся непревзойдённой до нашего времени. Но выяснилось, что
сверхпрочной стали свойственна
хрупкость: пуля её разрушает, защитная плита небольшой толщины при ударе пули разлетается на
осколки.
В авиационной броне, решили С.Т. Кишкин и Н.М. Скляров,
следует совместить два противоречивых по природе качества –
твёрдость и пластичность. Но как?
Сотрудники ВИАМ предложили
гетерогенную систему – броню из
двух разделённых слоёв: лицевой
слой – сталь, приближающаяся

Шахурин, с 1940 года нарком
авиационной
промышленности
СССР, в мемуарах объяснил так:
«...Если поместить на пути пули
даже обыкновенный карандаш,
то, встретившись с ним, она начинает кувыркаться. Такая пуля
уже ударялась о броню не острием,
а плашмя. Остановить её теперь
было легче. Подобный, но неизме-

Главного управления авиационной
промышленности и разрешить заняться конструированием «летающего танка» – бронированного
штурмовика с высокими лётными
и боевыми возможностями.
Не сразу, но разрешение было
получено. И сегодня, спустя многие десятилетия, представляет
интерес письмо С.В. Ильюшина

С.Т. КИШКИН.

Н.М. СКЛЯРОВ.

римо больший эффект достигался, когда на пути пули оказывался
тонкий, всего 3-миллиметровый
лист высокотвёрдой стали... Вот
такую, так называемую экранированную, броню, состоящую из
двух раздельных листов, и создали
наши учёные С.Т. Кишкин и Н.М.
Скляров».
А вот интересное дополнение
к сказанному от Н.М. Склярова,
который докладывал о перспективах авиационной брони на Совете обороны СССР в 1938 году:
«...Информация об экранированной броне вызвала интерес у
И.В. Сталина, сразу понявшего
её основную идею – разрушение
снаряда одним из элементов бронепреграды – и спросившего: «Вы
за активную броню?» Так термин
«активная броня» был произнесён
впервые. Ранее никто не находил
столь содержательного и удачного
термина, вошедшего в повседневную практику разработчиков брони. И ныне все пользуются им, не
подозревая, что его автором был
И.В. Сталин».
Очень оперативно была разработана технологическая схема
изготовления гетерогенных бронеспинок, которая обеспечила их
серийное производство. За годы
Великой Отечественной войны
было произведено более 100 тысяч
бронеспинок.
Но бронеспинка приемлема
для истребителя и незначительно
сказывается на его лётных харак-

Сталину. «При современной глубине обороны и организованности
войск, огромной мощности их
огня, – писал он, – штурмовая
авиация будет нести очень крупные потери. Наши типы штурмовиков, как строящиеся в серии –
ВУЛТИ, ХАИ-5 (констр. Нейман),
так и опытные – «Иванов» (констр.
Сухой) и «Иванов» (констр. Нейман), имеют большую уязвимость,
так как ни одна жизненная часть
этих самолётов – экипаж, мотор,
маслосистема, бензосистема и
«Вопреки советскому менталитету экипаж штурмовика
Ил-2 был защищён лучше, чем в
каком-либо ином самолёте, – он
помещался в своеобразную ванну из бронированной стали».
Из статьи ведущего редактора
отдела истории немецкой газеты
Die Welt Свена Коллерхоффа

бомбы – не защищена. Это может
в сильной степени понизить наступательные способности нашей
штурмовой авиации.
Поэтому сегодня назрела необходимость создания бронированного штурмовика, или, иначе
говоря, летающего танка, у которого все жизненные части забронированы. Сознавая потребность
в таком самолёте, мною в течение
нескольких месяцев велась рабо-

Броню нового, ХХI века благодарные
последователи первопроходцев создают
с той же самоотверженностью

Штурмовики Ил-2 над Берлином.
водства потребовалось три месяца.
Первую бронеспинку массой 16 кг
наркому по военным и морским
делам К.Е. Ворошилову демонстрировали сотрудники ВИАМ С.Т.
Кишкин и Н.М. Скляров. После
одобрения результатов испытаний
наркомом Подольский завод имени Серго Орджоникидзе получил
задание на их серийный выпуск.
Н.М. Скляров в книге «Путь

по прочности к сердечнику бронебойной пули, тыльный слой –
сталь, сохраняющая пластические
свойства. Испытания показали:
если гомогенную броню заданной
толщины бронебойная пуля «прошивает» с дистанции 700 метров,
то гетерогенную – только с расстояния менее 350 метров.
В чём тут секрет? Идея на первый взгляд проста. Её суть А.И.

теристиках. А как быть со штурмовиком, который обстреливают
не только в воздухе, но и плотным
ружейно-пулемётным огнём с земли? Бронеспинки тут явно мало,
время требовало бронированного
самолёта.
Попытка создать бронированный штурмовик ТШ-3 закончилась неудачей: разработчики предложили заложить броневые плиты
в готовую конструкцию и таким
образом существенно увеличили
массу самолёта.
Именно в то судьбоносное
для страны время С.В. Ильюшин
попросил И.В. Сталина освободить его от должности начальника

та над разрешением этой трудной
проблемы, результатом которой
явился проект бронированного самолёта – штурмовика...
Для осуществления этого выдающегося эксперимента, который неизмеримо повысит наступательные способности нашей
штурмовой авиации, сделав её могущей наносить сокрушительные
удары врагу без потерь или с очень
малыми потерями с её стороны,
прошу освободить меня от должности начальника главка...
Задача создания бронированного штурмовика исключительно
трудна и сопряжена с большим
техническим риском, но я с энту-

зиазмом и полной уверенностью
за успех берусь за это дело».
В чём революционная новизна
замысла Сергея Владимировича?
До этого предлагалось в готовую
конструкцию боевого самолёта в
пределах допустимого внедрять отдельные элементы бронирования.
Ильюшин же предлагал делать не
из шпона, а из брони фюзеляж машины, а точнее – включить в его
силовую схему бронекорпус.
Вот как вспоминал о возникшей коллизии всё тот же Н.М.
Скляров: «Все авиаторы посчитали его проект нереальным. А
директора основных броневых заводов страны (Ижорского и Путиловского – И.М. Шейнман и
А.Х. Зальцман) в письме к И.В.
Сталину объявили предложение
С.В. Ильюшина авантюрой. Однако Ильюшин вполне ответственно
предлагал свой проект. Он его разработал, опираясь на заявления
ВИАМ о создании стали, которая
позволит решить двойную задачу
– обеспечить высокую пулестойкость и технологию изготовления сложнейших тонкостенных
броневых деталей без коробления
с полным удовлетворением высоким требованиям по точности
контура».
Наверное, и здесь требуются пояснения. Бронированные
детали для «летающего танка»
предстояло изготовлять методом
штамповки. А штамповка нагретого металла с последующей закалкой путём охлаждения неизбежно приводила к короблению:
деталь, образно говоря, переставала соответствовать чертежу. Если
же охлаждение «затянуть», сталь
не достигнет нужной прочности.
Любой термист способен определить уровень нагретости металла по его цвету: при температуре
900–1050°С – он оранжевый, при
730–800°С – тёмно-вишнёвый,
при 530–580°С – тёмно-коричневый. А вот штамповать броневую
плиту «чёрного» цвета ни один
специалист не рискнёт. Высокопрочная броня может разлететься
на осколки как бомба. С.Т. Кишкин и Н.М. Скляров нашли способ штамповки охлаждённого
«чёрного» металла. Важно было
лишь найти точку приемлемого
охлаждения, не проскочить её, ибо
в итоге получится либо упругий,
либо хрупкий лист. Технологию
отработали, и С.В. Ильюшин смог
получить для своего штурмовика
броневые детали, которые отклонялись от теоретического контура
не более чем на 0,5 мм.
Первый
полёт
прототип
Ил-2 – двухместный штурмовик
ЦКБ-55 (БШ-2) выполнил 2 октября 1939 года. За годы войны было
построено более 36 тысяч этих
самолётов, самых эффективных,
защищённых и востребованных.
Командующий ВВС А.А. Новиков, говоря о творцах Ил-2, писал:
«Нужно до земли поклониться
создателям такого самолёта». Ещё
раз подчеркнём: без разработки
гетерогенной авиационной брони
штурмовика Ил-2 – немцы окрестили его «чёрной смертью» и им
восхищались наши союзники – не
было бы.
Разработчики активной брони – заместитель начальника
ВИАМ, будущий академик Сергей
Тимофеевич Кишкин и инженер
Николай Митрофанович Скляров – в разгар войны, в 1942 году,
удостоились Сталинской премии.
Об этих учёных потомки обязаны
помнить.
Что же касается брони XXI
века, то её с той же самоотверженностью создают благодарные последователи первопроходцев.

ǚǍǢǛǑǤǕǏǛ

ǚǭ ǿǽǻȁǲǶǺȈȂ ǼǻǺǿǻǺǭȂ
Батальонный комплект переправочных средств собрали на свалке
Перед войной Иван КАЛИБЕРДА
работал учителем. В 1939 году был
призван в РККА, окончил Ленинградское военно-инженерное училище. С
1942 года командовал взводом в 6-м
отдельном моторизованном понтонно-мостовом батальоне. За мужество, проявленное при форсировании Днепра, удостоился звания Героя
Советского Союза. Недавно земляки
Ивана Афанасьевича переслали в редакцию его воспоминания. Предлагаем читателям фрагмент из них.
В ходе войны батальону не раз
приходилось менять свой понтонный парк. Под Сталинградом полностью вышли из строя не только
штатные понтоны, но и изготовленные нами плашкоуты – плоскодонные несамоходные переправочные средства. Батальон утратил
боеспособность.
Комбата майора Андрея Потопольского вызвали к командующему Сталинградским фронтом. Командующий – К.К. Рокоссовский
и начальник инженерных войск

фронта А.И. Прошляков, два уважаемых личным составом военачальника, начали объяснять комбату:
окружённая в Сталинграде группировка врага разгромлена и теперь
для дальнейшего наступления требуется усиление ударных соединений инженерными истребительными частями. Генералы предлагали
переформировать понтонный батальон, оставшийся без материальной
части, в штурмовой. Мол, в части
нет понтонного парка, зато личный
состав хорошо обучен, дисциплинирован, сколочен.
Но майор Потопольский, извинившись, отважился возразить
генералам: дескать, очень скоро
понтонёры будут востребованы
не меньше, чем инженеры-истребители. Впереди форсирование
больших и малых рек. А понтоны
батальон раздобудет. Дело в том,
что Андрей Дмитриевич уже успел
побывать в Царицынской балке,
куда сваливали трофейную технику, и там многое из нужного присмотрел.

Константин Рокоссовский и
Алексей Прошляков переглянулись, и командующий фронтом
после паузы сказал: «Отвожу вам
для приобретения парка не более
полутора месяцев. Если не найдёте
понтоны – переформирую».
В тот же день, 12 февраля 1943
года, комбат своим приказом создал бригаду в составе 25 человек для
поиска нужной трофейной техники. Возглавил бригаду заместитель
комбата капитан Борис Кондратюк. В лютый мороз технари отправились на свалку искать пригодное
для использования. Особенно много там было автомобилей. Нашли
и разбросанные на большой территории переправочные средства.
Начали всё стягивать в одно место,
собирать из пригодного комплект.
Часть автомобилей наши водители
перевели с гусеничного хода на колёсный. Вскоре в колонну вытянулись 21 большегрузный – до 5 тонн
автомобиль и один тягач. А главной удачей было то, что на свалке
выявили сразу два комплекта не-

мецкого переправочного парка
типа «В» в исправном состоянии.
Недостатком этого парка было то,
что грузоподъёмность понтонов
ограничивалась 16 тоннами. Значит, танк Т-34 на нём за реку не
переправишь. Способ увеличить
грузоподъёмность парка майор
Потопольский искал совместно со
старшими лейтенантами А. Гречаным, Н. Грицковым, И. Левченко,
лейтенантом А. Ливором. Довести
чужие понтоны до нужных кондиций удалось.
Осваивали парк, не имея инструкций даже на немецком языке,
в станице Кременской, где дислоцировалась часть. Убедились: конструкция под груз 30 тонн создана.
Специалисты из инженерного
управления фронта испытали наш
модернизированный трофейный
парк сначала на реке Иловля, а
затем на Короче и составили акт:
«Пригоден».
Майор Потопольский доложил
комфронта, что боеготовность
батальона восстановлена досроч-

В понтонёры отбирали мастеров на все руки.
но. На трофейных понтонах мы
вскоре форсировали Днепр южнее Кременчуга. За форсирование
этой мощной преграды, доставку на плацдарм десантов майору
Андрею Потопольскому, рулевому сержанту Алексею Фадееву,
командиру отделения старшему
сержанту Арамаису Погосяну (по-

смертно) и мне было присвоено
звание Героя Советского Союза.
В моём взводе орденами были награждены русские Николай Зимов, Николай Свитнев, Григорий
Лукьянов, украинцы Фёдор Бажан, Николай Яковенко, Франя
Кристофоров, татарин Фёдор Галимов, латыш Карл Пурзал.
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Ǻǭ ǻǿǸǵȄǺǻ
В венгерской столице стартовал чемпионат мира по фехтованию
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Мужская сборная России по волейболу выиграла Лигу наций

С квалификационных поединков
женщин-шпажисток и мужчинсаблистов в Будапеште началось
67-е мировое первенство по фехтованию. До 23 июля в выставочном комплексе SYMA Sports and
Conference Centre, расположенном
около знаменитого футбольного
стадиона имени Ференца Пушкаша,
где сейчас строится новая арена
к чемпионату Европы-2020, сильнейшие фехтовальщики планеты
разыграют 12 комплектов наград.
В состав сборной России на турнир
вошли 19 спортсменов Центрального спортивного клуба армии.

Стартовавший ещё в конце мая ежегодный турнир рассматривался многими
командами, в том числе и нашей, как важнейший этап подготовки к олимпийскому отбору, который пройдёт 9–11 августа. Некоторые лидеры получили
возможность отдохнуть и набраться сил, а дебютанты и молодые игроки
были призваны под знамёна национальной сборной, чтобы сразиться за медали
Лиги наций и солидный призовой фонд. К тому же тренерский штаб во главе
с финном Туомасом Саммелвуо намеревался просмотреть в деле кандидатов
для усиления дружины в преддверии трёх предстоящих соревнований – квалификации на Олимпиаду в Токио, чемпионата Европы и Кубка мира.

На ЧМ-2018 в китайском Уси Софья ВЕЛИКАЯ (слева) проиграла в финале
Софии ПОЗДНЯКОВОЙ.
пионка мира, победительница и
призёр Всемирных военных игр
старший лейтенант Татьяна Андрюшина, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, победительница чемпионата Европы
среди молодёжи, победительница
и призёр этапов Кубка мира Виолетта Храпина (ЦСКА/
Самара). Армейские саблисты на будапештские

рапорн Васанасомсити – 15:5, а
затем выиграла у немки Рикарды
Мультерер – 15:8 и также прошла
в 1/32 финала.
Андрюшиной на этой стадии
будут противостоять француженка Мари-Флоранс Кандассами,
Колобовой – Михала Пеховова из
Чехии и Храпиной – Лиз РоттлерФотш из Люксембурга.
В личном первенстве сабли-

В течение 9 соревновательных дней
фехтовальщики разыграют
12 комплектов наград
дорожки выйдут в следующем составе: трёхкратный чемпион Европы старший лейтенант
Павел Сухов и двукратный чемпион Европы Сергей Ходос.
В первый соревновательный
день свои предварительные поединки провели шпажистки и саблисты.
Право продолжить 18 июля
борьбу за медали получили Виолетта Храпина и Татьяна Андрюшина. Они присоединились к
Виолетте Колобовой, которая по
рейтингу была освобождена от отборочного раунда. В своих группах
россиянки выступили успешно:
все одержали по четыре победы в
шести боях, нанесли от 24 до 26
уколов, добившись разницы «+6»
(Любовь Шутова) и «+5» (Храпина и Андрюшина). Впрочем, это
имело и обратный эффект: Шутова и Андрюшина встретились
между собой, и победа армейской
спортсменки вывела её в основную сетку турнира. Виолетта Храпина в свою очередь разгромила
таиландскую шпажистку Пача-

стов сборная России сохранила
после предварительных поединков полный состав участников.
Камиль Ибрагимов и Вениамин
Решетников, как входящие в топ16 рейтинга FIE (Международной
федерации фехтования), были
освобождены от соревнований в
группах. А Дмитрий Даниленко и
Константин Лоханов, выиграв у
всех соперников, также вышли в
1/32 финала.
В четверг, как и у шпажисток,
в мужской сабле определятся первые победители и призёры чемпионата мира. В 1/32 финала Решетникову будет противостоять
американец Джефф Спир, Ибрагимов сойдётся в сражении с
Юрием Цапом из Украины, оппонентом Лоханова стал Алин Бадя
из Румынии, а Даниленко встретится с белорусом Кириллом Кирпичёвым.
Во вторник предварительный
турнир продолжили шпажисты
и рапиристки, в среду завершат
квалификацию рапиристы и саблистки.

Естественно, без игроков,
имеющих опыт выступления за
главную команду страны, не обошлось. Но ветеранов в составе не
было. Что тут говорить, если самым опытным в стартовой шестёрке оказался 28-летний связующий
Игорь Кобзарь. Для его амплуа
этот возраст, мягко говоря, не предельный. Остальные же и вовсе на
3–4 года младше. Нельзя сказать,
что всё сразу стало получаться ещё
с первого этапа предварительного
раунда, который россияне провели в сербском Нови-Саде. Но с
течением времени, планомерным
и целенаправленным налаживанием игровых взаимодействий форма становилась всё лучше, демонстрируемый волейбол всё больше
радовал глаз. Более того, Туомас
Саммелвуо настолько грамотно
провёл кадровую политику по ходу
изнурительного мирового турне
(сборная России преодолела свыше 60 тысяч километров), вовремя
предоставив небольшие отпуска
некоторым основным игрокам, что
в конечном итоге наша дружина
пожинала прекрасные плоды своей
серьёзной и напряжённой пятинедельной работы.
В Чикаго на «Финал шести»
российская команда пожаловала в
качестве одного из фаворитов, но
на её победу ставили немногие. В

первую очередь говорили о Бразилии, великолепно прошедшей
предварительный этап силами ведущих исполнителей, и о сборной
США, которая основным составом
в родных стенах хотела снять существующее уже 23 года проклятие,
когда хозяева финального раунда
Мировой лиги и Лиги наций не
могут выиграть золото. По ходу баталий на берегах Мичигана многие
изначальные расклады оказались
несостоятельными. Если французы, которых россияне год назад
обыграли в финале на их площадке
в Лилле, оставили дома лидеров и
быстро вылетели, то поляки, выступившие даже не вторым, а третьим составом, уверенно прошли в
полуфинал.
Кстати, подопечные Витала
Хейнена обыграли Бразилию и
Иран, причём азиаты в плей-офф
не попали. Но и наш наставник
умеет преподносить соперникам
сюрпризы, которые влияют на
последующее развитие событий.
Так, Туомас Саммелвуо не стал выставлять на матч с американцами
в группе сильнейших игроков, он
дал им передохнуть (по календарю
нам предстояло сражаться четыре
дня подряд), отрядив на площадку резервистов. Да, они проиграли, но это ничего не значило, так
как путёвка в полуфинал уже была

оформлена, а лишняя нагрузка никому точно не нужна. И за выход в
решающий поединок с Польшей
наши парни боролись здорово, по
делу превзойдя и без того прыгнувших выше головы соседей, занявших в итоге третье место. Хозяева
же достаточно уверенно разобрались с явно выдохшимися бразильцами.
Зрителям на трибунах Credit
Union 1 Arena предстояло во второй
раз за три дня насладиться битвой
России и США. Разве предполагали американцы, что их оппоненты
на чужой земле сумеют не просто навязать борьбу, а продемонстрировать лучший волейбол, не
оставив звёздно-полосатым почти
никаких шансов. Вопрос риторический. Конечно, не всё складывалось легко и гладко, порой преимущество хозяев достигало даже
пяти-шести очков, но каждый раз
россияне справлялись с невзгодами и переворачивали ход событий.
Убедительную победу наши парни
добыли в четырёх сетах – 3:1 (25:23,
20:25, 25:21, 25:20).
Столь знаменательный успех
не случаен. Лига наций, можно
сказать, – наш турнир. Сборная
России выиграла его уже второй
раз подряд. Результат приятный
и оптимистичный, но ни в коем
случае нельзя забывать, что 9–11
августа в Санкт-Петербурге нас
ожидает главное испытание года
– олимпийский отбор. Пока же
сдержанно порадуемся и в целом
за нашу прекрасную команду, и
за отдельных её игроков, отмеченных организаторами «Финала
шести» в Чикаго. Доигровщики
Дмитрий Волков и Егор Клюка, блокирующий Иван Яковлев
вошли в символическую сборную
турнира.

ФОТО FIVB
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Так, у женщин в команде саблисток выступят олимпийская
чемпионка, семикратная чемпионка мира капитан Софья Великая, двукратная олимпийская
чемпионка, чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы Яна
Егорян, чемпионка мира 2018 года
София Позднякова, победительница первенств мира и Европы,
чемпионка России Ольга Никитина, а также прапорщик Дина Галиакбарова, заявленная в качестве
запасной. У мужчин основу составят двукратный чемпион мира
и Европы, многократный призёр
мировых и европейских чемпионатов старший лейтенант Камиль
Ибрагимов, четырёхкратный чемпион мира по фехтованию среди
юниоров Константин Лоханов.
Компанию армейцам составят Алексей Якименко,
Вениамин Решетников и
Дмитрий Даниленко.
Российскую команду
рапиристов представят
олимпийский чемпион
2016 года, победитель
этапа Кубка мира, ставший двукратным серебряным призёром чемпионата России 2019 года
лейтенант Тимур Сафин; олимпийский чемпион 2016 года,
чемпион мира, четырёхкратный
чемпион Европы, трёхкратный
победитель Всемирных универсиад капитан Алексей Черемисинов; чемпион Европы, победитель первенства Европы среди
молодёжи Тимур Арсланов; чемпион мира и Европы, победитель
Универсиады-2009 прапорщик
Дмитрий Жеребченко и победитель первенств Европы и мира
Кирилл Бородачёв (ЦСКА/Самара, запасной).
В женской рапире выступят
олимпийская чемпионка 2016
года, четырёхкратная чемпионка
мира старший лейтенант Инна
Дериглазова, бронзовый призёр
чемпионата мира, победительница Европейских игр Анастасия
Иванова, чемпионка мира 2016
года в командном первенстве,
чемпионка Европы прапорщик
Аделина Загидуллина.
В состав сборной России по
шпаге у женщин заявлены чем-

Андрей ДУДЕНКО

Сборная России выиграла Лигу наций второй раз подряд.

ǒǑǕǚǛǎǛǝǞǟǏǍ

ǓǭǽǷǵǲ ǾȂǯǭǿǷǵ Ǻǭ ǿǭǿǭǹǵ
В Североморске проведён первый чемпионат Северного флота по дзюдо и самбо
В соревнованиях, прошедших под
сводами спортивно-тренировочного
комплекса «Старт», приняли участие 46 военнослужащих, представляющих восемь команд: «Гроза» и
«Авиатор» объединения ВВС и ПВО,
«Альбатрос» Кольской флотилии
разнородных сил, «Армата» и «Пехотинец» армейского корпуса, «Ураган» соединения ракетных кораблей,
«Ресурс» центра материально-технического обеспечения и «Тайфун»
– спортивный коллектив подводных
сил. Умение флотских спортсменов
вести бой оценивали представители
федерации дзюдо и самбо Мурманской области.
Сначала на татами вышли дзюдоисты, а затем своё мастерство
демонстрировали самбисты. Участников распределили по весовым категориям. В самбо их было девять,
в дзюдо – семь. В группах, насчитывающих менее восьми человек,
соревнования проходили по круговой системе, и победители определялись по количеству набранных
очков. При большей численности
спортсменов использовалась смешанная система: изначально борцов поделили на группы, внутри
которых каждый провёл по одному
поединку со всеми соперниками, а
затем между участниками прошли
схватки плей-офф. Таким образом,
лидеры сошлись в финальных поединках, где и выявили победителя.
– Для Северного флота эти соревнования в новинку. А новое
всегда интересно. Мы пригласили
представителей федерации самбо и
дзюдо Мурманской области, чтобы
более профессионально организовать и провести состязания, – рас-

сказывает главный судья чемпионата капитан Роман Семёнов. – На
флоте служат много способных ребят из разных уголков нашей страны, занимавшихся спортивными
единоборствами и достигавших хороших результатов. Кто-то и сейчас
тренируется, у многих есть спортивные разряды.

вой категории свыше 100 кг.
– Здорово, что появились соревнования по самбо и дзюдо на
нашем флоте. Не скрою, было нелегко, ведь серьёзно я занимался
борьбой лет десять назад, пришлось многое вспоминать. Соперники достойные, каждая схватка
складывалась напряжённо, но тем

именно им выиграл. В самбо – зацеп изнутри, когда совершаешь
бросок с зацепом ноги.
В чемпионате участвовали не
только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту, но и срочники. Среди них
– матрос Артём Колодин. Он тоже
выступал в двух видах, став победи-

шением чемпионата, подчеркнув,
что военнослужащие достойно
представили свои команды. Как
отметил командующий, со временем будет сформирована сборная
флота по самбо и дзюдо, а такие
соревнования помогут качественно
подготовить борцов, – сказал вицеадмирал Моисеев.
Из рук вице-адмирала Моисеева победители и призёры
чемпионата получили заслуженные награды. В командном состязании первого дивизиона по
самбо золото завоевала команда
объединения ВВС и ПВО «Гроза», на вторую ступень пьедестала почёта поднялся спортивный
коллектив «Армата» армейского
корпуса, бронзовый кубок взяли борцы Кольской флотилии
разнородных сил СФ из «Альбатроса». Во втором дивизионе
лучшей стала вторая команда
армейского корпуса – «Пехотинец», серебряная награда до-

Со временем будет сформирована сборная
Северного флота по самбо и дзюдо, а подобные
соревнования помогут подготовить флотских
борцов качественно

ФОТО АВТОРА

Галина БОРОДУЛИНА

что есть возможность участвовать
в этом чемпионате. Соревноваться в самбо было сложнее, попался
очень сильный соперник – младший сержант Илья Горбунов, которому я проиграл. Другие схватки
я выигрывал с явным преимуществом, – с гордостью рассказал Артём.
Помимо личного первенства,
шла борьба и между командами: тут
успех зависел от выступления каждого участника. За победу в соревновании борец приносил в копилку
своей дружины семь очков, за 2-е
место – шесть, за 3-е – пять и так
далее. Наибольшее количество очков обеспечивало команде победу.
– Я получил истинное удовольствие, наблюдая за ходом соревнований. По стойке, манере
ведения поединка, скорости работы руками и ногами было видно,
кто из ребят много лет занимался
самбо и дзюдо, а кто только пробует себя в этих видах спорта,

Захватывающие поединки не оставили никого равнодушным.
Как показали состязания, талантов на флоте действительно
немало. Некоторые спортсмены
смогли прекрасно проявить себя
сразу в обоих видах. К примеру, капитан Кирилл Пшеницын,
представляющий команду объединения ВВС и ПВО, стал лучшим и в самбо, и в дзюдо в весо-

ценнее победа, ведь за неё приходилось бороться, – улыбается Кирилл. – Секрет успеха – в усердных
тренировках. Если в дзюдо иногда помогает везение, то в самбо
его недостаточно. У каждого борца есть свой коронный приём. У
меня – бросок через спину с колен,
в дзюдо большую часть схваток

телем в своей весовой категории в
дзюдо и серебряным призёром в
самбо.
– Я занимался дзюдо и самбо,
выступал на чемпионатах Центрального федерального округа и
на всероссийских соревнованиях,
но уже четыре года не тренировался. Очень обрадовался, когда узнал,

но имеет хороший опыт ведения
боёв в смежных единоборствах. И
те и другие показали достойную
борьбу, – отметил региональный
представитель федерации дзюдо,
секретарь соревнований Юрий
Шептало. – Северный флот всегда славился сильными спортсменами. Надеюсь, военнослужащие
будут участвовать в областных соревнованиях по дзюдо и самбо и
на первенстве Северо-Западного
федерального округа.
Заключительные схватки подошли к концу. На торжественную
церемонию награждения прибыл
командующий Северным флотом
вице-адмирал Александр Моисеев.
Он поздравил участников с завер-

сталась военнослужащим центра материально-технического
обеспечения «Ресурс», третьими
стали моряки соединения ракетных кораблей – спортивный
коллектив «Ураган».
В командном состязании по
дзюдо в первом дивизионе чемпионом стала «Гроза», второе место
заняла «Армата», а замкнули тройку призёров спортсмены, выступающие за команду подводных сил
«Тайфун». Во втором дивизионе
сильнейшим стал «Пехотинец», на
втором месте – «Ресурс», обладателем бронзовых наград оказался
«Авиатор».
Североморск
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ǫǺǭǽǹǲǶǾǷǵǲ ǯǻǳǭǿȈǲ
По зову сердца ими стали офицеры и курсанты военного вуза
Роман ТРАКАЛО
Когда при Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии
С.М. Штеменко создавался юнармейский отряд, выбор кандидатуры его
куратора и наставника долго не обсуждался. Им стал майор Александр
Ванжула. У него есть все качества увлечённого профессией военного педагога: душевная теплота, порядочность, чуткость и терпение, коммуникабельность и умение работать с детьми. Кроме того, он ещё и замечательный отец – его сын решил продолжить офицерскую династию, став
курсантом военного училища.
Свою работу с подрастающими патриотами заместитель
командира учебной роты по военно-политической работе Александр Ванжула строит так, чтобы
юнармейцы постоянно открывали для себя в общественном
движении что-то новое и интересное. А для этого он старается
погрузиться во внутренний мир
каждого из своих подопечных,
учитывать интересы ребят, их
склонности и потребности, силь-

ные и слабые стороны. И уже это
позволяет вдумчиво формировать
у юнармейцев интерес к истории
государства, освоению азов военных дисциплин. Офицер на
лету подхватывает инициативы
юнармейцев по посещению исторических мест и памятников Кубани, по участию в региональных
военно-спортивных и патриотических мероприятиях. По предложению самих ребят отряд получил название «Выстрел».

Именно
такая
сердечная
внимательность к подросткам
и делает Александра общепризнанным лидером отряда, настоящим вожатым, как сказали бы
в былые времена. Увлечённость
в работе с подрастающей сменой
передалась и коллегам Александра Ванжулы. В организации и
проведении занятий с юнармейцами отряда активно участвуют
офицеры военно-политической
работы майор Андрей Кравченко, капитан Александр Яценко,
которые органично вошли во все
направления отрядной жизни.
Они вместе с курсантами училища готовят юным патриотам
увлекательные занятия по освоению военных дисциплин, физической и огневой подготовки,
учат юнармейцев прилагать максимум усилий для достижения
цели, не скрывая от подростков,

что армейская служба – это каждодневный тяжёлый, но интересный и почётный труд.
Юнармейские
наставники
акцент в своей работе делают не
только на военно-патриотическом воспитании. Помимо строевого шага и разборки-сборки
автомата, ребята изучают методы
спасения человека во внештатных ситуациях, учатся оказывать
первую экстренную помощь,
участвуют в походах по местам
боевой славы, в которых можно
прикоснуться к истории подвигов наших дедов и прадедов. Как
говорит заместитель командира
отряда юнармеец Владислав Лупарев, особо памятным для его
товарищей стал трёхдневный
историко-патриотический поход
в район проведения Туапсинской
оборонительной операции 1942–
1943 годов. Офицеры, курсанты
КВВУ и юнармейцы «Выстрела»
прошли по местам ожесточённых
боев битвы за Кавказ в районе Туапсе: гора Индюк, гора Круглая и
гора Семашхо.
Сейчас в отряде эмоционально обсуждается путь к долгожданной награде – переходящему Кубку Краснодарского края

Курсанты, работая с младшими товарищами, получают бесценный опыт.
которых бойцы «Выстрела» заняли первое место в одной из номинаций. При этом ребята уверены,
что в их достижениях есть огромная доля вдохновенного участия
офицеров-наставников и их помощников из числа курсантов.
Кстати, для курсантов училища шефская работа в отряде
становится бесценным педагогическим опытом. В этом году
юнармейцы впервые совместно
со своими шефами готовились к
сдаче норм «Готов к труду и обороне». Многие сдавали спортивные нормативы впервые, но сделали это вполне успешно. «А всё

Юнармейцы и курсанты КВВУ взяли
шефство над Краснодарским комплексным
центром помощи детям, оставшимся
без попечения родителей
«Лучшему отряду «Юнармии» «За
военно-патриотическую работу».
В борьбе за эту награду юные патриоты приложили максимум сил
и старания: участвовали в патриотических автопробегах, памятных мероприятиях, ухаживали
за историческими памятникам
и несли почётную вахту на воинских мемориалах, выступали
перед сверстниками в школах и
лицеях Краснодара. Ещё свежи в
памяти ребят впечатления от военно-спортивных городских состязаний юнармейского слёта, на

Разговор по душам с юнармейцами.

потому, что курсанты выступили
в роли терпеливых тренеров и в
ходе зачётных занятий увлекали
нас своим примером»,– поделилась общим мнением юнармейцев боец отряда «Выстрел»
Елизавета Львова. Проведение
подобных совместных мероприятий даёт личностный азимут
юнармейцам. Они по примеру
будущих офицеров выбирают
себе военную стезю.
Воспитание добротой – ещё
одно направление педагогики вожатых отряда «Выстрел». Юнар-

ǜǝǍǏǑǕǏǛ

ǜȌǿȈǶ ǠǷǽǭǵǺǾǷǵǶ: ǮǲǴ ǰǽǵȁǭ «ǞǲǷǽǲǿǺǻ»

Вышла в свет книга документально-публицистической прозы «Пятый Украинский фронт», раскрывающая
ранее неизвестные эпизоды из истории освобождения Украины
Александр ЛЕБЕДЕВ
В издании рассмотрены не только основные
этапы боевых действий, но и рассказывается
о ходе ликвидации националистического подполья силами Красной Армии. Приведены примеры подрывной деятельности украинских
националистов в интересах нацистской Германии. Большое внимание уделено участию в
борьбе с формированиями ОУН-УПА* частей
Красной Армии, пограничных и внутренних
войск.
Книга, выпущенная издательством «На
боевом посту», продолжает серию научнопублицистических работ по истории вооружённого противоборства на Западной
Украине в 1939–1953 годах и приурочена к
75-летию освобождения Советской Украины от немецко-фашистских захватчиков.
Авторы этого солидного исторического
труда доктора исторических наук Валерий
Баранов, Андрей Климов и Андрей Козлов – известные учёные, сферой научных
интересов которых является тема борьбы
советских государственных органов с националистическими формированиями на
Западной Украине, в Западной Белоруссии
и Прибалтике.
Для начала отметим, что особый акцент
в книге сделан на разоблачении тех отечественных и зарубежных авторов, которые
откровенно фальсифицируют историю
освобождения Украины и борьбы с националистическим подпольем в годы Великой
Отечественной войны. Предлагаются и
пути противодействия этим деструктивным
тенденциям. Собственно, сама книга призвана ярко и убедительно противостоять
тем нынешним политикам и псевдоучёным
(прежде всего украинским), которые выбрали своими методами откровенную ложь,
подтасовку фактов, фальсификацию документов о тех событиях.
Вот только один пример. Совсем недавно бывший украинский президент Леонид
Кучма заявил, что причиной всех бед его
страны якобы является история, «написанная в Москве». Слова экс-президента
означают, что летопись государства нужно
срочно переписывать, создавая собственных героев. Видимо, именно с этой целью
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на Украине в последние годы как раз и запущен процесс политической и юридической
реабилитации участников националистических формирований.
«Цель фальсификаторов – актуализировать события в западных областях Украины в
1939–1953 годах до уровня
идеологического противостояния с Россией на современном этапе, создать
иллюзию
исторической
правоты тех политических
сил, которые они представляют, – убеждён один
из авторов книги «Пятый
Украинский фронт», генеральный инспектор Минобороны России генерал-полковник в отставке
Валерий Баранов. – Мало
того. Создаётся правовая
база, на которой строится
новая историческая концепция: в её основе – тезисы о «вековом противостоянии Украины и
России», «угнетении Российской империей
свободолюбивого украинского народа» и
даже ни много ни мало – о «советской ок-

намеренно искажая степень жестокости
и творимых зверств в отношении гражданских людей – учителей, сотрудников
сельских администраций, колхозников,
хуторян, – обращает внимание тех, кого
заинтересует книга, Валерий Баранов. – Ведь
именно этим и «прославились» члены ОУН и
УПА, якобы боровшиеся за «незалежность».
Нельзя не отметить, что
все их античеловеческие
деяния задокументированы: большой массив
подобных
документов
хранится в архивах России, Польши, да и на
самой Украине. Стоит
также подчеркнуть, что
все эти псевдоисторики
оставляют за скобками и
многочисленные факты
пособничества оуновцев
германским
нацистам.
Нынешними властями в Киеве все эти
факты гнусных преступлений, подтверждённые международно признанными документами, отрицаются. Свидетельства

Публикация книги приурочена к 75-летию освобождения
Советской Украины от немецко-фашистских захватчиков
купации Украины в течение 70 лет»!
В мае 2015 года, обращает внимание
генерал-полковник Валерий Баранов, тогдашний украинский президент Порошенко подписал закон «О правовом статусе и
чествовании памяти участников борьбы
за независимость Украины в XX веке».
Действие закона распространяется как на
политические, так и на карательные формирования. Такие, в частности, как служба
безопасности ОУН, которая чинила террор
в отношении местного населения. И не
только украинского, но и, например, польского.
«Политическое руководство сегодняшней Украины старательно пытается
обелить националистов, замалчивая или

очевидцев замалчиваются, учебники истории переписываются. Идёт тотальное наступление на историю и память».
Авторы книги «Пятый Украинский
фронт», описывая фактически «бандеризацию» украинской истории и текущей
политической жизни страны, справедливо
отмечают: создание иллюзии исторической
правоты, с одной стороны, является фактором информационно-психологического
противоборства в ходе войн нового типа. А с
другой – способом социальной инженерии,
механизмом полного переустройства общества, формирования такой новой нации,
которая ощущала бы свою связь с украинской историей и культурой. При этом под
последними в «незалежной» понимаются

теперь исключительно история и культурные традиции ОУН-УПА.
Естественно, всё это не может не вызывать тревогу у ближайших соседей Украины
– Польши, Венгрии, России, Белоруссии.
Да и на самой Украине, народ которой в
своё время стал первой жертвой нацистской
агрессии, на себе испытал националистический террор, развязанный бандеровцами.
Вот почему далеко не все украинцы согласны с внедряемыми ныне в общественное
сознание новыми историческими «ценностями».
В книге «Пятый Украинский фронт»
показано, насколько опасными и страшными врагами были члены ОУН-УПА. Недооценка иезуитской хитрости и жестокости
националистических организаций Украины стоила жизни многим военнослужащим внутренних войск и Красной Армии.
В период освобождения Советской Украины с бандами украинских националистов
сталкивались многие подразделения. Нападения происходили на войсковые колонны, тыловые гарнизоны, причём как в
прифронтовой зоне, так и в глубоком тылу.
От рук бандеровцев погиб командующий
1-м Украинским фронтом генерал армии
Н.Ф. Ватутин…
К ликвидации банд украинских националистов привлекались воинские части и
подразделения Красной Армии. Бескомпромиссную борьбу с вооружённым националистическим подпольем вели солдаты
и офицеры внутренних и пограничных
войск НКВД-МГБ-МВД СССР. «Солдаты
и офицеры сделали всё возможное, чтобы
обуздать кровавого зверя», – отмечают авторы издания «Пятый Украинский фронт».
Новая книга– ещё одна убедительная
попытка противодействия воинствующей
фальсификации истории. Её сила в том, что
мифам и фальшивкам историки противопоставляют правдивый, без купюр, рассказ о событиях на Западной Украине в
1939–1953 годах. В основе этого рассказа
– документы, архивные источники, среди
которых немало рассекреченных совсем недавно.
* Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

мейцы и курсанты КВВУ взяли
шефство над Краснодарским
комплексным центром помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей. Их регулярные встречи с воспитанниками центра привносят в сознание подростков основы истинной нравственности,
готовность творить добро, спешить на помощь нуждающемуся
в ней. А недавняя такая встреча
в стенах военного училища превратилась в настоящий праздник.
Они увлечённо играли, общались
с шефами, участвовали в совместных соревнованиях и конкурсах.
В восторге были все!
Отдавая общественной работе с юными патриотами частицу своей души, юнармейские
вожатые офицеры Александр
Ванжула, Андрей Кравченко и
Александр Яценко стремятся к
гармоничному развитию личностей своих подопечных, к формированию у них позитивных
жизненных взглядов. Именно в
такой атмосфере и формируется
патриотическая чуткость подростков, их осмысленная профориентация по примеру офицеров-наставников.
Фото Алексея СОСОВА
Краснодар
_______________
Майор Роман ТРАКАЛО – заместитель командира учебного батальона
по военно-политической работе
Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии
С.М. Штеменко.

Н.А. ПТУШКА
13 июля 2019 года на 81-м году жизни скончался генерал-майор в отставке
ПТУШКА Николай Александрович, заместитель командующего по тылу –
начальник тыла ВВС Московского военного округа в 1989–1993 годах. В 1959
году он окончил Васильковское военное авиационно-техническое училище
и в последующем проходил службу на
Дальнем Востоке. После окончания
Военно-воздушной академии имени
Ю.А. Гагарина он командовал авиационно-техническим полком, руководил
тылом ВВС Закавказского военного
округа, Группы советских войск в Германии, армейской авиации, Московского военного округа. На всех постах
Николай Александрович проявил себя
деятельным и энергичным руководителем, многое сделавшим для бесперебойного материально-технического
обеспечения авиационных соединений
и объединений.
Н.А. Птушка награждён орденом
«За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III степени и многими
медалями.
Светлая память о Николае Александровиче навсегда сохранится в
сердцах сослуживцев, ветеранов, воинов Воздушно-космических сил.
Главное командование Воздушно-космических сил, ветеранские
организации ВВС, Войск ПВО и Космических войск, друзья и товарищи с
глубоким прискорбием выражают соболезнование родным и близким покойного.

Совет ветеранов Военного университета Министерства обороны РФ с глубоким прискорбием сообщает, что на 70-м
году жизни скончался кандидат исторических наук полковник в отставке
ПАВЛОВ Владимир Семёнович.
После срочной службы в ВДВ он поступил во Львовское военно-политическое училище, связав свою жизнь с военной журналистикой. В его биографии
важное место заняли и работа в Главном
политическом управлении Советской
Армии и ВМФ, руководство кафедрой
журналистики в Гуманитарной академии
Вооружённых Сил РФ.
Выражаем соболезнование родным и
близким покойного. Память о Владимире Семёновиче Павлове навсегда сохранится в наших сердцах.
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