
НА САЙТЕ МИНОБОРОНЫ 
РОССИИ В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ 
ВМФ ОТКРЫТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ГЛАВНОМУ 
ВОЕННО-МОРСКОМУ ПАРАДУ

Посетители портала смогут оз-
накомиться с замыслом проведения 
и особенностями парада в Санкт-
Петербурге и Кронштадте, схемой 
пролёта морской авиации, а также 
программами и схемами построе-
ний кораблей в Астрахани, Балтий-
ске, Владивостоке, Североморске, 
Севастополе. На отдельных страни-
цах представлена исчерпывающая 
информация о динамических пока-
зах военной техники, которые прой-
дут на флотах в День ВМФ.

Инфографика расскажет о ко-
личестве парадных расчётов, бое-
вых кораблей, судов обеспечения 
и воздушных судов, принимающих 
участие в Главном военно-мор-
ском параде, и времени проведе-
ния репетиций.

Отдельная рубрика посвящена 
воссозданному первому линейному 
кораблю петровского флота «Пол-
тава», который впервые возглавит 
парадную линию в акватории Невы. 
Страница также познакомит интер-
нет-пользователей с уникальными 
историческими документами, ра-
ритетными изданиями и схемами 
постройки флагмана Балтийского 
флота из фондов Центральной во-
енно-морской библиотеки.

Раздел дополняют мультиме-
дийные материалы с предыдущего 
военно-морского парада в Санкт-
Петербурге и городах базирования 
соединений боевых кораблей ВМФ 
России, а также репетиций и тре-
нировок праздника с их участием.

Раздел оптимизирован для удоб-
ства доступа с мобильных устройств.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ИНСПЕКЦИИ 
С ПРИСТАЛЬНЫМ 
ВНИМАНИЕМ 

Как сообщил начальник Наци-
онального центра по уменьшению 
ядерной опасности Сергей Рыжков, 
в период с 22 по 26 июля в рамках ре-
ализации международного Договора 
по открытому небу совместная мис-
сия Венгрии, Канады и США вы-
полнит наблюдательный полёт над 
территорией Российской Федера-
ции на венгерском самолёте наблю-
дения Ан-26 с аэродрома Кубинка.

В то же время российская груп-
па инспекторов планирует вы-
полнить наблюдательный полёт 
на российском самолёте Ту-154М 
ЛК-1 над территорией Канады. Он 
будет осуществлён с максимальной 
дальностью до 6150 километров в 
период с 22 по 28 июля с аэродро-
ма открытого неба Икалуит. Рос-
сийский самолёт выполнит полёт 
по согласованному с наблюдаемой 
стороной маршруту, а канадские 
специалисты на его борту будут 
контролировать порядок приме-
нения аппаратуры наблюдения и 
соблюдение положений, предус-
мотренных договором.

Наблюдательные полёты в рам-
ках договора выполняются в целях 
содействия большей открытости и 
транспарентности в военной дея-
тельности государств-участников, 
а также упрочения безопасности.

Кроме того, в период с 23 по 25 
июля на территории Российской 
Федерации Финляндией в рамках 
Венского документа 2011 года о 
мерах укрепления доверия и без-
опасности будет проведено посе-
щение по оценке военного объек-
та. Финской стороной в качестве 
объекта посещения определена 9-я 
артиллерийская бригада Западно-
го военного округа, дислоциро-
ванная в городе Луге.

Мы храним тебя, Россия!
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Под руководством главнокоман-
дующего ВМФ России адмирала 
Николая Евменова в акватории 
Невы в Санкт-Петербурге и на 
Кронштадтском рейде состоя-
лась первая дневная совместная 
тренировка прохождения боевых 
кораблей-участников Главного во-
енно-морского парада. В меропри-
ятии была задействована и мор-
ская авиация.

Несколько тренировок и ге-
неральная репетиция позволят 
экипажам кораблей и воздуш-
ных судов, всем службам обе-
спечения во всеоружии подойти 
к Главному военно-морскому па-
раду, который состоится в День 
Военно-морского флота России 
28 июля.

Сама идея проведения такого 
масштабного праздника принад-
лежала Петру I. В 1714 году после 
первой крупной морской победы 
у мыса Гангут был подписан им-
ператорский указ, повелевающий 
отметить это событие торжествен-
ными богослужениями, морскими 
парадами, шествиями войск, фей-
ерверками и салютами. В тот год в 
город на Неве вошли корабли рус-
ского флота, которые только что 
одержали викторию над шведской 
эскад рой.

Восстановить петровскую тра-
дицию было решено три года на-
зад. Теперь ежегодно в День Во-
енно-морского флота в Санкт-
Петербурге проводится Главный 
военно-морской парад. Символич-
но, что на этот раз в кильватерный 
строй впервые встанет участник 
Гангутского сражения 54-пушеч-
ный линейный корабль «Полтава». 
Точную копию знаменитого кора-
бля Петровской эпохи спустили на 
воду в прошлом году, а 2 июля он 
совершил переход из Кронштад-
та в Санкт-Петербург, где сначала 
ошвартовался у причала на Ан-
глийской набережной, а в середине 
прошлой недели занял место в ак-
ватории Невы напротив Эрмитажа.

Главнокомандующий ВМФ 
России адмирал Николай Евме-
нов на рабочем совещании под-
черкнул, что «Полтава» является 
важнейшим элементом историче-
ской части Главного военно-мор-
ского парада. «Наряду с показом 

современных кораблей мы долж-
ны предоставить возможность 
всем ознакомиться с эпизодами 
рождения и развития российского 
флота», – подчеркнул главком.

В середине июля в морскую 
столицу России прибыли участ-
ники со всех четырёх флотов и 
Каспийской флотилии. В их числе 
ракетный крейсер «Маршал Усти-
нов», большой противолодочный 
корабль «Североморск», атомный 
подводный ракетный крейсер 
«Смоленск», большой десантный 
корабль «Минск», корветы «Стой-
кий» и «Стерегущий», дизель-
электрическая подводная лодка 
«Владикавказ», малый ракетный 
корабль «Ливень» и другие.

Ранним утром 16 июля под 
общим руководством заместите-
ля главнокомандующего ВМФ 
России адмирала Александра 
Витко состоялась первая ночная 
тренировка. Отрабатывалось ма-
неврирование в парадном строю, 
удержание корабельными расчё-
тами заданных курсов. Вахтенные 
сигнальные службы производили 
обмен визуальными сигналами и 
согласовывали порядок передачи 
команд. Были произведены заме-
ры интервалов между кораблями, 
проверено поддержание заданной 
скорости при их следовании от 
Благовещенского до Троицкого 
мостов.

В ходе тренировки у острова 

Котлин отрабатывались элементы 
движения кораблей по утверждён-
ному курсу прохождения парадно-
го строя в фарватере Кронштадт-
ского рейда. Проверялись вопро-
сы организации связи и передачи 
команд на маневрирование ко-
раблей. Кроме того, были прове-
рены практическая подготовлен-
ность специалистов электромеха-
нических боевых частей кораблей, 
которые отвечают за функциони-
рование и работу энергетических 
и двигательных установок.

Особое внимание было уде-
лено комплексу вопросов штур-
манского обеспечения плавания 
в ограниченной акватории, под-
готовке специалистов радиотех-

нических боевых частей, а также 
знанию навигационных особен-
ностей плавания на Кронштадт-
ском рейде вахтенными офице-
рами кораблей и специалистами 
штурманских боевых частей.

Вчера состоялась дневная тре-
нировка, для проведения которой 
с 11.00 до 12.15 были разведены 
Литейный, Троицкий, Дворцовый 
и Благовещенский мосты в цен-
тре Санкт-Петербурга. Жители 
и гости города получили редкую 
возможность увидеть это не в ноч-
ное время, а днём. Ну и, конечно, 
наблюдать за прохождением кора-
блей за считанные дни  до Главно-
го военно-морского парада.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Владимир Путин посетил Иркутскую об-
ласть, пострадавшую от масштабного на-
воднения. Глава государства также провёл 
совещание, посвящённое восстановлению по-
страдавших населённых пунктов региона, в 
котором приняли участие члены Правитель-
ства России, руководители ведомств и муни-
ципалитетов. 

– Без лишних вступительных слов на-
помню о требованиях указа, который под-
писан после нашего с вами совещания: сна-
чала поручения вышли, а затем указ, – на-
чал совещание Президент России. – Итак 
(согласно указу), наводнение признано 
чрезвычайной ситуацией федерального ха-
рактера. В этой связи – привлечь к ликви-

дации чрезвычайной ситуации, связанной 
с наводнением в Иркутской области, Во-
оружённые Силы Российской Федерации, 
другие войска и воинские формирования. 

Заместитель председателя Правительства 
РФ Виталий Мутко отметил, что к ликвида-
ции последствий наводнения привлечена 
группировка МЧС в составе 671 человек, 
Министерства обороны – 618 человек, 188 
единиц техники, МВД – 408 человек и Ро-
сгвардии – 503 человека и 83 единицы тех-
ники. «Вся эта группировка рассредоточена, 
организована, у каждого есть свой фронт ра-
боты», – подчеркнул Виталий Мутко.

Глава города Нижнеудинска Александр 
Путов сообщил, что в результате наводнения 
пострадало пять автомобильных мостов, один 
из которых смыт полностью. 

    
  

Президент России Владимир Путин провёл 
совещание по ликвидации последствий наводнения 
на территории Иркутской области

Константин ЛОБКОВ 

На старт конкурса вышли не только курсанты Дальневосточного выс-
шего общевойскового командного училища имени Маршала Советского 
Союза К.К. Рокоссовского и Тихоокеанского высшего военно-морского учи-
лища имени С.О. Макарова. Студенты, обучающиеся в военных центрах 
Дальневосточного госуниверситета путей сообщения, Тихоокеанского го-
сударственного медицинского университета, Морского госуниверситета 
имени адмирала Г.И. Невельского, тоже составили серьёзную конкурен-
цию будущим офицерам.

Во время торжественного построения заместитель командующего ТОФ 
контр-адмирал Денис Березовский передал участникам приветственные 
слова командующего флотом, пожелав честной и упорной борьбы с соблю-
дением всех мер безопасности в сложных условиях местной погоды и гонки 
с десятками препятствий почти на девять километров. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Президент России Владимир Путин поздравил сирийского лидера Баша-
ра Асада с 75-летием установления дипломатических отношений между 
наши ми странами, подчеркнув, что РФ продолжит оказывать сирийско-
му государству содействие в защите его суверенитета и территориаль-
ной целостности. «За прошедшие десятилетия накоплен значительный 
опыт двустороннего сотрудничества в различных сферах. Сегодня Россия 
и Сирия являются союзниками в противостоянии международному тер-
роризму и экстремизму», – говорится в поздравлении.

«Уверен, – подчеркнул Владимир Путин, – что совместными уси-
лиями мы нанесём окончательное поражение силам террора на си-
рийской земле. 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Ещё нет восьми часов утра, а у КПП № 1, где установлен самолёт-па-
мятник Су-22, горделиво устремлённый в небо, как ракета, необычайное 
оживление. Это родители абитуриентов в волнении ожидают резуль-
татов вступительных испытаний. Южное солнце начинает поднимать-
ся всё выше, становится жарче, поэтому мамы и папы перемещаются 
в тень от большой ели. Отбор в лётное училище намного более суровый, 
чем в любой другой вуз: с каждым днём кандидатов для зачисления в кур-
санты становится меньше. Для одних это – полное разочарование, а для 
других – повод найти новую мотивацию и попытать счастья на будущий 
год. В числе тысячи с лишним абитуриентов КВВАУЛ в этом году было 
и полсотни девушек.

     
 

Третье лето подряд Краснодарское высшее 
военное авиационное училище лётчиков имени 
Героя Советского Союза А.К. Серова распахивает 
свои двери для девушек-абитуриентов

  
  

   
Наша страна продолжит содействовать Сирии 
в защите её суверенитета

   
  

На полигоне Горностай бригады морской 
пехоты ТОФ прошёл отборочный окружной этап 
конкурса «Курсантский бросок»
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Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

В волжской акватории будет задействовано более 40 боевых кораблей, 
катеров и судов обеспечения. Участие в параде примут порядка 1200 во-
еннослужащих КФл. Парад будет принимать командующий Каспийской 
флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук на катере «Альбатрос» в сопро-
вождении катера связи КСВ-1594. Экипажи продемонстрируют жителям 
и гостям Астрахани морскую выучку и боевые возможности кораблей.

Военно-морской парад, кото-
рый состоится 28 июля в самом 
южном городе на Волге, не просто 
праздничное событие в честь во-
енных моряков. Не откроем секре-
та, если скажем, что это одно из 
важнейших мероприятий боевой 
подготовки, дающее возможность 
командованию флотилии прове-
сти смотр сил флотилии, оценить 
техническое состояние и содержа-
ние кораблей и судов, проверить 
морскую выучку личного состава.

Первый смотр сил флотилии 
в соответствии с Постановлени-
ем Совета народных комиссаров 
СССР и ЦК ВКП(б) от 22 июня 
1939 года состоялся 80 лет назад в 
Баку, где тогда располагалась глав-
ная база Каспийской флотилии. 
Свой первый парад кораблей в 
честь Дня флота уже после пере-
дислокации Каспийская флотилия 
провела в Астрахани в 1993-м. Тогда 
были представлены всего несколь-
ко торпедных катеров и рейдовых 
тральщиков советской постройки.

В непростые годы Минобороны 
России и Главкомат ВМФ приняли 
решительные меры по восстанов-
лению боевой мощи флотилии. С 
Чёрного моря на Каспий был пере-
ведён гвардейский Белградский 
дивизион артиллерийских катеров 
проекта 1204, с Балтики – дивизион 
ракетных катеров проекта 206-МП. 
И спустя всего пять лет после пере-
дислокации в параде на День ВМФ 
строй кораблей флотилии представ-
лял уже более десятка вымпелов. 

За 20 прошедших лет корабель-
ный состав Каспийской флотилии 
обновился почти на 80 процентов. 
На смену устаревшим бортам пря-
мо с судостроительных заводов на 

Каспий прибывали новейшие, по-
строенные по технологии «Стелс» 
ракетные корабли 2 ранга проекта 
11661, малые ракетные корабли 
проекта 21631 («Буян-М»), имею-
щие на вооружении ракетные ком-
плексы «Калибр», малые артилле-
рийские корабли проекта 21630. 

На смену отслужившим свой 
срок катерам на воздушной поду-
шке пришли десантные катера на 
воздушной каверне проектов 21820 
(«Дюгонь»), 11770 («Серна»). Под-
разделение специального назначе-
ния по борьбе с подводными дивер-
сионными силами КФл одним из 
первых в ВМФ получило противо-
диверсионный катер проекта 21980 
(«Грачонок»). Доукомплектован был 

и штат противоминных кораблей. 
Почти полностью обновился судо-
вой состав вспомогательного флота, 
гидрографической службы, службы 
поисково-спасательных работ.

Сегодня разнородные силы 
КФл не испытывают недостатка в 
корабельном составе. Теперь уже 

флотилия сама готова без всякого 
ущерба для собственной боеготов-
ности выделять из корабельного 
состава силы и средства для реше-
ния оперативно-тактических задач 
в составе других военно-морских 
объединений ВМФ России. Так, 
например, с августа по сентябрь 
прошлого года малые ракетные 
корабли «Град Свияжск» и «Вели-
кий Устюг» успешно выполняли 
поставленные задачи в составе по-
стоянной группировки кораблей 
ВМФ России в Средиземном море.

В том же 2018 учебном году от-
ряд артиллерийских катеров про-
екта 1204 («Шмель») участвовал в 
охране судоходства в Керченском 
проливе, а по завершении выпол-

нения там поставленной задачи 
совершил переход по внутренним 
водным путям в Санкт-Петербург, 
где принял участие в Главном во-
енно-морском параде в честь Дня 
Военно-морского флота России.

Эти небольшие, водоизмеще-
нием всего чуть более 70 тонн, но 

грозные речные катера заслуживают 
самых добрых слов в свой адрес. По-
строенные полвека назад, они вош-
ли в состав прославленного гвар-
дейского Белградского дивизиона, 
который принял боевое крещение 

осенью 1942 года в боях за Сталин-
град, а День Победы встретил в 1945-
м в столице Югославии Белграде. 

На сегодняшний день это 
единственный проект артилле-

рийских катеров, построенных 
ещё в советское время, который, 
несмотря на столь солидный стаж 
боевой службы в составе Военно-
морского флота, по-прежнему в 
строю, в первой линии. Они со-
держатся в образцовом техниче-
ском состоянии, что позволяет их 

экипажам успешно выполнять за-
дачи по охране и обороне внутрен-
них водных путей в прибрежной 
зоне Каспийского моря, исполь-
зовать эти катера при выполнении 
внезапно возникающих задач.

Потребность в служебном ис-
пользовании и применении артил-
лерийских катеров проекта 1204 
«Шмель» по-прежнему высокая в 
связи с увеличением объёма задач 

сил флота по охране водных путей 
в Керченском проливе, а также 
в связи с привлечением их к уча-
стию в Главном военно-морском 
параде в Санкт-Петербурге. 

Так, в июне отряд катеров гвар-
дейского Белградского дивизиона 
под общим командованием гвардии 
капитана 2 ранга Николая Ярчука 
вновь совершил переход по вну-
тренним водным путям из Астра-
хани в Санкт-Петербург для подго-
товки к участию в Главном военно-
морском параде страны. Артилле-
рийские катера АК-201 (командир 
– гвардии старший мичман Дмит-
рий Бахмутов), АК-223 (командир 
– гвардии старший лейтенант Дми-
трий Дужик) и АК-248 (командир – 
гвардии старший мичман Вячеслав 
Чижевский) примут участие в исто-
рико-ретроспективной части па-
рада с прохождением по акватории 
Невы со знамёнами частей Военно-
морского флота, покрывших себя 
неувядаемой славой в годы Великой 
Отечественной войны.

Незадолго перед убытием 
группы этих катеров в Санкт-
Петербург для участия в Главном 
военно-морском параде корре-
спондент «Красной звезды» по-
беседовал с командиром АК-223 
гвардии старшим лейтенантом 
Дмитрием Дужиком.

– Недавно ваш экипаж отметил 
50-летие со дня принятия катера в 
состав ВМФ. Как вы оцениваете 
его технические возможности при 
выполнении сложных манёвров в 
морском полигоне или при про-
хождении в парадном строю? 

– Хороший катер, манёврен-
ный, отлично управляется. На нём, 
кстати, начинал офицерскую служ-
бу командир нашего дивизиона 
гвардии капитан 2 ранга Владимир 
Зайцев. В этом году наш экипаж уже 
второй раз примет участие в Глав-
ном военно-морском параде. Задача 
нам по плечу – не подкачаем!

Астрахань

   
В День Военно-морского флота в Астрахани по традиции состоится парад кораблей Каспийской флотилии

Парадная линия кораблей Каспийской флотилии.

За 20 прошедших лет корабельный состав 
Каспийской флотилии обновился почти 
на 80 процентов

Александр ИВАНОВСКИЙ 

В восстановительных работах в 
зоне стихийного бедствия в Иркут-
ской области особая роль отводится 
военным железнодорожникам. Они 
отстраивают заново городские объ-
екты, разрушенные наводнением.

Отдельный железнодорожный 
батальон механизации, которым 
командует майор Егор Балашов, 
прибывал в зону подтопления с 
разных мест и по частям. Сначала 
приехали люди и техника из Крас-
ноярского края, где их «сняли» 
прямо со строящегося объекта. А 
затем, через два дня, преодолев 
свыше тысячи километров, уско-
ренным маршем из Абакана на 
своих колёсах в Тулун пришла и 
оставшаяся часть батальона. 

Уже следующим утром воен-
ные железнодорожники присту-
пили к работе – насыпке полотна 
новой автодороги на месте быв-
шей улицы Приречной, которую 
наводнение смыло почти полно-
стью, а также восстановлению 
речной дамбы. 

По прошествии недели ули-
цу Приречную не узнать. Там, где 
ещё недавно грязи было по коле-
но, где вязли в трясине трактора 
и застревали мощные самосвалы, 
вдоль берега реки Ия проложена 
дорога с трёхслойным гравийным 
полотном протяжённостью более 
трёх километров. Майор Балашов 
уверен, что она как минимум деся-
тилетие прослужит без серьёзного 
ремонта жителям Тулуна.

По словам майора Балашова, 
прежде его подчинённым ещё не 
приходилось вести отсыпку дороги 
фактически по болоту. Это очень 
трудная и кропотливая работа. Не-
посредственное руководство ею 
осуществлял инженер производ-
ственной части батальона капитан 
Константин Кульгускин. 

– Мы столкнулись с большим 
заводнением грунта, – расска-
зывает Константин Викторович. 
– Вязли даже гусеничные бульдо-
зеры. Пришлось сначала снимать 
верхний слой, буквально вычер-
пывая жидкую земляную кашу. 
Затем насыпали крупный скаль-
ный грунт и по нему пробивались 
вперёд. Всего мы завезли больше 
12 тысяч кубометров грунта. 

Как подчёркивает капитан 
Кульгускин, задание было нелёг-
ким, но железнодорожники с ним 
достойно справились. В батальоне 
служат настоящие профессиона-
лы, специалисты высокого класса. 
Например, бульдозерист младший 

сержант Евгений Казачаков и экс-
каваторщик ефрейтор Игорь Се-
менов – неоднократные победи-
тели и призёры Всеармейских со-
стязаний на лучшего специалиста 
Железнодорожных войск имени 
Героя Советского Союза сержанта 
Виктора Мирошниченко. С таки-
ми людьми можно и горы свер-
нуть, а не то что дорогу проложить!

Новая дорога очень понрави-
лась местным жителям. На улице 
Приречной я познакомился с мо-

лодой парой Константином Бе-
ляковым и Габриэллой Маринич. 
Дом у них оказался крепким и не 
поддался напору стихии. Сейчас 
они вынесли в срубе окна и двери, 
сушат стены, меняют полы, наде-
ясь к зиме управиться с ремонтом.

– Мы столько просили мест-
ную власть починить старую до-
рогу, хотя бы грейдером пройтись, 
– всё безрезультатно! – возмуща-
ется Константин. – А военные нам 
совершенно бесплатно насыпали 
новую дорогу. Она гораздо лучше 
и будет нам служить долго. Там, где 
была свалка мусора, теперь стоит 
новая спортивная площадка. Это 
подарок военных железнодорож-
ников местным ребятишкам. Знае-
те, после наводнения авторитет ар-
мии России в нашем городе сильно 
возрос. Все жители Тулуна, с кем я 
лично общаюсь, в один голос гово-
рят, что, если бы не помощь воен-
ных, горожане бы просто пропали. 

Ремонт дамбы на берегу реки 
Ия тоже почти завершён. Во вре-
мя наводнения её промыло в не-
скольких местах, затем некоторые 
бреши специально сделали со-
трудники МЧС, чтобы дать воде 
уйти обратно в реку. В таком состо-
янии её приняли к восстановле-

нию военные железнодорожники. 
– Местами промывы были 

очень глубокими, – рассказывает 
экскаваторщик рядовой Сергей Ка-
скараков. – Потребовались в боль-
ших количествах скальная порода и 
грунт. Засыпали экскаваторами, по-
том ровняли бульдозерами. Дамба 
местами была узковата для техники. 
Приходилось работать виртуозно. 

В пяти местах бреши в дамбе 
стараниями военных железнодо-
рожников были успешно ликвиди-

рованы. Осталась шестая, но через 
неё из затопленных территорий 
пока продолжает уходить вода. Поэ-
тому её ремонт отложен, и военные 
самосвалы сгружают рядом кучи 
гранита и щебня. Тяжело гружён-
ные машины снуют между карьером 
и дамбой с утра и до позднего вече-
ра. В день они совершают в общей 
сложности свыше 180 рейсов. Когда 
военные уйдут, местные строители 
смогут без труда самостоятельно за-
делать оставшуюся брешь. 

Недалёк тот день, когда воен-
ные железнодорожники покинут 
Тулун и вернутся к своим недоде-
ланным делам – недостроенным 
объектам и дорогам, которые рас-
киданы на всём протяжении нашей 
страны. В маленький сибирский 
городок они, скорее всего, больше 
не вернутся. Однако в память о себе 
они оставили в Тулуне веществен-
ные результаты своего упорного 
труда – новую дорогу, вокруг ко-
торой начнёт заново отстраиваться 
улица Приречная, и обновлённую 
дамбу на берегу реки Ия, которая 
убережёт город от других наводне-
ний. Лучшего памятника военным, 
пожалуй, и не придумаешь. 

Тулун

С 1 СТР.

«Это через протоку реки Уда 
к садоводству «Черняев луг». На 
сегодняшний день есть предвари-
тельная договорённость с Мини-
стерством обороны об установке 
временного понтонного моста», – 
пояснил градоначальник, добавив, 
что санитарная обработка прове-
дена в социально значимых объек-
тах, попавших в зону подтопления 
и территории зоны затопления. 
«Всего 60 272 квадратных метра, 
силами сводного отряда 26-го пол-
ка РХБ защиты Министерства обо-
роны», – дополнил он. 

Главный государственный сани-
тарный врач Российской Федерации 

Анна Попова доложила главе госу-
дарства, что в зоне бедствия работает 
15 бригад Роспотребнадзора вместе с 
Министерством обороны, в частно-
сти с подразделениями РХБ защиты. 
«Очищено уже 4702 домовладения, 
продезинфицированы все построй-
ки и надворные, 52 школы, детские 
дошкольные учреждения и медицин-
ские организации», – отметила она.

После этого слова взял Влади-
мир Путин: 

– У нас для работы в регионе, в 
пострадавших районах, была соз-
дана группировка из четырёх ты-

сяч человек, привлечена примерно 
тысяча единиц тяжёлой техники. 
Группировка создана из сотрудни-
ков МЧС, Министерства обороны, 
Росгвардии и МВД. Я хочу всех по-
благодарить за оперативность, ко-
торая была проявлена в ходе этой 
работы. Медиков хочу поблаго-
дарить, волонтёров. Должным об-
разом нужно организовать работу 
по всем направлениям, о которых 
мы сегодня говорили. Группировка 
Министерства обороны, Росгвар-
дии и МЧС останется в регионе до 
особого распоряжения, – акценти-
ровал внимание глава государства. 

Президент России Владимир 
Путин осмотрел в Тулуне развёр-
нутый в здании городской школы-

интерната пункт временного раз-
мещения граждан, пострадавших 
в результате наводнения.

Он, в частности, ознакомился 
с работой медицинского кабине-
та. Владимиру Путину рассказали, 
что всем пострадавшим не только 
оказывают требуемую медицин-
скую помощь, но и делают все не-
обходимые прививки.

Здесь же глава государства 
обсудил с заместителем Предсе-
дателя Правительства РФ Вита-
лием Мутко вопросы оснащения 
и условия работы в аналогичных 

пунктах временного размещения.
Затем Владимир Путин посетил 

одну из комнат, где проживают по-
страдавшие, и пообщался с семьёй 
Сафроновых, потерявшей жильё 
в результате наводнения. Кроме 
того, глава государства ознакомил-
ся с работой представителей мини-
стерства труда региона, полиции, 
прокуратуры, Пенсионного фонда 
и психологов, которые принимают 
граждан на первом этаже здания.

У входа в пункт временного раз-
мещения Владимир Путин встре-
тился с пострадавшими и волонтё-
рами, которые помогают ликвиди-
ровать последствия наводнения, а 
также местными жителями.

Владимир Путин посетил одну 
из комнат, где проживают постра-
давшие, и пообщался с семьёй 
Сафроновых, потерявшей жильё в 
результате наводнения

*   *   *
Как сообщает пресс-служба 

ЦВО, группировка Миноборо-
ны приступила к очистке нового 
района города Тулуна, который 
находился в зоне подтопления. 
Его площадь составляет более 
40 гектаров. Необходимо разо-
брать 30 домов, из них 15 домов, 
признанных аварийными, 15 до-
мов, перенесённых паводком, и 
13 аварийных построек. 

К настоящему моменту во-
енные очистили от последствий 
паводка 57 гектаров, в том числе 
разобрали более 40 аварийных и 
принесённых течением домов. 

  
  

  

Группировка Минобороны, Росгвардии и МЧС 
останется в регионе до особого распоряжения

    
 

Российская армия не могла не прийти на помощь тысячам 
жителей Иркутской области

Прокладка дороги – дело особой важности.
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Константин ЛОБКОВ 

Празднование Дня ВМФ пройдёт во 
всех местах дислокации соединений 
Краснознамённого Тихоокеанского 
флота: в Камчатском, Приморском 
и Хабаровском краях. В акватории 
Амурского залива главной базы ТОФ 
состоится военно-морской парад во 
главе с флагманом флота – гвардей-
ским ракетным крейсером «Варяг». 
Командовать парадом назначен ко-
мандующий Приморской флотили-
ей разнородных сил контр-адмирал 
Владимир Якушев.

В этом году в параде и воен-
но-спортивном празднике будут 
участвовать 40 боевых кораблей, 
катеров, подводных лодок и судов 
обеспечения, 15 единиц военной 
техники береговых войск, 12 само-
лётов и вертолётов морской авиа-
ции и более 2 тысяч военнослу-
жащих. В числе задействованных 
боевых единиц флота новейший 
корвет «Громкий» и малый ракет-
ный корабль (МРК) «Смерч», на-
кануне совершивший переход из 
пункта базирования на Камчатке в 
главную базу ТОФ. 

На МРК совсем недавно за-
вершены технические работы по 
его ремонту и модернизации, в 
ходе которых он перевооружён с 
ракетного комплекса «Малахит» 
на комплекс противокорабельных 
крылатых ракет «Уран». Кроме 
того, впервые в празднике тихо-
океанцев примут участие экипа-
жи десантного вертолётоносца 
корабля-дока военно-морских 
сил Филиппин «Давао-дель-Сур» 
и фрегата ВМС Вьетнама «Куанг 
Чунг». Уже 27 июля они встанут в 
парадный строй наших кораблей.

Во время проведения военно-

спортивного праздника для всех его 
участников на морской глади про-
демонстрируют восемь тактических 
эпизодов с выполнением боевых 
упражнений. Так, ракетные кораб-
ли произведут имитацию нанесения 
ракетного удара по силам условного 
противника, малые противолодоч-
ные осуществят поиск и уничто-
жение обнаруженной субмарины 
с применением противолодочного 
оружия, базовые тральщики выпол-
нят траление фарватера и подрыв 
плавающих мин.

Планируется и высадка десанта 
морской пехоты методами на плав 
и упор с больших десантных кораб-
лей. Поддержку с воздуха «чёрным 

беретам» обеспечат вертолёты. В 
ходе этого эпизода гости праздника 
увидят действия десантно-штурмо-
вых групп. Далее своё мастерство 
покажут специалисты поисково-
спасательной службы флота.

Организаторы праздника под-
готовили новую культурно-исто-
рическую программу, которая 
предварит практические действия 
на водной акватории. Её лейтмо-
тивом станет 320-я годовщина уч-
реждения Петром I Андреевского 
флага. В театрализованных поста-
новках задействуют артистов Дра-
матического театра и Ансамбля 
песни и пляски ТОФ, сводный во-
енный оркестр Владивостокско-
го гарнизона, а также творческие 
коллективы флота, детские патри-

отические клубы города и края. 
Завершится торжество в честь 
Дня ВМФ России салютом.

Ещё с начала июля на станции 
развернулись подготовительные 
работы. Водолазы спасательного 
отряда флота обследуют подходы 
к пирсам и слипу, специалисты 
гидрографической службы про-
меряют глубины на фарватере и 
у причалов для определения воз-
можности подхода к ним плав-
средств, а самоходный плавучий 
кран из отряда судов обеспечения 
ТОФ проводит подъём и переме-
щение бетонных массивов, пре-
пятствующих безопасному подхо-
ду к объекту с моря. 

Военно-морские парады в 
Амурском заливе – одна из ярких 
примет Владивостока. Традиция 
ежегодно проводить такие торже-
ства в честь Дня ВМФ родилась по 
инициативе Адмирала Флота Со-
ветского Союза Николая Кузне-
цова незадолго до начала Великой 
Оте чественной войны.

Благодаря его усилиям и настой-
чивости Совет народных комисса-
ров СССР принял 23 июня 1939 года 
постановление о праздновании Дня 
Военно-морского флота. И 24 июля 
страна впервые широко отметила 
праздник военных моряков. Эту 
традицию военные моряки соблю-
дают и чтут по сей день.

Владивосток

Павел ЗАВОЛОКИН 

В параде и военно-спортивном 
празднике на День Военно-морского 
флота в главной базе ЧФ примут 
участие более 40 кораблей, под-
водных лодок, катеров и судов, а 
также 35 единиц военной техники 
и свыше 30 летательных аппара-
тов.

В двух парадных линиях в Се-
вастопольской бухте на бочках 
будут ошвартованы восемь кора-
блей, в том числе подводная лод-
ка проекта 636.3 «Варшавянка», 
малый ракетный корабль про-
екта 21631, сторожевой корабль 
«Сметливый» и флагман Черно-
морского флота гвардейский ра-
кетный крейсер «Москва». Ко-
мандующим военно-морским 
парадом в Севастополе назначен 
командир соединения надводных 
кораблей контр-адмирал Олег 
Криворог.

Сигналом к началу военно-
спортивного праздника послужит 
выстрел из 36-фунтового исто-
рического корабельного орудия, 
принимавшего участие в первой 
обороне Севастополя. Зрителям 
будет показано театрализован-
ное представление, посвящённое 
истории создания Черноморского 
флота. После чего моряки, лётчи-
ки морской авиации ЧФ и армии 
ВВС и ПВО Южного военного 
округа, а также военнослужащие 
частей армейского корпуса ЧФ 
продемонстрируют элементы бо-
евой подготовки.

В боевом эпизоде зрители 
смогут увидеть разведку, поиск и 
уничтожение «минных заграж-
дений» минными тральщиками 

«Турбинист» и «Иван Голубец». 
Подводная лодка выполнит раз-
вёртывание в район боевых дей-
ствий, а малые противолодочные 
корабли отработают уничтожение 
обнаруженных подводных лодок 
условного противника. 

Тактические разведыватель-
ные самолёты Су-24МР морской 
авиации в небе над бухтой вы-
полнят авиационную доразвед-
ку, а самолёты Бе-12 и вертолёт 
Ка-27 – поиск и уничтожение 
подводных лодок условного про-
тивника. После нанесения ра-
кетного удара фрегатом Черно-
морского флота по отряду боевых 
кораблей «неприятеля» зрителям 
будет продемонстрирован кора-
бельный артиллерийский бой в 
исполнении ракетных и патруль-
ных катеров.

По две пары штурмовиков 
Су-25 объединения ВВС и ПВО 
ЮВО и фронтовых бомбарди-
ровщиков Су-24 огнём поддер-
жат высадку десанта, а шесть 
самоходных артиллерийских 
установок 2С1 и три реактивные 
системы залпового огня БМ-21 
реальными залпами с мола Сева-
стопольской бухты выполнят ог-
невое подавление противодесант-
ной обороны. 

Бой за высадку морского де-
санта проведут большие десант-
ные корабли «Цезарь Куников» 
и «Азов», из твиндеков которых 
на волны внутреннего рейда 
выйдут на плав более 20 еди-

ниц бронетехники, в том чис-
ле бро нетранспортёры бригады 
морской пехоты и плавающие 
транспортёры. Действия «чёр-
ных беретов» с воздуха поддержат 
вертолёты Ка-52 и Ми-35. С за-
хватом плацдарма морские пехо-
тинцы покажут приёмы рукопаш-
ного боя. 

Кроме того, в праздник зри-
телям покажут освобождение за-
хваченного террористами судна, 
действия морских спасателей при 
оказании помощи терпящему 
бедствие экипажу, а также «вальс» 
буксиров.

На рейде порта Тартус в Си-
рии в честь Дня ВМФ России 
также пройдут торжественные 
мероприятия. В парадном строю 
будут размещены шесть кораб-
лей оперативного соединения 

ВМФ, в том числе из состава 
Черно морского флота стороже-
вой корабль «Пытливый», мор-
ской тральщик «Ковровец», ма-
лые ракетные корабли проекта 
21631, подводная лодка проекта 
636.3. Над парадным строем ко-
раблей пролёт совершат пары са-
молётов Су-30С, Су-24М, Су-34 и 
Су-35СМ.

Малые ракетные корабли сы-
митируют удар крылатыми ра-
кетами «Калибр» при поддержке 
пары самолётов Су-34. Морской 
тральщик «Ковровец» отработает 
разведывательный поиск и унич-
тожение минных заграждений 
противника. Сторожевой корабль 
«Пытливый» атакует условную 
подлодку противника залпом из 
установки РБУ-6000, а вертолёт 
Ка-27 зависнет в воздухе над хо-
довой рубкой субмарины.

Пять кораблей и судов примут 
участие в праздничном параде в 
Новороссийской военно-мор-
ской базе Черноморского фло-
та. На парадные бочки встанут, 
в частности, морской тральщик 
«Железняков», малый противо-
лодочный корабль «Касимов», 
спасательное буксирное судно 
«Профессор Николай Муру», 
подводная лодка проекта 636.3.

В программе водноспортив-
ного праздника в Новороссийске 
театрализованное представление, 
морской бой в исполнении мало-
го противолодочного корабля 
«Ейск» и противодиверсионного 
катера типа «Грачонок», освобож-
дение судна, захваченного тер-
рористами. Морские пехотинцы 
высадятся с десантного катера 
«Д-199» и, проведя встречный 
бой, захватят плацдарм. 

Севастополь

  

Черноморский флот готовится к проведению Дня ВМФ России 
в трёх военно-морских базах

Залп из исторического орудия возвестит о начале праздника.

В сирийском порту Тартус День ВМФ России 
отпразднуют в «морском бою» с привлечением 
боевых кораблей и авиации

   

В главной базе Тихоокеанского флота в кильватерный строй 
встанут боевые корабли Вьетнама и Филиппин

На глади Амурского залива корабли покажут 
серию тактических эпизодов с выполнением 
боевых упражнений

Десант выходит на берег.

С 1 СТР.

На Сенатской площади про-
шла очередная тренировка пеших 
парадных расчётов. В ней приня-
ли участие порядка тысячи воен-
нослужащих и юнармейцев. Был 
отработан вынос кормового Ан-
дреевского флага линкора «Азов», 
а также прохождение парадных 
коробок торжественным маршем.

Экипажи кораблей с особым 
настроем готовятся к Главному 
военно-морскому параду. Как от-
метил в интервью командир ракет-
ного крейсера «Маршал Устинов» 
капитан 1 ранга Владимир Кузь-
мин, для каждого военного моря-
ка участие в таком торжественном 
событии – это высокая честь и па-
мять на всю жизнь.

У Главного военно-морского 
парада традиционно будет и воз-
душная составляющая: более 40 
самолётов и вертолётов морской 
авиации пролетят над акватори-
ей Невы и Финского залива. В их 
числе: вертолёты Ми-8, Ка-27М, 
Ка-28, Ка-29; самолёты Су-24, 
Су-25, Су-30СМ, Су-33, 
МиГ-29К, Бе-200, Ту-142, Ил-38; 
авиационный комплекс дальнего 
радиолокационного обнаружения 
А-50, самолёт-топливозаправщик 
Ил-78.

Вчера была проведена очеред-
ная тренировка экипажей мор-
ской авиации: над центром Санкт-
Петербурга в районе Сенатской 
площади и над Невой был осу-
ществлён пролёт парадной группы 
в едином строю, составом тактиче-

ских групп по классам воздушных 
судов.

Вылет боевых самолётов и вер-
толётов осуществляется с четырёх 
оперативных аэродромов Запад-
ного военного округа, дислоци-

рованных на территории Санкт-
Петербурга, Ленинградской, 
Вологодской областей и Республи-
ки Карелия. К слову, некоторым 
экипажам для участия в Главном 
военно-морском параде пришлось 
совершить дальний перелёт. Так, 

шесть противолодочных самолё-
тов Тихоокеанского флота – три 
Ту-142 и три Ил-38 – преодолели 
более 8 тысяч километров, сле-
дуя с аэродромов на Камчатке и 
в Приморском крае на аэродром 

Кипелово в Вологодской области.
24 июля в Санкт-Петербург 

с неофициальным визитом при-
будет ракетный эскадренный ми-
ноносец военно-морских сил На-
родно-освободительной армии 
Китая «Сиань». Он пришвартуется 

у набережной Лейтенанта Шмид-
та. Вслед за ним прибудет фре-
гат военно-морских сил Индии 
«Таркаш».  После торжественной 
встречи китайские и индийские 
военные моряки посетят корабль 

№ 1 ВМФ России – крейсер «Ав-
рора», а также возложат цветы 
на Пискарёвском мемориальном 
кладбище.

В рамках программы подго-
товки к Главному военно-мор-
скому параду свои задачи решают 

и флотские музыканты. 28 июля 
обеспечивать музыкальное сопро-
вождение будет сводный военно-
морской оркестр под управлением 
художественного руководителя и 
главного дирижёра Центрального 
концертного образцового орке-
стра ВМФ России капитана 1 ран-
га Алексея Карабанова.

Помимо российских музы-
кальных коллективов для участия 
в Главном военно-морском параде 
прибудут Оркестр военно-мор-
ских сил Вьетнама и Королевский 
тайский военно-морской оркестр. 
После его завершения все три ор-
кестра выступят на Дворцовой 
площади, где состоится большой 
праздничный концерт. 

Санкт-Петербург

 « »   XXI 

В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге примут участие 
более 40 боевых кораблей и более 40 самолётов и вертолётов морской 
авиации, более 4 тысяч военнослужащих и юнармейцев

Копия первого корабля Балтийского флота, 54-пушечного судна «Полтава» эпохи Петра I в акватории реки Невы. Акватория Невы снова станет основным местом проведения Главного военно-морского парада.
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Наряду с Главным военно-морским 
парадом в Кронштадте жители 
Калининградской области также 
станут свидетелями морских ма-
нёвров. В Балтийске военно-мор-
ской парад состоится при участии 
порядка 40 кораблей и судов и более 
20 единиц военной техники армей-
ского корпуса и морской пехоты 
Балтфлота.

Традиционный военно-мор-
ской парад в честь Дня ВМФ 
России пройдёт в последнее вос-
кресенье июля. В акватории Ка-
лининградского морского канала 
Балтийска кипит работа. Плаву-
чий кран проекта 15201 «Валерий 
Телегин» приступил к монта-
жу рейдового оборудования для 
формирования парадного строя. 
В канал будут установлены боч-
ки, к которым пришвартуются 
участвующие в мероприятии ко-
рабли.

В парадном строю встанут 13 
кораблей: 10 на бочках в морском 
канале, три – у причалов. Пер-
выми перед трибунами пройдут 
шесть скоростных пограничных 
катеров Пограничного управле-
ния ФСБ России. Следом рей-
довые и базовые тральщики по-
кажут проводку за тралом подво-
дной лодки, а корвет «Бойкий» 

проследует с вертолётом Ка-27 
на борту.

Демонстрацию боевых воз-
можностей флота продолжит ма-
лый противолодочный корабль, 
который выполнит стрельбу из 
реактивной бомбомётной уста-
новки и торпедным ударом унич-
тожит макет подвод ной лодки. 

Малые ракетные корабли сыми-
тируют ракетный удар по объ-
ектам и кораблям «противника», 
а ракетный катер и торпедолов 
изобразят настоящий артилле-
рийский бой с применением 76-
мм артустановки АК-176.

Пожалуй, одним из самых 
зрелищных эпизодов праздника 

станет имитация высадки мор-
ского десанта. Огневую поддерж-
ку десанта осуществят установки 
залпового огня БМ-21 «Град» и 
САУ 2С1 «Гвоздика». После арт-
подготовки с быстроходных ло-
док на берег высадятся штурмо-
вые группы морских пехотинцев 
передового отряда десанта.

Следом за штурмовыми груп-
пами на быстроходных десант-
ных катерах проекта 21820 «Дю-
гонь» – «Мичман Лермонтов» и 
«Лейтенант Римский-Корсаков» 
– в зону высадки проследует пе-
редовой отряд. И наконец, с БДК 
«Королёв» на воду сойдут БТР-
82А – главные силы морского 
десанта, поддержанные огнём с 
корабля. Кульминацией высадки 
станет рукопашный бой в испол-
нении морских пехотинцев Бал-
тийского флота.

Гости праздника также смогут 
наблюдать освобождение судна, 

захваченного пиратами, оказа-
ние помощи аварийному кора-
блю, своими глазами оценить 
возможности новейших противо-
диверсионных катеров по огне-
вой поддержке высадки разведы-
вательно-диверсионных групп. 
Завершат зрелищную часть про-
ход малого десантного корабля 
на воздушной подушке проекта 

12322 «Зубр» «Евгений Кочеш-
ков» – самого крупного в мире 
корабля на воздушной подушке, 
вальс в исполнении рейдовых 
буксиров и парад яхт и ялов Бал-
тийского флота.

Также на сцене перед трибу-
нами своё искусство покажут ар-
тисты Ансамбля песни и пляски 
дважды Краснознамённого Бал-
тийского флота. Вечером в Кали-
нинграде и Балтийске состоится 
праздничный салют в честь Дня 
Военно-морского флота.

Пока же моряки-балтийцы 
приступают к репетициям военно-

морского парада. В первой из них, 
прошедшей под руководством ко-
мандира Балтийской военно-мор-
ской базы контр-адмирала Алек-
сандра Пешкова, приняли участие 
более 20 кораб лей и судов обеспе-
чения, а также свыше тысячи во-
еннослужащих Балтфлота.

Калининград

«  »  «  - » 
  

Одним из самых зрелищных эпизодов праздника в честь Дня ВМФ станет высадка морского десанта на балтийский берег

Тренировка перед парадом к Дню ВМФ.

Малые ракетные корабли сымитируют 
ракетный удар по объектам и кораблям 
«противника», а ракетный катер и торпедолов 
изобразят настоящий артиллерийский бой

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В РОССИИ
ВОЕННО-МОРСКИЕ ПАРАДЫ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ В ГЛАВНЫХ БАЗАХ ФЛОТОВ И КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ

НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ (СЕВЕРОМОРСК)
• 15 кораблей и судов
 в парадной линии
• 20 кораблей и судов 
в военно-спортивном 
празднике 
• 31 единица техники 
• около 3,5 тыс.
военнослужащих

• 10 кораблей и судов 
в парадной линии
• 28 кораблей и судов 
в военно-спортивном празднике  
• 1 вертолёт
• 21 единица техники 
• более 2 тыс. военнослужащих

• 10 кораблей и судов 
в парадной линии
• 28 кораблей и судов 
в военно-спортивном празднике  
• 1 вертолёт
• 21 единица техники 
• более 2 тыс. военнослужащих.

НА БАЛТИЙСКОМ ФЛОТЕ 
(БАЛТИЙСК)

• 11 кораблей и судов
 в парадной линии
• 15 кораблей и судов 
в военно-спортивном 
празднике 
• 11 самолётов и 
вертолётов
• 14 единиц техники 
• более 2,1 тыс. 
военнослужащих

• 11 кораблей и судов
 в парадной линии
• 15 кораблей и судов 
в военно-спортивном 
празднике 
• 11 самолётов и 
вертолётов
• 14 единиц техники 
• более 2,1 тыс.
военнослуууужащих

НА ТИХООКЕАНСКОМ ФЛОТЕ (ВЛАДИВОСТОК)

На Тихоокеанском флоте во Владивостоке 
в параде примут участие корвет «Куанг 
Чунг» ВМС Вьетнама и десантный 
вертолётоносец корабль-док «Давао-
дель-Сур» ВМС Филиппин

• 9 кораблей и судов
 в парадной линии
• 24 корабля и судна в военно-
спортивном празднике 
• 19 самолётов и вертолётов
• 35 единиц техники 
• более 2,4 тыс. военнослужащих

НА ЧЕРНОМОРСКОМ ФЛОТЕ 
(СЕВАСТОПОЛЬ)

• 9 кораблей и судов
 в парадной линии
• 24 корабля и судна в военно-
спортивном празднике 
• 19 самолётов и вертолётов
• 35 единиц техники 
• более 2,4 тыс. военнослужащих.

НА ЧЕРНОМОРСКОМ ФЛОТЕ 
(СЕВАСТОПОЛЬ)

• 7 кораблей и судов
 в парадной линии
• 19 кораблей и судов 
в военно-спортивном 
празднике 
• 1 вертолёт
• 15 единиц техники 
• около 1,8 тыс.
     военнослужащих

• 7 кораблей и судов
 в парадной линии
• 19 кораблей и судов 
в военно-спортивном 
празднике 
• 1 вертолёт
• 15 единиц техники 
• около 1,8 тыс.
        военнослужащих

НА КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ (АСТРАХАНЬ)

ВСЕГО В ПАРАДАХ В ЧЕСТЬ ДНЯ ВМФ В 2019 ГОДУ 
БУДЕТ ЗАДЕЙСТВОВАНО

80
более

воздушных 
судов

200
более

кораблей и судов 
различных классов

120
около

единиц боевой 
техники

15
около

тыс.военнослужащих
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ТРЕТИЙ НАБОР
Два года назад по решению ми-

нистра обороны России генерала 
армии Сергея Шойгу лётное учи-
лище в Краснодаре стало 13-м выс-
шим учебным заведением военного 
ведомства, куда могли поступать 
девушки. Тогда более двухсот кан-
дидатов женского пола претендо-
вали на 15 мест. К прохождению 
врачебно-лётной комиссии, пси-
холого-педагогическому отбору и 
сдаче нормативов по физической 
подготовке были допущены чуть 
менее половины желавших обу-
чаться на лётных специальностях 
– 118 девушек. Зачислены же были 
16 представительниц прекрасного 
пола. Вследствие высокой конку-
ренции между кандидатами при-
ёмная комиссия ходатайствовала 
перед министром обороны о до-
полнительном месте для абитури-
ентки, ставшей 16-й в итоговом 
рейтинге, но уступившей заветно-
му 15-му месту всего один балл.

В 2018 году состоялся второй 
женский набор. Причём сразу де-
сять из тех, кто не по ступил годом 
ранее, опять приехали в Красно-
дар. Кому-то, как Марии Кузиной 
из Брянска, удалось осуществить 
мечту со второй попытки, а вот 
Яне Зай цевой из Ставропольского 
края снова не повезло. Прошлым 
летом погоны небесного цвета с 
буквой «К» были вручены 15 де-
вушкам. Среди тех, кто пытался 
поступить во второй раз, была и 
Анна Макарова. Неудача не охла-
дила её пыла и стрем ления ока-
заться за штурвалом воен ного са-
молёта, поэтому в 2019 году она в 
третий раз пробует свои силы, что-
бы всё-таки стать курсантом.    

Командование училища по 
истечении первого года обучения 

отмечало, что результаты сессий 
наглядно показывали: старания и 
мотивации будущим лётчицам не 
занимать – их средний балл был 
выше, чем у юношей. Такая же 
картина сохранилась и в заверша-
ющемся учебном году.     

Девушки-курсанты первого 
набора летом нынешнего года на-
чали сдавать зачёты для получе-
ния допуска к предстоящим по-
лётам по учебной программе. Чуть 
больше месяца назад нынешние 
второкурсницы совершили десан-
тирование с вертолёта Ми-8 с вы-
соты чуть менее одного километра, 
имитируя аварийное покидание 
воздушного судна. 

А 20 июня этого года стало 
для наследниц Марины Попо-
вич и Светланы Савицкой по-
истине судьбоносным. Во время 
Прямой линии с Владимиром 
Путиным курсант Алла Самкова 
поинтересовалась у главы государ-
ства, получит ли она и её сослу-
живицы возможность осваивать 
другие рода авиации, кроме во-
енно-транспортной, в частности 
истребительную и оперативно-
тактическую. Ответ президента, 
который заверил девушек, что не 
видит преград в расширении воз-
можностей их обучения, наверня-
ка обнадёжил Аллу и её подруг. 

В июле 2019 года на улицу 
Дзержинского, дом 135/1, где дис-
лоцируется училище, снова прие-
хали те, кто предпочёл профессию, 
которую до недавнего времени на-
зывали исключительно мужской. 

БАРОКАМЕРА И КРЕСЛО 
БАРАНИ

Повышенные требования к со-
стоянию здоровья лётчиков – то, с 
чем всегда приходится сталкивать-
ся желающим связать свою судьбу 

с небом. Помимо углублённого 
осмотра врачами-специалистами, 
среди которых особо выделяются 
офтальмолог, стоматолог и кар-
диолог (за штурвалом самолёта у 
человека не должно быть никаких 
проблем со зрением, прикусом, 
из-за неправильности которого 
невозможно использовать сред-
ства кислородного оборудования, 
и сердечно-сосудистой системой), 
кандидатов ждут исследования в 
барокамере и на кресле Барани. 

Удаётся пообщаться с несколь-
кими абитуриентами-девушками 
прямо в коридоре поликлиники, 
где проходит медицинская комис-
сия. 

Мария Олейник приехала по-
ступать в училище из станицы Ку-
щёвская, что на севере Краснодар-
ского края. 

– В 7-м классе пришло осоз-
нание, что хочу стать военным 
лётчиком, защищать свою Родину, 
– признаётся Мария. – В нашем 
населённом пункте располагается 
авиационный городок (учебная 
авиационная база КВВАУЛ. – 
Прим. авт.). С самого детства надо 
мной летали самолёты, а звук их 
двигателей всегда радовал мощью 
и неистовством.

Определяющим, по её словам, 
стал тот день, когда она возвраща-
лась с тренировки по велосипед-
ному спорту, а самолёты с базы в 
этот момент выполняли упраж-
нения. «Не могла оторваться от 
увиденного. Поняла, что хочу си-
деть в кабине и управлять много-
тонной машиной», – вспоминает 
абитуриент Олейник, добавляя, 
что это вдохновение она пронесла 
через старшие классы школы и ни 
на секунду не сомневалась в своём 
выборе – стать лётчиком истреби-
тельной авиации.

Профессиональный психоло-
гический отбор Мария прошла, 

остаётся медицинское обследо-
вание и физическая подготовка. 
Но за последнюю она не пере-
живает, уверенно говорит, что 
сможет набрать максималь-
ное количество баллов. А 
вот перед заходом в барока-
меру она немного вол-
новалась. 

Барокамера пред-
ставляет собой метал-
лический отсек, в кото-
ром создаётся давление 
большее или меньшее, 
чем атмосферное. В слу-
чае с поступающими на 
лётные специальности 
имитируется подъём на 

высоту 5000 метров 

со скоростью 15–20 метров в се-
кунду. Испытуемые проходят те-
стирование в шлемофонах. Уже 
на отметке около 500 метров на-
чинает закладывать уши. Вирту-
альный полёт длится 20 минут, и 
за это время специалисты получа-
ют информацию о реакции орга-
низма на созданные условия. 

Ещё одно захватывающее ис-
пытание – тест на кресле Барани 
(названо в честь австро-венгер-
ского отоларинголога Роберта 
Барани, Нобелевского лауреа-

та 1914 года). Это медицинское 
диагностическое оборудование в 
виде специального вращающего-
ся стула, предназначенного для 
исследования функционального 
состояния вестибулярного аппа-
рата – органа равновесия, рас-
положенного во внутреннем ухе. 

Очевидно, что для будущего лёт-
чика вестибулярная устойчивость 
– один из важнейших факторов, 
определяющих способность к 
управлению летательным аппара-
том. Диагностика осуществляется 
путём вращения испытуемого в 
кресле вокруг оси. 

…Москвичка Маргарита Ко-
роткова влюбилась в небо в 9-м 
классе, когда впервые прыгнула с 
парашютом. Желание стать воен-
ным лётчиком укрепилось в ней, 
когда парашютный спорт стал 
для неё настоящим увлечением 

– одним прыжком девушка не 
ограничилась. Удивительно, 
что другое увлечение Риты 
– игра на арфе.

– В первом классе, ког-
да родители отдали меня 

в музыкальную 
школу, передо 

мной встала дилемма – учиться на 
фортепиано или арфе, – рассказы-
вает абитуриент Короткова. – Но 
фортепиано – это как-то баналь-
но, почти все учатся в музыкаль-
ных школах на этом инструменте. 
А вот арфа – совсем другое дело.    

Собственно, и профессия воен-
ного авиатора привлекла Маргариту 
своей необычностью и романтикой. 
Удастся ли ей в случае поступления 
продолжить музицировать на арфе, 
моя собеседница ещё не размышля-
ла, потому что музыка сейчас ото-

шла на второй план. Но, возможно, 
у неё получится совмещать оба дела 
– и учиться летать на самолёте, и 
играть на арфе. 

По словам Маргариты, тести-
рование на кресле Барани было 
довольно сложным для неё, но всё 
завершилось успешно. 

БЕГАТЬ И ПРИНИМАТЬ 
РЕШЕНИЯ НУЖНО БЫСТРО

Профессиональный психо-
логический отбор в лётных вузах 
Министерства обороны длится 
три дня. Специфика подготов-
ки военных лётчиков такова, что 
приёмной комиссии необходимо 
исключить не только тех кан-
дидатов, кто не отвечает меди-
цинским требованиям, но и ту 
категорию, что не удовлетворяет 
психологическим и морально-
деловым качествам, предъявляе-
мым будущим курсантам. К тому 
же этот отбор даст представление 
о предназначении абитуриентов к 
обучению в зависимости от рода 
авиации.  

С учётом особенностей жен-
ского организма крайне важно, 
чтобы девушки научились регули-

ровать своё эмоциональ-
ное состояние, по-

скольку от этого зависит работа в 
стрессовых ситуациях, встречаю-
щихся у лётчиков повсеместно как 
во время взлёта, так и в течение го-
ризонтального полёта и посадки. 
Захлестнувшие эмоции и эйфория 
от первого полёта могут привести 
к тому, что курсант в этом полёте 
может не услышать ни команд ин-
структора, ни команд группы ру-
ководства полётами. 

По признанию абитуриен-
тов-девушек, профотбор для них 
– экзамен куда более сложный 

и непредсказуемый, чем ВЛК 
или физическая подготовка. «На 
сложной аппаратуре проверяют 
умение действовать в стрессовой 
ситуации, решать несколько за-
дач одновременно, прогнозиро-
вать развитие событий по едва за-
метным признакам», – объясняет 

Ольга Кожухова из Челябинска, 
уточняя, что даже изучение ин-
струкции превращается в тест. «Её 
надо успеть прочитать и усвоить 
за весьма ограниченное время», – 
добавляет она. 

Ольга открыла для себя про-
фессию лётчика, когда впервые 
побывала на аэродроме Шагол, 
рядом с которым располагается 
филиал ВУНЦ ВВС «Военно-
воздушная академия имени про-
фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина», готовящий лётных 
штурманов и офицеров боевого 
управления. Чувства от увиденной 
техники, взмывающей в небо, что 
называется, овладели ей, и в ско-
ром времени в местной авиашколе 
ДОСААФ она прыгнула с парашю-
том. Всего на её счету уже четыре 
прыжка. 

– Когда приехала поступать 
в Краснодар, то сразу же увидела 
девушек первого и второго курсов, 

что обучаются здесь, – го ворит 
Ольга. – У них такая красивая 
форма! Очень хочу, чтобы и у меня 
появилась возможность надеть её.      

Если профотбор нацелен опре-
делить способности к обучению, 
то проверка физической готовно-
сти даст ответ на вопрос, в состо-
янии ли кандидаты выдерживать 
неминуемые нагрузки, связанные 
с освоением лётной специально-
сти. Из нынешних абитуриентов 
одна обладает званием мастера 
спорта России по кикбоксингу, 
четыре девушки – кандидаты в ма-
стера спорта, у пятнадцати в нали-
чии спортивные разряды, 21 имеет 
знак «Готов к труду и обороне». 
Для большинства поступающих 
бег на 100 метров, 1 км и накло-
ны туловища из положения лёжа 
за одну минуту не стали камнем 
преткновения. 

Алина Обухова из Ростова-на-
Дону – из тех, кто поступает по-
вторно. Год назад её постигла неу-
дача, но на настрое стать лётчиком 
это не сказалось. 

– В детстве, когда мои свер-
стницы играли в куклы, я предпо-
читала самолёты, причём военные, 

– рассказывает она. – Граждан-
ские, пассажирские мне не очень 
нравились. А однажды я оказа-
лась в аэроклубе и после полёта 
с инструктором загорелась идеей 
поступить в военное училище лёт-
чиков. Так что когда два года назад 
узнала о решении министра обо-
роны, открывшем дорогу в авиа-
цию девушкам, то укрепилась в 
мысли поступать в Краснодарское 
училище.

Интерес Кристины Солнце из 
Москвы к авиации начался с фи-
зики. Выиграв олимпиаду, она от-
правилась на авиационную смену 
в лагерь «Артек», после чего воз-
никло желание углубить свои зна-
ния не только в теории, но и на 
практике, связанной с навыками 
управления летательными сред-
ствами.

– После знакомства с черте-
жами, компоновкой и оборудова-
нием самолёта, изучения аэроди-
намики, чем увлекаюсь последние 
годы, я поняла, что мне хочется 
попробовать себя в качестве пи-
лота, – не по годам зрело говорит 
Кристина. – Только что побывала 
за штурвалом тренажёра Л-39. На-
деюсь, что в следующий раз сяду в 
его кабину уже курсантом красно-
дарского училища.

ДЕВУШКИ ЖДУТ ПЕРВЫХ 
ПОЛЁТОВ

– Июль – традиционная для 
нас напряжённая пора. Мы осу-
ществляем очередной набор аби-
туриентов. Третий год подряд в их 
числе присутствуют и девушки, 
– рассказывает начальник Крас-
нодарского высшего военного 
авиационного училища лётчиков 
имени Героя Советского Союза 
А.К. Серова генерал-майор Сергей 
Румянцев. – Желаю им всем при-
ложить максимум усилий для того, 
чтобы осуществить свою мечту 
– стать сначала курсантом наше-
го училища, а затем продолжить 
службу в одной из авиационных 
частей наших Воздушно-космиче-
ских сил. 

– Наши девушки-курсанты 
признаются, что учёба даётся им 
легко. Чего не скажешь о юношах – 
может сложиться впечат ление, что 
для них учёба – намного более 
трудное испытание, – продолжа-
ет генерал-майор Румянцев. – Но 
нельзя не признать, что девушки 
очень мотивированны. Именно 
этим можно объяснить их желание 
обучаться не только по профилю 

военно-транспортной авиации, но 
и других родов. С августа начнётся 
практическая реализация вопроса, 
связанная с обучением девушек в 
качестве лётчиков истребитель-
ной, бомбардировочной и штур-
мовой авиации. 

По словам начальника учили-
ща, сейчас вносятся изменения 
в учебную программу, которые уже 
весной 2020 года позволят здесь, 
в Краснодаре, приступить девуш-
кам к полётам. «Это даст новые 
представления о физиологических 
возможностях обучаемых, а также 
об их предназначении для других 
родов авиации. Двадцать учебных 
часов, запланированных на эти 
полёты, будет достаточно», – по-
яснил генерал-майор Румянцев.

Кто именно из сегодняшних 
абитуриентов третьего набора ока-
жется за ручкой управления насто-
ящего военного самолёта, станет 
известно уже в ближайшие дни. К 
1 августа 15 лучших девушек, про-
шедших испытания, зачислят в со-
став училища. 

Фото автора
Краснодар

      

Повышенные требования к состоянию здоровья лётчиков – то, с чем 
всегда приходится сталкиваться желающим связать свою судьбу с небом

По признанию девушек-абитуриентов, профотбор для них – 
экзамен куда более сложный и непредсказуемый, чем ВЛК 
или физическая подготовка

От будущего лётчика требуется стопроцентное зрение. В барокамере имитируется подъём на высоту 5000 метров.

Девушки, мечтающие о небе, должны обладать высоким уровнем физической готовности.

Беседа с начальником училища генерал-майором Сергеем РУМЯНЦЕВЫМ.



В КРОНШТАДТЕ

КОРАБЛИ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В ГЛАВНОМ ВОЕННО-МОРСКОМ ПАРАДЕ
1

ПРДКА «Нахимовец»

1

ПРДКА «Юнармеец 
Заполярья»

2

ПРДКА «Юнармеец 
Беломорья»

3 4

ДКА «Д-67» с 
ботиком Петра I АКА 

«АК-201»

5

АКА 
«АК-223»

6

АКА
«АК-248»

7

ПКА «Евгений 
Колесников»

8

ПКА «Григорий
Давиденко»

9

МРК «Советск»

20

МРК «Пассат»

19

РКА «Моршанск»

18

МТЩ «Иван 
Антонов»

17

МТЩ «Александр 
Обухов» 

16

БТЩ «Павел 
Хенов» 

15

РТЩ «РТ-57» 

14

ДКА «Иван Пасько» 
с БТР

13

ДКА «Алексей 
Баринов»

12

ПРДКА «П-429»

11

ПКА «Юнармеец 
Балтики»

10

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПАРАДНОГО СТРОЯ КОРАБЛЕЙВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В КРОНШТАДТЕ

КОРАБЛИ СТАТИЧЕСКОГО ПОКАЗА

1 6

ПЛБ «Кронштадт»Парусный линейный корабль «Полтава»

2

МРК «Мытищи»

3

МРК «Серпухов»

4

Корвет «Гремящий»

5

Фрегат «Адмирал Касатонов»

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

12

ПЛБ «Владикавказ»

2

РКА «Чувашия»

3

МРК «Ливень»

4

МПК «Уренгой»

5

МПК «Казанец»

6

ПК «Василий 
Быков»

7

Корвет «Стерегущий»

8

Корвет «Стойкий»

9

Фрегат «Адмирал 
Горшков»

10

БПК «Североморск»

11

БДК «Минск»

13

Фрегат «Таркаш»
ВМС Индии

Эсминец «Сиань» 
ВМС Китая

1

РКР «Маршал Устинов»

3

АПКРРК «Смоленск»

2

СМТО «Эльбрус»
РКР «Маршал Устинов»

Ракетный крейсер проекта 1164 
АПКРРК «Смоленск»

Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами 
проекта 949А «Антей»

Фрегат «Адмирал Касатонов» Фрегат «Адмирал Горшков»
Фрегаты проекта 22350 

МРК «Мытищи»МРК «Советск»
Малые ракетные корабли проекта 22800

МРК «Серпухов» 

Малый ракетный корабль проекта 21631

Корвет «Стерегущий»Корвет «Стойкий»
Корветы проекта 20380 Корвет «Гремящий»
Корвет проекта 20385

ПРДКА «Нахимовец» ПРДКА «Юнармеец Заполярья»ПРДКА «Юнармеец Беломорья»ПРДКА «П-429»
Противодиверсионные катера проекта 21980

ДКА «Д-67» с ботиком Петра IДКА «Алексей Баринов» ДКА «Иван Пасько» с БТР-82А и 2С1 «Гвоздика» на борту
Десантные катера проекта 11770 

АКА «АК-201»АКА «АК-223»АКА «АК-248» 
Артиллерийские катера проекта 1204

ПКА «Юнармеец Балтики» ПКА «Евгений Колесников» ПКА «Григорий Давиденко»
Патрульные катера проекта 03160 «Раптор»

РТЩ «РТ-57»

Рейдовый тральщик проекта 10750 

БТЩ «Павел Хенов»

Базовый тральщик проекта 1258

МТЩ «Александр Обухов» 
МТЩ «Иван Антонов»

Морские тральщики проекта 12700

РКА «Моршанск» РКА «Чувашия»
Ракетные катера проекта 1241 

МРК «Пассат» МРК «Ливень»
Малые ракетные корабли проекта 1234 

СМТО «Эльбрус» МПК «Уренгой» 
МПК «Казанец»

Малые противолодочные корабли проекта 
133.1

ПК «Василий Быков»

Патрульный корабль проекта 22160 

БПК «Североморск»

БДК «Минск»
Большой десантный корабль проекта 775  

ПЛБ «Владикавказ»
Большая подводная лодка проекта 877 «Палтус» 

 ПЛБ «Кронштадт»
Российская дизель-электрическая подводная лодка 
проекта 677 «Лада»

ПРОЛЁТ ПАРАДНОЙ ГРУППЫ АВИАЦИИ
Ми-8

3 ед. 3 ед.

Ка-27М Ка-28

3 ед.

Ка-27

2 ед.

Бе-200

1 ед.

Ил-38Н

3 ед.

Ка-29Ка-31Р

1 ед. 2 ед.

МиГ-29К

3 ед.

Су-24

3 ед.

Су-25

6 ед.

А-50Су-30СМ

1 ед.2 ед.

Ил-78Су-30СМ

1 ед.2 ед.

2 ед.

Ту-142Ту-142 Су-33

1 ед. 2 ед.

ПАРУСНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ «ПОЛТАВА» 

40кораблей и судов различных классов

    4 тыс.военнослужащих и юнармейцев

      40 воздушных судов

Судно материально-технического 
обеспечения проекта 23120

Большой противолодочный корабль 
проекта 1155

Первый линейный корабль 
Балтийского флота 54-пушечный 
линейный корабль 4 ранга «Полтава» 
воссоздан на исторической верфи 
«Полтава» в Санкт-Петербурге в 
музейных целях

более

более

более



С 1 СТР.

– Вам выпала честь выступать в 
удивительных состязаниях, они по-
требуют проявления большой воли 
к победе, сноровки и силы, – об-
ратился к курсантам и студентам 
временно исполняющий обязан-
ности начальника Управления фи-
зической подготовки и спорта МО 
РФ полковник Андрей Зыков. – Не 
забывайте, что это командная борь-
ба, в которой очень важны не только 
личные усилия, но и плечо товари-
ща. 

Под мелодию Гимна РФ в испол-
нении оркестра штаба ТОФ во главе 
с капитаном 3 ранга Ильёй Сер-
геевым мастер спорта чемпионка 
страны по синхронному плаванию 
Алина Авдеева и мастер спорта по 
гребно-парусному двоеборью капи-
тан 2 ранга Артём Карзов подняли 
Государственный флаг Российской 
Федерации. «Курсантский бросок» 
открыт!

Ещё за час до его начала, когда 
участники разминались и обсуж-
дали тактику прохождения трассы, 
автор этих строк вглядывался в лица 
одетых в одинаковую фирменную 
форму ребят, попытавшись понять, 
кто же из них захватит лидерство.
Словно интуиция натолкнула на 
одну из трёх команд ДВОКУ.

– Мы действительно настроены 
только на первое место, – без лож-
ной скромности просто сказал её ка-
питан Александр Бархатов. – В со-
ставе 2-й команды четвёртый курс, 
через три месяца у нас выпуск обще-
войсковых командиров. А за время 
учёбы каждый из моих товарищей 
отличился в армейских играх: кто-
то в «Морском десанте», кто-то в 
«Отличниках войсковой развед-
ки», «Суворовском натиске» или на 
«Снайперском рубеже». Все канди-
даты в мастера спорта по военно-

прикладному четырёхборью, Игорь 
Пучков – кандидат в мастера спорта 
по волейболу, у меня звание мастера 
спорта по рукопашному бою. Силён 
состав и в других сборных училища. 
Думаю, наши парни займут все при-
зовые места.

Впрочем, и у членов команд 
гражданских вузов был поисти-
не боевой настрой. По словам на-
чальника учебной части военной 
кафедры МГУ имени адмирала  
Г.И. Невельского капитана 1 ранга 
запаса Игоря Коробейникова, они 
не питали надежды на победу, одна-
ко хотели побороться за бронзу. 

– До 10 выпускников военной 
кафедры ежегодно идут служить 

на Балтийский, Северный и Тихо-
океанский флоты, – заметил Игорь 
Юрьевич. – В МГУ очень хорошая 
базовая подготовка по штурманской 
специальности, и мы периодически 
получаем положительные отзывы на 
своих воспитанников от флагман-
ских штурманов соединений.

Забегая вперёд, сообщу, что пя-
тёрка спортсменов МГУ завоевала 
первое место, но только среди сбор-
ных университетов. А вот капитан 
2-й команды из Благовещенска 
не ошибся в прогнозе: стартовав 
(согласно жеребьёвке) первой, 
она и на всей дистанции в 8800 
метров никому не уступила ли-
дерства, показав в итоге победное  

время: 1 час 16 минут 33 секунды. 
Не скрою, сразу после старта, 

когда эти курсанты буквально взле-
тели по канатам наверх наклонной 
стены, поволновался за одного из 
них. Видимо, не рассчитав скоро-
сти, парень при спуске по обрат-
ной стороне стены запнулся за до-
ску и упал вниз, однако обошлось 
без травмы. Он быстро поднялся с 
земли и догнал своих товарищей. 
Впереди их ждали пробежка по рас-

кисшей от сырости лесной 
дороге, перепол-

зание под днищами двух тяжёлых 
самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 
рукохват с кольцами над рвом, на-
полненным грязной водой, и иные 
препятствия, требующие силы и 
ловкости, а то и владения специаль-
ной техникой при их преодолении. 
При этом для создания тактическо-
го фона местами велась стрельба из 
боевых модулей бронетранспортё-
ров БТР-82А и автоматов Калаш-
никова, использовались пиротех-

нические средства. Между прочим, 
члены этой команды не допустили 
ни одной ошибки, за которую могли 
бы «заработать» штрафные баллы.

Уже после финиша улыбаю-
щийся Саша Бархатов скажет, что 
ничего сложного для них не было: 
на армейских играх приходилось и 
потяжелее. К тому же многие пре-
пятствия были похожи на те, кото-
рые они преодолевали за годы учёбы 
в ДВОКУ, как, например, «Тропа 
разведчика», колючая проволока из 
ежей, канатная силовая переправа 
или различные барьеры и окопы.

Подчас драматично развивалась 

борьба за призовые места остальных 
команд. Участникам разрешалось 
использовать неограниченное чис-
ло попыток для преодоления одного 
препятствия, в случае же неудачи 
или отказа от решения этой зада-
чи кем-то капитан отдавал судье на 
этапе один из двух выданных ему 
браслетов (при лишении второго 
команда дисквалифицировалась). 
На большей части препятствий 
спортсмены при необходимости 
могли помогать друг другу, однако 
те, кто уже преодолел их, не имели 

права вернуться назад, 
чтобы выручить 

товарища. 

– Мы среди курсантских ко-
манд, увы, на последних позициях, 
хотя был момент, когда опередили 
ребят из МГУ и даже было обошли 
одну из групп ДВОКУ, – рассказы-
вал после финиша второкурсник 
капитан группы макаровцев Алек-
сей Романюк. – Но того мощного 
рывка надолго не хватило, скоро 
основные соперники вырвались 
вперёд. В ДВОКУ, мы знаем, более 
основательная физподготовка. Хотя 

и у нас есть свои лидеры. К примеру, 
будущий минёр-подводник Никита 
Хахалов семь лет занимается лёг-
кой атлетикой, кандидат в мастера 
спорта, будущий связист Кирилл 
Генералов – плаванием, я – подтя-
гиванием на перекладине. Да и все 
мы по итогам проверки училища 
выполнили нормы кандидатов в ма-
стера спорта по военно-прикладно-
му четырёхборью. 

Тем не менее одна из команд 
ТОВВМУ во главе с Павлом Радзи-
евским, в составе которой действо-
вал и мастер спорта по плаванию 
Никита Бернацкий, заняла третье 

место, пройдя дистанцию за 1:27:25. 
Серебро состязаний – у 1-й коман-
ды ДВОКУ.

Многочисленных болельщиков 
и зрителей порадовали своим кон-
цертом ансамбль песни и пляски 
и оркестр штаба ТОФ, показатель-
ным выступлением с оружием «чёр-
ные береты» из батальона морской 
пехоты и разведывательной роты, 
зрелищем на траверзе бухты Кето-
вая Уссурийского залива экипажи 
ракетных катеров Приморской фло-
тилии разнородных сил, которые 
осуществили постановку пассивных 
помех из 

корабельного комплекса радио-
электронного подавления ПК-10. 
Здесь же работали выставки воен-
ной техники, стрелкового оружия 
и образцов военной формы одежды 
береговых войск, а также пункт по 
набору молодёжи на военную служ-
бу по контракту. 

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

Майор Дмитрий КУДРЯВЦЕВ:
– Не мог оставаться в стороне 

и осознанно пожертвовал деньги 
на строительство Главного воен-
ного храма. Необходимость этого 
для себя вижу в большом желании 
всегда видеть нашу страну и армию 
сильными духовно. Каждый воин 

должен беззаветно и профессио-
нально служить своему Отечеству, 
защищать его до последней капли 
крови. И в этом многим помогает 
не только чувство патриотизма, 
но и вера в Бога. Поэтому без еди-
ной доли сомнения откликнулся 

на призыв принять участие в бла-
городной акции, пожелав внести 
свой вклад в грандиозное и благое 
дело.

Нисколько не сомневаюсь, 
что возведение Главного воен-
ного храма поможет всем нам не 
только укрепить веру, но и воспи-

тать в молодых военнослужащих 
необходимые и ценные мораль-
ные качества.

Ефрейтор Филипп НАУМОВ:
– Издревле люди, когда тре-

бовалось, вносили посильную 

лепту, подавали нищим, делали 
добрые дела. Всё это должно идти 
от чистого сердца, ведь Господь 
всех и всё видит...

На Руси, напоминает он, было 
много меценатов, которые строи-
ли храмы. Например, храм Хри-
ста Спасителя в Москве в честь 

войны 1812 года строился 40 лет 
и тоже на пожертвования. Вну-
три храма на стенах увековечены 
имена героев. 

Жертвовать на храмы – это 
благое дело. Я считаю, что, по-
жертвовав на строительство Глав-
ного храма Вооружённых Сил, 
я внёс свой посильный вклад в 
благородное дело воспитания ду-

ховности и нравственности в Во-
оружённых Силах России!

Рядовой Павел КОНДРАТЬЕВ: 
– Принял участие в добро-

вольном сборе пожертвований 
на строительство Главного воен-
ного храма, потому что служба в 
армии, в том числе в подразде-
лениях, отвечающих за матери-

ально-техническое обеспечение 
войск, приучает решать задачи в 
коллективе, быть частью обще-
го необходимого дела, тем более 
такого хорошего и действитель-
но большого. Ведь возведённый 
храм, как известно, станет самым 
крупным в России храмовым 
комплексом, посвящённым рос-
сийскому воинству.

    
   

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

Ефрейтор Филипп НАУМОВ.

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 525 865 223,44 рубля

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

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

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

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

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

Майор Дмитрий КУДРЯВЦЕВ. Рядовой Павел КОНДРАТЬЕВ.

Препятствия не застигли коллектив ДВОКУ врасплох.

Благовещенские курсанты обошлись без штрафных баллов.

Миг торжества на финише.

     

Две команды ДВОКУ завоевали путёвки 
в финал конкурса, который пройдёт на полигоне 
Алабино



С 1 СТР.

Хотел бы подтвердить, что россий-
ская сторона продолжит оказывать 
правительству и народу САР содей-
ствие в защите государственного 
суверенитета и территориальной 
целостности, в обеспечении на-
циональной безопасности и пост-
конфликтного восстановления. 
Исходим из того, что дальнейшее 
развитие российско-сирийских 
связей отвечает нашим общим ин-
тересам, идёт в русле упрочения 
мира и стабильности на региональ-
ном и международном уровне».

Президент САР Башар Асад, в 
свою очередь, тоже направил в вос-
кресенье поздравительное послание 
Президенту РФ Владимиру Пути-
ну по случаю 75-летия установле-
ния дипломатических отношений. 
«Наш народ высоко ценит мужество 
и героизм, проявленные россияна-
ми, которые внесли эффективный 
вклад в борьбу с терроризмом на 
всей территории Сирии, – отметил 
в своем послании сирийский лидер. 
– Мы гордимся исторической друж-
бой и братскими связями между 
нашими странами и народами и на-
мерены развивать двусторонние от-
ношения во всех сферах».

По оценке Башара Асада, «Рос-
сия на протяжении всей своей 
истории подтверждала, что являет-
ся великим государством, которое 
охраняет международную закон-
ность, не вмешивается во внутрен-
ние дела других государств и уважа-
ет волю их народов».

* * *
Российский Центр по примире-

нию враждующих сторон и контро-
лю за перемещением беженцев про-
должает работу, направленную на 
невоенное разрешение конфликта 
и оказание всесторонней помощи 
сирийским гражданам в восста-
новлении мирной жизни. Как со-
общил на очередном брифинге ру-
ководитель ЦПВС генерал-майор 
Алексей Бакин, всего организовано 
и проведено 2167 гуманитарных 
акций. Сирийским гражданам до-
ставлено и распределено 3493,5 т 
продовольствия, бутилированной 

воды и предметов первой необ-
ходимости. В конце недели рос-
сийской стороной проведены две 
гуманитарные акции, в ходе кото-
рых нуждающимся жителям Сирии 

выдано 1000 продовольственных 
наборов общим весом 4,84 т: в Кам-
ва-Карзбиль (провинция Латакия) 
и в Хшам (провинция Дейр-эз-Зор) 
местным жителям выдано по 500 
продовольственных наборов.

На днях более двух тонн гума-
нитарной помощи было доставлено 
и в населённый пункт Дарайя, рас-
положенный в Восточной Гуте, рас-
сказал журналистам представитель 
ЦПВС Сергей Дубровин. «Цен-
тром по примирению враждующих 
сторон принято решение провести 
гуманитарную акцию в данном на-
селённом пункте, – заявил он. – Гу-
манитарный набор включает в себя 
консервы, рис, чай, муку, сахар».

До войны в Дарайе проживало 
порядка 14 тысяч человек, сейчас 
– около 10 тысяч. По словам гла-
вы поселения, в последние месяцы 
беженцы активно возвращаются 

в Дарайю. Всего после окончания 
боевых действий сюда уже вер-
нулось порядка тысячи человек. 
«Несмотря на то что многие дома 
разрушены, люди всё равно хотят 
жить здесь. И мы говорим спаси-
бо России за то, что помогают нам 
сейчас», – сказал глава местной ад-
министрации.

Кстати, в этом месяце админи-
страция провинции Дамаск объ-
явила о запуске линии маршрутных 
такси, соединяющей столицу с её 
юго-западным пригородом Дарайя. 
Это произошло после семи лет от-
сутствия пассажирских коммуни-
каций на этом направлении из-за 
боевых действий. Разрешение вла-

стей на возвращение в населённый 
пункт после недавнего восстанов-
ления в нём основных элементов 
инфраструктуры уже получили 7,5 
тысячи семей.

Значительные усилия россий-
ской стороной предпринимаются 
и в культурной сфере. Посол РФ 
в Сирии Александр Ефимов рас-
считывает, что Российский куль-

турный центр в Дамаске вновь от-
кроется до конца 2019 года. «Перед 
нами стоит задача возобновления 

работы Российского культурного 
центра в Дамаске, который многие 
годы играл видную роль в столич-
ной культурной жизни, но закрыл-
ся во время кризиса. Сейчас есть 
понимание того, что РКЦ может и 
должен вновь открыть свои двери 
– надо лишь решить ряд вопро-
сов организационно-технического 
характера. У меня лично настрой 
оптимистический – надеюсь, что 
первых посетителей центр сможет 
принять уже до конца 2019 года», 
– сказал он. Работа Российского 
культурного центра в Дамаске была 
приостановлена в 2013 году из-за 
обострения обстановки в столич-
ном регионе, где тогда происхо-
дили ожесточённые столкновения 
правительственных сил с незакон-
ными вооружёнными формирова-
ниями.

Российский посол также со-
общил журналистам, что более 18 
тысяч детей изучали русский язык 
в школах Сирии в 2018/2019 учеб-
ном году. Это более чем в семь раз 
выше показателя 2014/2015 учеб-
ного года. «Интерес к русскому 
языку здесь большой и продолжает 
расти, особенно после того, как в 
2014 году он был включён в про-
грамму сирийских общеобразова-
тельных школ в качестве предмета 
по выбору. И если тогда всё начи-
налось с преподавания русского 
2500 школьникам в 59 школах, то 
в 2018/2019 учебном году наш язык 
изучали уже свыше 18 тысяч детей 
в 306 школах», – сказал дипломат. 

В 2017 году в Дамаском универ-
ситете заработал Русский центр, 
который занимается популяриза-
цией русского языка и литературы. 

Правительство РФ ежегодно пре-
доставляет 500 стипендий сирий-
цам, желающим поступить в один 

из российских университетов или 
институтов.

Во всех сирийских провинциях, 
находящихся под контролем за-
конных властей, идёт процесс вос-
становления мирной жизни. На-
пример, фабрику по производству 
кожаной одежды недавно восста-
новили в северо-восточном столич-
ном пригороде. Район Джобар под 
Дамаском шесть лет находился в 
руках боевиков, и все эти годы они 
вели отсюда обстрелы столичных 
кварталов. В боях за освобождение 
Джобара радикальные исламисты 
оказывали особенно ожесточённое 
сопротивление сирийской армии, и 
район был превращён в руины на-
столько, что власти приняли реше-
ние не восстанавливать его, а сров-
нять с землёй и отстроить заново.

Всё это время производство на 
местной кожевенной фабрике было 
остановлено. До войны она была 
известна на всю страну качеством 
своей продукции. «У меня сейчас 
в штате всего 43 человека. Мы и в 
газетах, и на телевидении давали 
объявления, чтобы найти рабочих. 
Но люди всё ещё боятся ехать в этот 
район. А ведь уже год прошёл с того 
дня, как нас освободили», – рас-
сказала журналистам директор фа-
брики Жоржетта Сулеймани, воз-
главившая фабрику после войны.

По её словам, раньше здесь 
только обрабатывали кожу, по-
сле войны стали шить уже готовую 
одежду. Сейчас любой желающий 
может приехать на это предпри-
ятие, выбрать образец кожи, после 
чего с заказчика снимают мерки, и 
уже через две недели он может по-
лучить готовую куртку за неболь-
шие деньги (около 25 тысяч сирий-
ских фунтов – это немногим более 
3 тысяч рублей). По словам дирек-
тора фабрики, объём производства 
пока небольшой и не превышает 10 
курток в день. Но в её дальнейших 
планах – расширение производства 
(сейчас здесь открыто почти сто ва-
кансий).

Приближается завершение 
восстановительных работ на со-
оружениях водохранилища в Айн-
эль-Фидже поблизости от Дамаска. 
Здесь тоже несколько лет хозяйни-
чали экстремисты. Главный инже-
нер водозаборной станции в беседе 
с представителями СМИ отмечает: 
«Нам потребовалось шесть меся-
цев для того, чтобы восстановить 
и реконструировать здание водо-
насосной станции, разрушенной 
боевиками, наладить подачу воды 
в Дамаск. Работы ещё продолжают-
ся, но самое главное – наша столи-
ца снабжается чистейшей водой».
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США
ИНЦИДЕНТ В ОРМУЗСКОМ ПРОЛИВЕ

Универсальный десантный корабль USS 
Boxer утром 18 июля сбил неопознанный 
БПЛА, приблизившийся к нему на дистанцию 
около 1000 ярдов (914 м). Как сообщили в Пен-
тагоне, корабль проходил Ормузский пролив в 
международных водах, когда к нему на «опас-
ное расстояние» приблизился беспилотник, и 
в этой ситуации он «принял оборонительные 
действия против БПЛА для обеспечения без-
опасности самого корабля и его экипажа». В 
Тегеране опровергли потерю своего БПЛА 
над Ормузским проливом. Глава МИД ИРИ 
Мохаммад Джавад Зариф заявил, что власти 
страны не располагают информацией о потере 
какого-либо летательного аппарата, принадле-
жащего иранским ВВС, ВМС или КСИР.

«МИНИТМЕН-3» ЗАМЕНЯТ

ВВС объявили тендер на создание но-
вой МБР, которая заменит стоящие на во-
оружении устаревшие Minuteman III. Побе-
дитель тендера с участием компаний Boeing 
и Northrop Grumman будет определён в чет-
вёртом квартале 2020 года. Предполагается, 
что он создаст пять образцов новой ракеты 
к концу следующего года. Новую МБР пла-
нируют поставить на вооружение в середине 
2020-х годов, так как ракеты Minuteman III 
можно поддерживать в боеготовом состоянии 
только до 2030 года. Создаваемая МБР будет 
использовать уже имеющиеся головные части 
Mk.12A и Mk.21, в которых можно размещать 
один или несколько ядерных боезарядов W78 
(350 килотонн) и W87 (300 килотонн) соответ-
ственно. Новую ракету, возможно, станут раз-
мещать не только в шахтах, но и на мобильных 
платформах.

НА ГРАНИЦУ С МЕКСИКОЙ

Исполняющий обязанности министра 
обороны Ричард Спенсер отправил на границу 
с Мексикой одну тысячу бойцов националь-
ной гвардии и 1,1 тысячи военнослужащих ар-
мии. В настоящее время на границе с Мекси-
кой уже выполняют задачи свыше 4,5 тысячи 
армейских военнослужащих и нацгвардейцев. 
Дополнительные силы будут задействованы 
для обеспечения логистики и осуществления 
наблюдения за границей с воздуха.

НАТО
НА ШЕСТИ АВИАБАЗАХ

В апреле с.г. комитет по обороне и без-
опасности парламентской ассамблеи НАТО 

обнародовал доклад под названием «Новая 
эра ядерного сдерживания? Модернизация, 
контроль вооружений и ядерное оружие союз-
ников», в котором якобы случайно были рас-
крыты «секретные места размещения амери-
канского ядерного оружия в Европе». Доклад 
вскоре был удалён с сайта, и из обновлённой 
версии исчезли конкретные места дислокации 
ядерного оружия. Первоначальная  версия до-
клада содержала информацию о местах дис-
локации примерно 150 американских ядерных 
боезарядов для ВВС: авиабаза Кляйне Брогель 
в Бельгии, авиабаза Бюхель в Германии, авиа-
базы Авиано и Геди-Торре в Италии, авиабаза 
Волькель в Нидерландах и авиабаза Инджир-
лик в Турции. Автор доклада канадец Джозеф 
Дэй утверждает, что вся информация бралась 
им из открытых источников. 

Болгария
ЗАКУПЯТ ИСТРЕБИТЕЛИ

Правительство страны одобрило проект 
соглашения с США о покупке 8 истребителей 
F-16 Block 70 у компании Lockheed Martin и 
боеприпасов для них. «В рамках соглашения в 
Болгарии будут построены заводы по ремонту 
оборудования самолётов, также США помо-
гут в разработке дронов», – сообщил министр 
обороны Красимир Каракачанов.

Румыния
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ПРОЕКТУ

Судостроительное предприятие SNC 
(Констанца) в партнёрстве с французским су-
достроительным объединением Naval Group 
построит для ВМС страны четыре корвета 
проекта Gowind 2500. Проект представлен 
Naval Group. Подготовленный к подписанию 
контракт предусматривает и модернизацию 
двух румынских фрегатов британской по-
стройки типа 22, и создание в Румынии центра 
по ремонту и материально-техническому об-
служиванию новых корветов. Контракт дол-
жен быть заключён сроком на 7 лет со сдачей 
первого корвета проекта Gowind 2500 румын-
скому флоту уже через 3 года. Стандартное 
водоизмещение корабля – около 2500 тонн, 
среди вооружения – противокорабельный ра-
кетный комплекс Exocet MM40 Block 3 (даль-
ность стрельбы – до 180 км) и ЗРК ближнего 
действия VL MICA-М.

Испания
В САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ 

Правительство страны решило оконча-
тельно вывести фрегат Mendes Nunes из соста-
ва группы кораблей во главе с американским 

авианосцем Abraham Lincoln. В мае в Мадриде 
было объявлено, что вывод испанского кора-
бля из состава боевой группы ВМС США свя-
зан с тем, что Пентагон изменил её первона-
чальную миссию. Фрегат сделал за это время 
остановку в портах Индии и Омана в ожида-
нии, что группа продолжит свой путь. В связи 
с тем, что напряжённость в Персидском зали-
ве не ослабевает и ВМС США сохраняют свою 
авианосную группу у берегов Ирана, мини-
стерство обороны Испании приняло решение, 
что «Мендес Нуньес» отправится по своему 
маршруту самостоятельно.

Саудовская Аравия
ОЖИДАЮТ 500 АМЕРИКАНЦЕВ

Король Саудовской Аравии Сальман объ-
явил о готовности разместить в королевстве 
военный контингент США для укрепления 
безопасности в регионе. Пентагон намерен 
направить 500 военнослужащих на авиа базу 
«Принц Султан» (Prince Sultan Air Base), рас-
положенную к востоку от Эр-Рияда, утверж-
дает телеканал CNN. Первые военнослужа-
щие уже прибыли на базу, чтобы подготовить 
её к прибытию ЗРК Patriot. Начата работа по 
обновлению взлётно-посадочной полосы и 
некоторых объектов инфраструктуры. Счита-
ется, что Пентагон выбрал именно эту авиаба-
зу, так как она является труднодоступной для 
иранских ракет и может быть использована 
для размещения истребителей F-22 и других 
самолётов ВВС США. 

Украина
БЕССРОЧНОЕ ПЕРЕМИРИЕ

Контактная группа по урегулированию на 
юго-востоке Украины по итогам заседания в 
Минске 17 июля согласовала бессрочное пе-
ремирие в Донбассе с полуночи 21 июля (по 
киевскому времени). По словам спецпредста-
вителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика, 
контактная группа подчеркнула необходи-
мость отказа от разведывательно-диверсион-
ных операций и наступательных действий, не-
применения любого вида огня, в том числе 
снайперского.

По сообщениям информагентств

Владимир МОЛЧАНОВ 

Впервые за продолжительный пе-
риод на минувшей неделе в море на-
ходились 6 из 10 атомных авианос-
цев типа «Нимиц» американского 
флота. Многие эксперты не счи-
тают это случайным и связыва-
ют со стремлением Вашингтона 
припугнуть Тегеран, принудив его к 
новым переговорам по ядерной про-
грамме на условиях Вашингтона.  

Так это или нет, покажет са-
мое ближайшее будущее – боль-
шинству ударных авианосных 
групп (АУГ) потребуется от 20 до 
30 суток, чтобы дойти до север-
ной части Индийского океана, 
если действительно такой приказ 
ими получен. На данный момент 
диспозиция, судя по открытым 
источникам, выглядит так. АУГ 
во главе с авианосцем «Авраам 
Линкольн» (CVN 72), войдя в со-
став 5-го оперативного флота, 
находится где-то в Аравийском 
море и не рискует приближаться 
к берегам Ирана. В том же реги-
оне в зоне ответственности цен-
трального командования воору-
жённых сил США (CENTCOM) 
действует амфибийно-десантная 
группа во главе с универсальным 
десантным кораблём «Боксёр» 
(LHD-4). 

На Тихом океане авианосная 
ударная группа с авианосцем 
«Рональд Рейган» (CVN-76) и 
амфибийно-десантная группа во 
главе с универсальным десант-
ным кораблём «Уосп» (LHD-1) 
участвуют в американо-австра-
лийском учении Talisman Sabre 
2019 возле берегов Австралии в 
Коралловом море. Там они, по 
легенде манёвров, учатся осво-
бождать островную республику 
Legais, оккупированную цен-
трально-тихоокеанским государ-
ством Kamaria. По завершении 
учения авианосец, вероятно, вер-
нётся в японский порт Йокосу-
ку – в военно-морскую базу 7-го 
флота ВМС США.

Куда более интригующе вы-
глядит выход из постоянных 
пунктов приписки ещё четырёх 
авианосцев. Две АУГ вышли в 
Атлантический океан с военно-
морской базы Норфолк на атлан-
тическом побережье. Авианосец 

«Гарри Трумэн» (CVN-75) сопро-
вождают крейсер «Нормандия» 
и четыре эсминца типа «Арли 
Бёрк». Эта АУГ входит в состав 
недавно восстановленного 2-го 
флота ВМС. В водах Атлантики 
также находится авианосец «Ду-
айт Эйзенхауэр» (CVN-69). Кро-
ме того, известно, что в океан из 
Норфолка вышла амфибийно-
десантная группа во главе с уни-
версальным десантным кораблём 
«Батаан» (LHD-5).

В Тихом океане находят-
ся АУГ с авианосцами «Теодор 
Рузвельт» (CVN-71) и «Нимиц» 
(CVN-68), а также универсаль-
ный десантный корабль «Амери-
ка» (LHA-6). «Рузвельт» сопро-
вождают три эсминца. «Нимиц», 
скорее всего, также охраняют 
несколько эсминцев типа «Арли 
Бёрк». Эти эсминцы, напомним, 
используются не только для обе-
спечения ПВО АУГ, но и для вы-
полнения ударных задач. Они 
оснащены универсальными уста-
новками вертикального пуска Мк 
41 VLS – на эсминцах серий I и 
II – по 90 ракет, серии IIА (с но-
мера DDG-80) – 96 с широкими 
возможностями варьирования 
номенклатуры боезапаса. Счита-
ется, что в ударном варианте на 
кораблях типа «Арли Бёрк» мо-
жет находиться до 56 крылатых 
ракет BGM-109 Tomahawk (мак-
симальная дальность – не менее 
1600 км).

Таким образом, сейчас в море 
одновременно находятся шесть 
АУГ и четыре амфибийно-де-
сантные группы ВМС США. В 
связи с этим аналитики обраща-
ют внимание на то, что, судя по 
военным кампаниям США по-
следних десятилетий, американ-
ская «формула войны» – пять 
авианосцев.

…В минувшую пятницу 
CENTCOM распространил за-
явление, согласно которому 
США продолжают работу над 
созданием международной коа-
лиции, которая занялась бы обе-
спечением свободы судоходства 
в международных водах в Пер-
сидском заливе, Ормузском и 
Баб-эль-Мандебском проливах, а 
также Оманском заливе в рамках 
планируемой операции Sentinel 
(«Страж»).

   
?

ВМС США демонстрируют свою силу
в Мировом океане

  

   
    

Российским ЦПВС проведено 2167 
гуманитарных акций, доставлено 3493,5 т 
продовольствия, бутилированной воды и 
предметов первой необходимости

Помощь российского ЦПВС с благодарностью принимается в сирийских селениях.



Руслан НЕХАЙ 

В России эта традиция зародилась 
при Петре I. В 1698 году, находясь в 
Англии в составе Великого посоль-
ства, молодой царь наблюдал за 
манёврами британского флота на 
Спитхедском рейде. Это зрелище 
произвело настолько сильное впе-
чатление на Петра I, что он решил 
перенять традицию проведения мо-
нарших смотров и морских парадов 
для создаваемого в то время Азов-
ского флота.

Первый в России флотский 
смотр состоялся летом 1699 года 
на Таганрогском рейде Азовско-
го моря. В августе Азовский флот 
в составе 28 судов провёл манёв-
ры под командованием адмирала 
Ф.А. Головина, державшего флаг 
на 62-пушечном корабле «Скор-
пион».

В 1714 году, 27 июля, рос-
сийский флот одержал первую 
крупную морскую победу у мыса 
Гангут над шведами. «Гангутский 
триумф» стал первым праздником 
новой столицы России – Санкт-
Петербурга, когда на Невском 
рейде были выстроены захвачен-
ные шведские суда. Спустя ров-
но шесть лет, 27 июля 1720 года, 
была одержана морская победа 
при Гренгаме. Этот знаменатель-
ный день, 27 июля (день святого 
великомученика Пантелеимона), 
Пётр I распорядился отмечать как 
праздник с торжественным бого-
служением, морским парадом, ше-
ствиями войск и фейерверками.

После заключения Ништадт-
ского мира со Швецией, завер-
шившего Северную войну 1700–
1721 годов, в Санкт-Петербурге 
22 октября 1721 года состоялось 
официальное празднество. В этот 
день Пётр I принял от Сената и 
Священного синода титул «отца 
Отечества, императора Всерос-
сийского Петра Великого».

В 1723 году, ко второй годов-
щине Ништадтского мира, по 
решению императора Петра I в 
Санкт-Петербург из Москвы до-
ставили ботик – «дедушку русско-
го флота». 11 августа 1723 года на 
рейде Кронштадта в кильватерной 
колонне выстроились 20 линейных 
кораблей и других военных судов, 
экипажи которых приветствовали 
проходящий мимо ботик. На нём 
Пётр I был рулевым, а его адми-
ралы служили гребцами. Так на 
Балтике зародилась традиция про-
ведения флотских парадов.

После смерти Петра I в 1725 

году традиция проведения ган-
гутско-гренгамского флотского 
праздника в его прежней фор-
ме с орудийными залпами, рас-
цвечиванием кораблей флагами 
постепенно угасла. Этот «викто-

риальный день» отмечали лишь 
богослужением. При преемниках 
Петра I о флоте почти забыли, и 
он стал приходить в упадок. Тра-
диция торжественного выведения 
на Неву ботика почти не соблюда-
лась. Лишь дважды при импера-
трице  Елизавете Петровне, в 1744 
и 1745 годах, он был показан фло-
ту и публике. 

В царствования императоров 
Екатерины II, Павла I и Алексан-
дра I проводились только смотры 
и манёвры флота, морские парады 
не организовывались. При Алек-
сандре I 16 мая 1803 года отмеча-
лось 100-летие основания Санкт-
Петербурга. При этом «дедушка 
русского флота» находился на 
палубе стоявшего на Неве 110-пу-
шечного корабля «Гавриил».

В июне 1827 года император 
Николай I провёл смотр эскадры, 
отправляемой в Средиземное 
море. На Большом Кронштадт-
ском рейде в линию выстроились 
шесть линейных кораблей, пять 
фрегатов и корвет. Император с 
многочисленной свитой поднялся 
на «Азов» – флагманский корабль 
эскадры адмирала Д.Н. Сенявина, 
затем посетил корабли «Гангут», 

«Иезекииль», «Александр Не-
вский» и несколько фрегатов.

В последний раз в XIX веке бо-
тик Петра I участвовал в  морском 
параде в 1836 году. Пароход «Охта» 
отбуксировал ботик в Кронштадт, 

при приближении которого кре-
пость салютовала 31 выстрелом. 
Ботик был ошвартован в Военной 
гавани, и к нему от гвардейского 
экипажа приставлена почётная 
вахта. Через несколько дней ботик 
перевели в Среднюю гавань, где 
установили на палубе парохода 
«Геркулес». Корабли Балтийского 

флота были выстроены на Крон-
штадтском рейде в три линии. 
По сигналу императора Николая 
I «Геркулес» с ботиком на палубе 
прошёл, принимая почести, меж-
ду линиями кораблей.

В 1845 году Николай I провёл 
в Севастополе смотр кораблей 
Черноморского флота, находясь 
на 120-пушечном корабле «Две-
надцать апостолов». Такие смотры 
проводились раз в семь лет.

В Морском уставе издания 
1853 года содержалось предписа-
ние, чтобы в день победы при Ган-
гуте наряду с церковными служба-
ми производился салют и корабли 

расцвечивались флагами. Такой 
порядок празднования в россий-
ском флоте сохранялся вплоть до 
1917 года.

В честь 200-летия со дня 
рождения Петра Великого в Пе-

тербурге в июне 1872 года был 
устроен грандиозный парад во-
енных и гражданских судов. Осо-
бые почести воздавались верейке 
Петра I – небольшой лодке, соб-
ственноручно им построенной 
(ныне хранится в музее «Домик 
Петра I» в Санкт-Петербурге). В 
период правления императоров 

Александра II, Александра III и 
Николая II количество высочай-
ших смотров и морских парадов 
сократилось. В основном практи-
ковались торжественные постро-
ения кораблей по случаю визитов 
в Россию монарших особ и глав 
иностранных государств. О по-
стоянстве таких парадов говорить 
не приходится.

Большие торжества с участи-
ем кораблей Балтийского флота 
проводились в 1903 году в честь 
200-летия Санкт-Петербурга. В 
сентябре 1904 года на Ревельском 
рейде прошёл высочайший смотр 
2-й Тихоокеанской эскадры перед 

отправкой её на Дальний Восток, 
на театр боевых действий Русско-
японской войны 1904–1905 годов. 
В мае 1907 года столичной публи-
ке на Невском рейде были пока-
заны в парадном строю минные 
крейсера, построенные на добро-
вольные пожертвования народов 
России. Пожалуй, на этом завер-
шилась дореволюционная тради-
ция проведения морских парадов 
в России.

Руководство Советского Со-
юза сделало парады кораблей тра-
диционным мероприятием при 
проведении праздников 1 Мая и 
7 Ноября. Однако необходимость 
привлечения большего внимания 
населения к Военно-морскому 
флоту потребовала организации 
специального праздника военных 
моряков с демонстрацией мор-
ской мощи страны.

Постановлением Совета На-
родных Комиссаров СССР и ЦК 
ВКП(б) от 22 июля 1939 года был 
установлен ежегодный праздник 
– День Военно-морского флота. 
Любопытно, что в 1939 году День 
ВМФ отмечался 24 июля, в поне-
дельник, в день рождения наркома 
ВМФ Н.Г. Кузнецова, которому 
тем самым советский лидер И.В. 
Сталин сделал своеобразный по-
дарок. Празднование же Дня Во-
енно-морского флота в последнее 
воскресенье июля, как самое тё-
плое время года на всех морских 
театрах, было официально уста-
новлено уже в послевоенные годы.

9 Мая 1995 года в Санкт-
Петербурге состоялся Военно-
морской парад в ознаменова-
ние 50-летия Победы в Великой 
 Отечественной войне. Впервые 

в истории нашей страны он стал 
международным, и в нём участво-
вали корабли государств – пред-
ставителей антигитлеровской ко-
алиции периода Второй мировой 
войны.

Во время морского парада по 
случаю 300-летия российского 
флота, который прошёл 26 июля 
1996 года, по Неве мимо строя бо-
евых кораблей прошло небольшое 
судёнышко под императорским 
штандартом. Изготовленная спе-
циально к празднику реплика «де-
душки русского флота» прекрасно 
справилась со своей ролью, став 
символом преемственности слав-

ных отечественных морских тра-
диций. Подлинный же «дедушка 
русского флота» хранится в Цен-
тральном военно-морском музее и 
является главным его экспонатом.

В наши дни День Военно-мор-
ского флота установлен Указом 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина от 31 мая 2016 
года № 549 «Об установлении 
профессиональных праздников 
и памятных дней в Вооружённых 
Силах Российской Федерации». 
Этот праздник, как и прежде, от-
мечается ежегодно в последнее 
воскресенье июля.

Впервые в новейшей истории 
России в акватории Невы и на 
Кронштадтском рейде 30 июля 
2017 года был проведён Главный 
военно-морской парад. Состоя-
лись торжественный проход ко-
раблей и пролёт группы морской 
авиации. В параде приняли уча-
стие моряки Балтийского, Черно-
морского, Северного, Тихоокеан-
ского флотов и Каспийской фло-
тилии. Не менее крупномасштаб-
ный, второй по счёту Главный 
военно-морской парад состоялся 
в Санкт-Петербурге и Кронштад-
те 29 июля 2018 года.

Главный военно-морской па-
рад неразрывно связан с Днём Во-
енно-морского флота, когда свой 
профессиональный праздник от-
мечают военные моряки. Этот 
праздник дорог тем, кто обеспе-
чивает боеготовность частей и со-
единений ВМФ, членам семей мо-
ряков-военнослужащих, рабочим 
и служащим флотских предпри-
ятий и учреждений, работникам 
судостроительной промышлен-
ности, ветеранам Великой Отече-
ственной войны и Вооружённых 
Сил. Главный военно-морской 
парад способствует консолида-
ции российского общества, вос-
питанию молодого поколения 
на лучших флотских традициях в 
готовности выступить на защиту 
Отечества.

В этом году 28 июля в Санкт-
Петербурге и Кронштадте прой-
дёт третий в новейшей истории 
России Главный военно-морской 
парад. Он станет смотром дости-
жений военных моряков, судо-
строителей, оружейников, прибо-
ростроителей, всех тех, кто созда-
ёт и приумножает морскую мощь 
Отечества.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Как известно, 20 октября этого года будет отмечаться 100-летие войск 
связи Вооружённых Сил. К этой знаменательной дате «Красная звезда» 
приурочила серию очерков о подвигах военных связистов, совершённых в 
годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы.

Наш рассказ – о Герое Российской Федерации генерал-лейтенанте 
 Эдуарде Островском, почётном радисте, мастере связи, заслуженном ра-
ботнике связи РФ.

Эдуард Георгиевич Остров-
ский родился 20 октября 1935 года 
в Тбилиси. В 1944 году его мать 
Нина Аркадьевна с восьмилетним 
сыном переезжают жить в Херсон, 
где Эдуард идёт учиться в школу. В 
1951 году после окончания 7 клас-
сов поступает на работу в Херсон-
скую радиотрансляционную сеть 
и продолжает учёбу в школе рабо-
чей молодёжи.

В 1954 году Эдуарда Остров-
ского призвали на военную служ-
бу в батальон связи в Феодосии. 
Через два года службы радиотеле-
графистом он стал заместителем 
командира взвода, лучшим ра-
дистом, победителем первенства 
Таврического военного округа по 
приёму и передаче на ключе, фи-
налистом Спартакиады народов 
СССР по радиоспорту.

В 1957 году Эдуард Остров-
ский поступает в Ульяновское 
военное училище связи. Окончив 
его с отличием, офицер продол-
жает службу в войсках связи При-
карпатского и Киевского военных 
округов.

По окончании Военной акаде-
мии связи имени С.М. Будённого 
в 1970 году направляется служить 
в Северокавказский военный 
округ командиром батальона свя-
зи в Волгограде, который через 
год становится лучшим в округе и 
получает переходящее знамя. Да-
лее служба в должностях началь-
ника связи дивизии, заместителя 
командира полка связи.

Будучи главным инженером 
отдела связи в Северной группе 
войск на территории Польской 
Народной Республики, майор 
Эдуард Островский в кратчайшие 
сроки успешно выполняет слож-
ную задачу по резервированию 
кабельных линий связи путём 
развёртывания передовых на то 

время тропосферных многока-
нальных линий связи и станций 
тропосферной связи в Венджине, 
Легнице, Хацануве и Свиноуйсь-
це. Оценка командования – до-
срочное присвоение воинского 
звания подполковник и назначе-
ние на должность заместителя на-
чальника связи Северной группы 
войск.

Волею военной судьбы в 1978 
году Эдуард Георгиевич, назна-
ченный заместителем началь-
ника войск связи Закавказского 
военного округа, возвратился на 
малую родину – в Тбилиси. Ис-
пользуя накопленный опыт и 
профессионализм, полковник 
Островский организовал работу 
по автоматизации систем боевого 
управления и связи. Разработал 
и внедрил в войсках округа но-
вую автоматизированную систе-
му оповещения с подтверждени-
ем полученных сигналов боевого 
управления и отображением на 
командных пунктах информации 

о степени готовности и выполня-
емых мероприятиях в каждой во-
инской части.

С 1984 по 1987 год Эдуард 
Островский плодотворно работа-
ет в должности заместителя на-
чальника управления связи штаба 
гражданской обороны СССР. Ор-
ганизовал восстановление инфра-
структуры связи после катастро-
фы в Чернобыле в 1986 году.

В 1987 году Эдуарда Георгие-
вича направляют в Демократиче-
скую Республику Афганистан, где 

он принимает активное участие 
в боевых действиях в качестве 
советника начальника связи – 
первого заместителя начальника 
генерального штаба вооружённых 
сил Афганистана. Ему присваи-
вается воинское звание генерал-
майор. Основная задача советни-
ка – организация взаимодействия 
Афганской народной армии и 
40-й армии под командованием 
генерала Бориса Громова была 
успешно решена.

За два года войны в Афганиста-
не Эдуард Георгиевич побывал во 
всех регионах страны, участвовал 
в операции «Магистраль», в ходе 
которой шли ожесточённые бои 
за афганскую провинцию Хост на 
границе с Пакистаном, и даже не-
сколько дней провёл в лагере бое-
виков, только что перешедших на 
сторону афганской армии, чтобы 
обучить их работе с нашими поле-
выми радиостанциями.

После вывода советских  войск 
из Афганистана генерал-майор 

Островский в 1989 году назна-
чается на очень ответственную 
должность начальника управ-
ления фельдъегерско-почтовой 
связи Вооружённых Сил СССР. 
Вникнув в новую работу, Эдуард 
Георгиевич ощутил всю значи-
мость этого специфического вида 
военной связи в управлении Воо-
ружёнными Силами, обеспечива-
ющего своевременную доставку 
в войска конфиденциальных до-
кументов и их гарантированную 
сохранность. Он принимает ряд 
важных решений, направленных 
на совершенствование фельдъе-
герско-почтовой связи Воору-
жённых Сил. 

С 1990 года – заместитель на-
чальника связи Вооружённых 
Сил, ответственный за оснаще-
ние войск новыми системами и 
средствами связи, курирует науч-
но-исследовательские и опытно-
конструкторские работы. 

В 1993 году генерал-лейтенант 
Эдуард Островский уволен в за-
пас и назначен заместителем ми-

нистра связи РФ. Отвечал за раз-
витие отрасли связи на Дальнем 
Востоке и районах Крайнего Се-
вера, обеспечение связи при лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

С 1995 по 2002 год занимал-
ся восстановлением и созданием 
новой инфраструктуры связи в 
Чеченской Республике. Коллеги 
по совместной работе вспомина-
ют, как начинали с нуля, когда не 
работало радио, телевидение, не 
было телефонной связи. И день 
за днём с риском для жизни при-
ходилось ездить по всем районам 
Чечни, оказывая практическую 
помощь по оборудованию объ-
ектов связи и обучению специ-
алистов эксплуатировать новые 
цифровые средства связи.

В 1996 и 2000 годах в сложных 
условиях Эдуард Островский обе-
спечил устойчивую связь со все-
ми 375 избирательными участка-
ми в республике в ходе выборов 
Президента РФ.

Высокий профессионализм, 
организаторские способности и 
личное мужество Эдуарда Георги-
евича способствовали созданию в 
Чечне сети связи высокого каче-
ства. Все районные центры респу-
блики были охвачены цифровыми 

радиорелейными станциями и 
станциями спутниковой связи, на 
узлах связи установлено новейшее 
цифровое оборудование, проло-
жено более 500 км волоконно-оп-

тических линий связи.
Учитывая уроки первой че-

ченской кампании, когда различ-
ные силовые ведомства вынуж-
денно использовали открытые 
каналы связи для взаимодей-
ствия, прослушиваемые боевика-
ми, при личном участии Эдуарда 
Георгиевича в 2001 году впервые 
в России заработала конфиден-
циальная межведомственная мо-
бильная связь с использованием 
сети сотового оператора «Ме-
гафон». Всё это в значительной 
степени способствовало завер-
шению контртеррористической 
операции и ускоренному восста-
новлению экономики Чеченской 
Республики.

5 августа 2002 года Указом 
Президента Российской Феде-
рации за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении 
служебного долга в условиях, со-
пряжённых с риском для жизни, 
Эдуарду Георгиевичу Островско-
му присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации.

Эдуард Островский награж-
дён орденами Мужества, Крас-
ной Звезды, Почёта, орденами 
Демократической Республики 
Афганистан, является почётным 
гражданином города Шали, пер-
вым представителем Министер-
ства связи РФ и единственным 
специалистом фельдъегерско-
почтовой связи Вооружённых 
Сил, удостоенным звания Героя 
России.

И сегодня, несмотря на до-
стойный возраст, Эдуард Геор-
гиевич Островский по мере сил 
успешно трудится в одной из ве-
дущих отечественных компаний 
– разработчике систем информа-
ционной безопасности, делится 
своим богатым жизненным опы-
том с молодыми поколениями 
военных связистов, активно ра-
ботает в Совете ветеранов войск 
связи Вооружённых Сил.

Редакция газеты «Красная 
звезда» поздравляет Эдуар-
да Георгиевича с предстоящим 
100-летним юбилеем войск связи 
и желает ему доброго здоровья и 
благополучия.
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Руслан НЕХАЙ, 
директор Центрального 
военно-морского музея.

  -    
Одна из главных воинских традиций в ряде стран – проведение флотских смотров

В парадном строю.

Главный военно-морской парад неразрывно связан с Днём ВМФ, когда 
свой профессиональный праздник отмечают военные моряки

    
Военные связисты помнят и чтят своих героев 

С 1995 по 2002 год Эдуард Островский 
занимался восстановлением и созданием новой 
инфраструктуры связи в Чеченской Республике

Эдуард Георгиевич ОСТРОВСКИЙ.

Воины-связисты в Афганистане.



Андрей ДУДЕНКО 

После сенсационного и обидного по-
ражения в Самаре, которое силь-
но расстроило как команду, так и 
болельщиков, армейцы в течение 
пяти дней готовились к поединку 
2-го тура Премьер-лиги с «Орен-
бургом». Встреча на своём поле 
представлялась для красно-синих 
как отличная возможность под-
нять настроение и заработать 
важные очки в сражении с усту-
пающим в классе соперником. Но 
мы прекрасно помним, как в апре-
ле оренбуржцы в зрелищном матче 
на «ВЭБ Арене» не просто создали 
москвичам трудности, а превзошли 
их в настрое и характере, одержав 
яркую победу со счётом 3:2.

Наверняка Виктор Гончарен-
ко во время тренировок обращал 
внимание на весенний конфуз, 
настраивая футболистов должным 
образом. Тем более что с первых 
минут из принимавших участие в 
той схватке вышли восемь человек 
у ЦСКА и шесть у «Оренбурга». 
Не стоит также забывать, что ещё 
до перерыва в той игре удалили 
Мариу Фернандеса, и это тоже 
повлияло на результат. Впрочем, 
в новом сезоне история пишется 
заново. Её проигравшие в первом 
туре коллективы и написали. Хо-
зяева ожидаемо взяли мяч под свой 
контроль, завладели заметным тер-
риториальным преимуществом, 
инициативой, но за половину тай-
ма отважились всего на два удара 
в створ, ставших для голкипера 
гостей разминочными. Ни одно-
го голевого момента не было, при 
этом красно-синие выглядели как-
то скованно. Возможно, на такую 
диспозицию повлиял важный фак-
тор физической готовности. Рос-
лые, мощные и злые уральцы на 
фоне москвичей смотрелись пред-
почтительнее в разрушении.

Армейцы же сделали оправ-
данную ставку на созидание. И на 
30-й минуте добились-таки свое-
го. Индивидуальным мастерством 
блеснул оставшийся в ЦСКА Ни-
кола Влашич. Получив передачу 
от Ильзата Ахметова, хорват при-
нял мяч, развернулся, оставив не 
у дел Виталия Шахова, и пробил 
низом в дальний угол. Мяч вле-
тел в сетку рикошетом от штан-
ги – 1:0. Почти сразу Арнор Си-
грудссон мог увеличить гандикап, 
но не попал в створ, зато на 38-й 
минуте 20-летний исландец свое-

го уже не упустил. Он здорово от-
крылся под заброс Фёдора Чалова 
и пробил в касание с лёта, «про-
шив» руки Александра Довбни, – 
2:0. Казалось, что дальше всё пой-
дёт под диктовку хозяев, но один 
«стандарт» явно остудил их пыл. 
Навес с угла поля, неразбериха в 
штрафной Игоря Акинфеева, от-
скок и удар Никиты Малярова ни-

зом – 2:1. Непростительная ошиб-
ка обороны не прошла бесследно, 
и негодование капитана армейцев 
понять легко.

После перерыва характер игры 
не изменился – одни много и 
масштабно атаковали, другие вы-
страивали массированную обо-
рону. На исходе часа основного 
времени вопросы о победителе 
обязан был снимать Игорь Диве-
ев, получивший шикарную пере-
дачу верхом от Ахметова, но выше 
всяких похвал сыграл Довбня. 
Был отличный шанс и у Сигур-
дссона, но исландец промедлил с 
ударом. В концовке стройность в 
действиях обеих дружин пропала, 
череда ошибок не позволяла на-
деяться на фееричное завершение 

поединка. Тем не менее уже в ком-
пенсированное время армейцев 
спас Акинфеев, здорово среагиро-
вавший на удар Джордже Деспо-
товича в упор.

ЦСКА добился важной до-
машней победы в матче, кото-
рый в целом прошёл под кон-
тролем красно-синих. Но это 
неудивительно, так как «Орен-

бург» сегодня выглядит неубеди-
тельно. Честно говоря, футбол в 
исполнении подопечных Виктора 
Гончаренко не впечатлил придир-
чивого зрителя. Если за неделю 
не произойдёт улучшений, то в 
воскресенье в дерби с «Локомо-
тивом» придётся туго. Приятным 
моментом стала церемония на 
пресс-конференции. Директор по 
связям с общественностью и ин-
формационной политике ЦСКА 
Сергей Аксёнов получил награду 
за то, что клубная пресс-служба 
стала лучшей в РПЛ по итогам 
прошлого сезона. Отрадно, что 
представитель лиги в своей речи 
вспомнил о «Красной звезде», 
ведь Сергей Павлович долгое вре-
мя трудился в нашей редакции.
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Владимир СОСНИЦКИЙ 

Чемпионат по летнему военному 
биатлону на российской военной 
базе ЮВО на территории Абхазии 
прошёл впервые. Но массовые за-
нятия военно-прикладными видами 
спорта в этом соединении давно 
стали хорошей традицией. Здесь 
гордятся спортивными достиже-
ниями капитана Евгения Берёзина, 
который трижды завоёвывал ти-
тул чемпиона Вооружённых Сил, 
семь раз становился чемпионом ар-
мейского объединения, четырежды 
– чемпионом округа по армейскому 
рукопашному бою. Кроме того, его 
спортивные достижения отмече-
ны десятком призовых медалей на 
крупных соревнованиях по самбо. 

Пример титулованного спор-
тсмена сказывается и на увлече-
нии однополчан боевыми едино-
борствами. Уже два года подряд 
команда военной базы занимает 
первое место в чемпионате армии 
по самбо. А её бойцы по армейско-
му рукопашному бою всей коман-
дой дважды становились призёра-
ми таких состязаний.

Немало достижений и у пред-
ставителей других прикладных ви-
дов спорта – команды по военному 
пятиборью и офицерскому троебо-
рью заслужили чемпионские кубки 
на первенстве армии. Стрелки из 
штатного и табельного оружия на 
чемпионате объединения в этом 
году взяли серебро. Гиревики со-
единения на подобных соревнова-
ниях удостоились бронзы.

Начальник физической под-
готовки и спорта военной базы 
капитан Михаил Смолин считает, 
что прикладные виды спорта не 
случайно имеют такую популяр-
ность среди военнослужащих. 
Тот же летний военный биатлон, 
во-первых, весьма полезен для 
физической закалки и выработки 
устойчивых бойцовских качеств, 
во-вторых, условия для занятий и 
соревнований по этому виду спор-
та есть практически в каждом под-
разделении. Причём проводить 

их можно даже во время полевых 
выходов на полигоны. В-третьих, 
биатлонные тренировки помога-
ют солдатам по призыву быстрее 
адаптироваться в буднях армей-
ской службы и наметить себе ори-
ентиры морального и физического 
развития. Да и сами по себе состя-

зательность и динамичность таких 
соревнований заряжают энергией 
всех их участников. Неудивитель-
но, что летний военный биатлон 
увлёк почти весь личный состав 
соединения. Отборочные сорев-
нования проходили во взводах, 
ротах, батареях, батальонах и ди-
визионах. 

В итоге на финальные старты 
чемпионата соединения по лет-
нему военному биатлону вышли 
пять команд военнослужащих и 
столько же – юнармейских. Уже 
на первых этапах состязаний раз-
горелось острое соперничество. 

Чувствовалось, что команды осно-
вательно готовились к стартам. В 
формате эстафетной гонки участни-
ки преодолели беговую дистанцию 
500 м по пересечённой местности с 
малокалиберной винтовкой марки 
БИ 7-2 за спиной. Минимум вре-
мени на восстановление дыхания, 

и вот оно – испытание огневым ру-
бежом на меткость. Спортсмены из 
положения лёжа выполнили стрел-
ковые упражнения по воздушным 
мишеням из шаров диаметром 15 
сантиметров на удалении 50 ме-
тров. Хлопки пробитых шариков 
вызывали аплодисменты болель-
щиков команд. Судьи пристально 
фиксировали секунды прохожде-
ния дистанции и выстрелы участ-
ников соревнований, создавая 
объективный итог спортивного со-
перничества.

О слагаемых победы команды 
разведывательного подразделе-

ния, занявшей первое место в этих 
напряжённых состязаниях, рас-
сказал её капитан – сержант Алек-
сандр Чеботарёв:

– Отбор в команду был серьёз-
ный – по итогам соревнований 
всех подразделений. И хотя на 
занятиях разведчиков по огневой 
подготовке принято пробегать с 
полкилометра перед выполнением 
боевых стрельб, мы ещё устано-
вили для себя и сжатый норма-
тив времени для этой «разминки» 
перед стрельбой. Сказалось и то, 
что мы бегали 5 километров, как 
говорится, с полной выкладкой. 
Поэтому в спортивной форме на 
соревнованиях чувствовали себя 
увереннее.

Среди юнармейцев эти сорев-
нования проходили  на особом 
эмоциональном подъёме. Готови-
лись они к ним под руководством 

опытных наставников – инструк-
торов по физической подготовке 
военной базы. Как рассказал ко-
мандир их взвода старший лей-
тенант Дмитрий Молинов, все 
сорок участников соревнований 
и запасные биатлонисты трениро-
вались 4 часа в день по составлен-
ной инструкторами программе. У 
юнармейцев упор был сделан на 
стрельбу, ведь многие из них спор-
тивное оружие в руки взяли впер-
вые. Тренировались с пневмати-
ческими винтовками, тщательно 
отрабатывая приёмы прицелива-
ния и ведения стрельбы. И резуль-
таты соревнований превзошли все 
ожидания.

Особенно довольны настав-
ники были результатами команды 
юнармейцев, которую привёл к 
победе Ислам Назиров, и ком-

плексными показателя-
м и по-

бедительницы юнармейской 
номинации в личном зачёте – Есе-
нии Подьячей. Судьи и тренеры 
отметили также несомненный 
успех  Патимат Сулеймановой, 
которая проявила огромную силу 
воли, заняв в личном зачёте вто-
рое место. Юношам-юнармейцам 
оставалось только гордиться таки-
ми соратницами.

По мнению начальника физи-
ческой подготовки военной базы 
капитана Михаила Смолина, пер-
вый чемпионат соединения по 
военному биатлону показал не-
малую пользу и перспективность 
этого прикладного вида спорта. А 
это значит, что будут и новые его 
старты.

Фото автора
Гудаута, Республика Абхазия

Юнармеец Есения ПОДЬЯЧНАЯ стреляет без промаха.

Точная стрельба – слагаемое успеха. 

, , 
Эти прикладные боевые качества даёт летний биатлон

Динамичность состязаний по военному летнему 
биатлону заряжает энергией всех их участников

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В венгерской столице продолжает-
ся мировое первенство по фехто-
ванию. Первыми разыграли медали 
мужчины-саблисты и женщины-
шпажистки. Оба турнира завер-
шились для наших мастеров без на-
град. На следующий день Сергей 
Бида стал вторым в соревнованиях 
шпажистов, а рапиристка ЦСКА 
старший лейтенант Инна Дери-
глазова принесла нашей стране пер-
вое золото чемпионата, реабили-
тировавшись в глазах болельщиков 
за неудачу на прошлогоднем форуме 
в китайском Уси.  

Стартовые поединки реша-
ющей стадии состязаний в жен-
ской рапире наши фехтовальщи-
цы провели без сбоев. Пожалуй, 
только Аделине Загидуллиной 
пришлось попотеть в противосто-
янии с китаянкой Ши Юэ – 15:13. 
Однако после второго круга про-
должить борьбу смогли лишь За-
гидуллина и олимпийская чемпи-
онка Инна Дериглазова.

Аделина в сложнейшем бою 
против немки Леонии 
Эберт снова вы-
играла только два 
укола – 15:13. В сле-
дующем сраже-
нии на дорожку 
выходила рапи-
ристка ЦСКА, 
и в случае её по-
беды четверть-
финал получался 
бы российским, 
что гарантировало 
бы одной из наших со-
отечественниц медаль (в личных 
турнирах по фехтованию нет уте-
шительных финалов). Изначаль-
но успех Инны не вызывал со-
мнений. Тем более что армейская 
спортсменка вышла вперёд – 4:0. 
Впрочем, её соперница, канадка 
китайского происхождения Джес-
сика Си Цзя Гуо, неожиданно 
поймала кураж и после пяти под-
ряд успешных уколов перехватила 
инициативу – 5:4. Дериглазовой 
потребовалось приложить немало 
усилий, чтобы превзойти оппо-
нентку, и ей это удалось – 15:8. 

Эта схватка придала нашей 
рапиристке уверенности, потому 
что в четвертьфинале с Аделиной 
Загидуллиной она не испытала 
сложностей и разгромила сооте-
чественницу – 15:3. В полуфинале 

Дериглазова превзош-
ла итальянку Элизу Ди 
Франчиску – 15:13, 

после чего ей пред-
стоял финал, в котором 
её ждала француженка 

Паулина Ранвье, за-
нимавшая перед 

началом фору-
ма только 

33-е ме-
сто в миро-
вом рейтин-
ге. 

Инна в де-
бюте провела две 
успешные атаки, 
на что Ранвье от-
ветила тремя. Затем 
россиянка вышла 
вперёд – 6:3 и уже не 
позволила францу-
женке приблизиться. 
15:11 – Дериглазова 
стала трёхкратной 
чемпионкой мира 
в личном первен-
стве. До неё вы-
играть три личных 
золота на чемпи-
онатах планеты 

удавалось пяти 
р а п и р и с т к а м : 
Хелене Май-
ер (Германия), 
Эллен Мюллер-
Прайс (Ав-
стрия), Илоне 

Элек (Венгрия), 
Корнелии Ханиш 

(ФРГ) и Валенти-
не Веццали (Италия). 
Теперь в этот своео-
бразный «Клуб легенд» 
вошла и Инна Деригла-
зова. Кстати, годом ра-
нее на чемпионате мира 
в китайском Уси она за-
вершила борьбу уже на 
стадии 1/4 финала. 

Турнир саблисток, 
на которых мы небезос-
новательно рассчитыва-
ли, начался с сенсации. 
В 1/32 финала в первом 
же поединке потерпела 
поражение дей-
ствующая чем-
пионка мира 
София Поздня-
кова. Сложить 
свою чемпи-

онскую корону 
её заставила ка-
надка Габриэлла 
Пэйдж, взявшая 
верх – 15:9.  Дву-
кратная олим-
пийская чем-
пионка Яна 
Егорян про-

играла ру-
м ы н к е 

Бьянке Паску 
– 13:15. В 1/16 

финала Паску 
выиграла у ещё 

одной россиянки 
– Ольги Никити-

ной. Заметим, что 
все трое представляют 

ЦСКА.
Таким образом, в 

турнирной сетке оста-
лась лишь олимпийская 
чемпионка в команд-
ных соревнованиях ка-
питан Софья Великая. 
Она дошла до фина-
ла, где ей пришлось 
фехтовать против 

олимпийской чемпи-
онки 2008 года (тоже 
в команде) украинки 
Ольги Харлан. Она 
вела большую часть 
поединка, но в кон-
це Софье удалось 
вырваться вперёд и 
оказаться в шаге от 
золота – 14:13. Но 
Ольга провела два 
успешных удара и 
добилась победы. 

Ещё одна ме-
даль чемпионата 
мира в Будапеште 

– бронзовая – в 
активе прапор-
щика Дмитрия 
Ж е р е б ч е н к о , 
п о д н я в ш е г о -
ся на нижнюю 
ступень пьеде-
стала почёта в 
соревнованиях 
рапиристов. 

  
 

ЦСКА в дебютном домашнем матче нового сезона РПЛ обыграл 
«Оренбург» и отпраздновал первую победу в чемпионате

На поле хозяева много и масштабно атаковали, 
гости же выстраивали массированную оборону

С «Оренбургом» армейцы справились, но с «Локомотивом» будет 
значительно тяжелее.
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Сборная России по фехтованию, большинство спортсменов 
которой представляют ЦСКА, завоёвывает награды чемпионата 
мира в Будапеште

Инна ДЕРИГЛАЗОВА – трёхкратная чемпионка мира в 
фехтовании на рапирах в личном турнире. 
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Константин ЛОБКОВ 

По стране шествует Год театра. 
Чтобы донести в том числе эту 
важную составляющую духовной 
жизни общества до военнослужа-
щих и членов их семей, артисты 
округа регулярно выезжают в гар-
низоны. О том, чем наполнен их 
творческий багаж, как в лаборато-
риях готовятся новые премьеры и 
на какие эксперименты решается 
творческий коллектив, рассказыва-
ет директор Драматического те-
атра ВВО заслуженный работник 
культуры РФ подполковник запаса 
Николай СТОЛБОУШКИН.

– С чего для театра начался год, 
который даёт коллективу возмож-
ность показать всё лучшее? Чего 
удалось достичь?

– Год театра для нас – реаль-
ный шанс творчески заявить о 
себе новыми спектаклями и теми 
работами, которые из сезона в се-
зон ждут зрители. Ещё до его на-
чала, в декабре, состоялась встреча 
с губернатором Приморского края 
Олегом Кожемяко, где мы подели-
лись с ним творческими планами, 
а затем на сцене Академического 
театра имени Максима Горького 
во Владивостоке коллективы всех 
шести приморских театров пред-
ставили к старту своеобразную ви-
зитную карточку. 

Мы исполнили отрывок из 
своего последнего премьерного 
спектакля прошлого года «Жар-
птица», обратившись к творче-
ству ленинградского композитора 
Александра Колкера, написавшего 
эту рок-оперу. В январе же на сце-
не филиала Мариинского театра 
наша труппа успешно представила 
спектакль публике, посвятив его 
75-летию полного снятия блокады 
Ленинграда. Позже прокат пошёл 
как по большим сценическим пло-
щадкам, так и в клубах гарнизонов. 

По сути, начиная с зимы, в 
Доме офицеров Российской армии 
(Уссурийский ГДО), где мы посто-
янно базируемся, продолжились 
показы премьерных работ 82-го 
сезона. В школьные каникулы для 
юного зрителя состоялась ново-
годняя музыкальная сказка по ли-
бретто Натальи Кузьминых «След-
ствие ведёт Снеговик», на которую 
в город приезжали дети и из гарни-
зонов Сергеевки, Сибирцево.

В феврале выпущен спектакль 
«Пять – двадцать пять» по пьесе 
молодого петербургского драма-
турга Данилы Привалова – своего 
рода современная история шек-
спировских Ромео и Джульетты. 
Среди наших премьер – комедия 
«Сон в летнюю ночь» по пьесе 
 Уильяма Шекспира и драма «Чай-
ка» Антона Павловича Чехова, ко-
торые очень хорошо принял зри-
тель в марте и мае. К слову, к концу 
театрального сезона поставлено 
рекордное количество премьер 
– 10. Обычно в сезон выпускаем 
пять-шесть. 

– Какие ещё формы подачи те-
атрального материала использует 
драмтеатр?

– Прежде всего – творческие 

лаборатории. Это попытка за ко-
роткие сроки поставить не спек-
такль, а его наброски, эскизы и 
обязательно апробировать их на 
зрителе. То есть нам важно понять, 
захватит ли та или иная тема лю-
дей, нужно ли запускать этот про-
ект дальше.

К примеру, главный режиссёр 
Алексей Похресный использовал 
такую форму при работе с пьесой 
«Пять – двадцать пять», а директор 
театра взял в работу пьесу екате-
ринбургского драматурга Николая 
Коляды «Большая советская эн-
циклопедия». Позже эти лаборато-
рии трансформировались в полно-
ценные спектакли.

Кроме этого, коллектив осу-
ществил проект «Ночь в театре», в 
котором использовали до семи во-
кальных площадок. Только пред-
ставьте себе: в большом зритель-
ном зале ГДО проходят сразу две 
премьеры – чеховская «Чайка» 
и «Анна Герман. Дом её мечты». 
Сценарным материалом к спекта-
клю о польской певице послужили 
воспоминания её мужа, кино- и 
фотоматериалы. Одновременно в 
соседних аудиториях выступали 
барды, ведущие артисты проводи-
ли мастер-классы по актёрскому 
мастерству. 

Развёрнуто пространство на-
ших художников, где посетите-
ли знакомятся со сценографией 
новых и прежних спектаклей, 
театральными костюмами, пред-
метами бутафории и реквизита. 
Следующая площадка – библи-
отека, где звучит его величество 
художественное слово в испол-
нении актёров. В итоге почти всё 
здание (а это 11 тысяч квадратных 
метров) занято артистами театра и 
зрителями. 

Мероприятие, начавшись в 
16 часов, заканчивается далеко за 
полночь. И люди, в том числе се-
мьи военнослужащих соединений 
и частей, дислоцированных в Уссу-
рийске и за его пределами, охотно 
в нём участвуют. Два таких проекта 
мы приурочили к Международно-
му дню театра в марте, третий ре-
ализовали в июне, и они пользова-

лись огромной популярностью. 
В этом году Алексей Похрес-

ный предложил воплотить в жизнь 
такую форму, как арт-кафе. Это 
своеобразная творческая пло-
щадка, где будут встречаться раз-
ные люди от искусства, военные 
и гражданские зрители, которые 
любят театр. Будем обсуждать в 
непринуждённой обстановке за 
чаем и кофе новинки, тенденции в 
развитии театрального искусства, 
в том числе чтобы понять, что ин-
тересно нашим зрителям. 

Также попытаемся создать ещё 
одно новое творческое направле-
ние – поэтическое пространство. 
Это некая форма культурно-худо-

жественной работы, где главным 
является поэзия, которую читают 
артисты театра и любители из пу-
блики. Планируем проводить та-
кие встречи летними вечерами в 
мини-парке Дома офицеров. 

А вот театральные конкурсы 
– форма не новая, она активно 
использовалась в мою лейтенант-
скую пору в должности началь-
ника клуба части, когда военнос-
лужащих на досуге вовлекали в 
солдатскую самодеятельность. 

Сегодня, анализируя работу 
начальников клубов, видим, что 
многие из них люди талантливые, 

увлечённые своей работой. Они 
по-прежнему широко используют 
театрализацию. Среди таких энту-
зиастов Светлана Свидрук из бри-
гады МТО, капитан 3 ранга запаса 
Сергей Белаш из отдельной мо-
тострелковой бригады 5-й обще-
войсковой армии. 

В посёлке Сибирцево, кста-
ти, усилиями Белаша и старше-

го лейтенанта Артура Ахубы был 
создан и многие годы действовал 
замечательный вокальный кол-
лектив – лауреат краевых и все-
армейских конкурсов, обладатель 
Гран-при фестиваля «Катюша». С 
ним мы два года назад выступали 
с концертами в Сирии. Ансамбль 
исполнял песни, наши артисты 
Дмитрий Широков, Елена Га-
лушкина, Андрей Болсуновский 
и Дмитрий Ступников ставили 
юмористические мизансцены. 

– В зимний период вы больше 
работаете на Уссурийский гарни-
зон. А куда обычно выезжаете в 
другие сезоны?

– В любое время года мы ча-

стые гости в армейском госпита-
ле. Для нас это своеобразная экс-
периментальная площадка. Здесь 
малая сцена, но мы умудряемся 
показывать пациентам и меди-
цинским сотрудникам все свои 
спектакли и концерты. Для во-
еннослужащих, которые находят-
ся на излечении, это своего рода 
релаксация, что тоже мотивирует 
их на скорейшее выздоровление. 
Если оглянуться, к примеру, на 
год прошедший, то не было празд-
ников, начиная с новогодних, 
чтобы мы не заглянули хотя бы 
небольшой творческой бригадой в 

это лечебное учреждение. 
В зимних условиях каждое 

воскресенье работаем на боль-
шой местный гарнизон. Зал у нас 
на тысячу мест, до 70 процентов в 
выходные дни его занимают люди 
в погонах – и воины по призыву, 
и контрактники, и офицеры. Ког-
да же армейцы выезжают на по-
лигоны, то и мы перестраиваемся 
под их график, весной начинаем 
совершать творческие десанты в 
поля. 

Многие солдаты впервые со-
прикасаются с театральным ис-
кусством. Для этого контактируем 
с военно-политическим отделом 
армии, тем более штаб-то её не-
подалёку от ГДО, офицеры через 
комендатуру оповещают воин-
ские части. И начальники клубов 
звонят нам периодически.

С полноценными спектаклями 
выезжаем обычно в войсковые со-
единения, дислоцированные в от-
далённых гарнизонах. Кроме вы-
шеназванных, это и другие части 
5-й армии, и окружная бригада 
МТО. К нам же регулярно при-
езжают военнослужащие и чле-
ны их семей из соединения ПВО, 
бригады управления и иные, на 
территории которых нет клубов. 
Показываем всё согласно реперту-
арному плану – от отечественной 
и зарубежной классики до совре-

менной драматургии, спектакли 
военно-патриотической тематики 
и, конечно, особо любимый жанр 
– комедии. 

В ноябре прошлого года вы-
ступали на сборах командиров и 
начальников штабов соединений 
округа в клубе Сергеевского гар-
низона с концертной театрализо-
ванной программой, включающей 
в себя фрагменты разных спекта-
клей, в том числе классических, 
как, например, «Женитьба Баль-
заминова». Для тех, кто служит в 
дальних гарнизонах и не бывает в 
театрах, это был, образно говоря, 

эмоциональный шок. Они увиде-
ли профессиональных артистов, 
качественно изготовленные те-
атральные костюмы и искусно 
оформленную декорацию, окуну-
лись в жизнь героев пьес, открыли 
для себя окружной театр. 

Весной самолётом военно-
транспортной авиации мы вылета-
ли в Улан-Удэ, больше недели рабо-
тали в частях 36-й обще войсковой 
армии. Там благодаря командова-
нию было всё отлично организова-
но с транспортом.

Летом выезжали на поезде в 
Хабаровск, участвовали в празд-
ничных мероприятиях в честь 
юбилея округа. 

Получился у нас и гастроль-
ный тур, завершающий 2018 год, 
с премьерным спектаклем «У 
 войны не женское лицо» по пове-
сти белорусской писательницы и 
драматурга Светланы Алексиевич. 
В нём была занята почти вся труп-
па. Помимо военнослужащих, 
его впервые смотрели в воен-
но-историческом музее округа и 
юнармейцы из хабаровских школ. 
Казалось бы, дети не подготов-
ленная публика к таким серьёз-
ным вещам, однако на лицах не-
которых были слёзы, они глубоко 
прониклись темой.

– А как же не упомянуть итоги 
краевого театрального конкурса 

«Серебряный медальон – 2018»…
– В нём наш театр удостоился 

шести из 12 возможных наград – 
рекорд за почти четвертьвековую 
историю этого творческого состя-
зания артистов Приморья. Актри-
са Эльвира Денежкина отмечена 
в номинации «Лучшая женская 
роль» за работу в мюзикле по рок-
опере Александра Журбина «Ор-
фей и Эвридика», актёр Василий 
Кирин – за лучшую мужскую роль 
второго плана в спектакле по пье-
се Питера Шеффера Equus, звуко-
режиссёр Андрей Высоцкий – за 
лучшее музыкальное оформление.

Сразу в двух номинациях – 
«Лучшая режиссура» и «Лучший 
детский спектакль» – награждён 
Алексей Похресный (так члены 
жюри оценили его работу по соз-
данию Equus и сказочного мюзик-
ла «Маугли и Лия»). Кроме того, 
Кирину был присуждён специ-
альный приз: творческая коман-
дировка на летнюю школу Союза 
театральных деятелей России.

– Поделитесь хотя бы некото-
рыми секретами ваших творческих 
побед.

– В театре труд – коллектив-
ный, и общий успех складывается 
из усилий каждого. В этом смысле 
люди душу вкладывают в работу, 
по-другому никак нельзя. Ну а 
тон в нашей команде уже многие 
годы задают такие мастера сцены, 
как заслуженные артисты России 
Тамара Савиных, Дина Рябинина, 
Маргарита Сотникова и Галина 
Федоткина. К ним подтягивается 
со своим задором молодое поко-
ление лицедеев – Алина Михаль-
ская, Василий Кирин, Дмитрий 
Широков и другие.

Всегда очень творчески под-
ходят к делу и молодые хореограф 
Екатерина Тимофеева, художник 
Полина Кирина. Очень заметен 
труд работников постановочной 
части во главе с Людмилой Дья-
чек: костюмеров, бутафоров, рек-
визиторов, гримёра-постижёра 
Марии Петренко, специалистов 
поделочного цеха Григория Си-
дристого. Вместе с Алексеем По-
хресным и художником Юрием 
Воронковым они и делают этот 
театр зрелищным и доступным 
для всех категорий зрителей.

– Что у вас в ближайших твор-
ческих планах?

– Намечаем совершить взаим-
ный обмен гастролями с театром 
Черноморского флота. В дорогу 
хотим взять свои лучшие спектак-
ли. При этом рассчитываем пре-
вратить будущую поездку в круп-
ную общественно-политическую 
и военно-патриотическую акцию.

Есть идея передать коллегам 
капсулу с землёй с мест боёв на 
Хасане, в Порт-Артуре, а оттуда 
привезти землю, на которой про-
ливали кровь русские моряки в 
боях за город Севастополь. Оста-
лось дело за помощью и решением 
наших начальников. Также пла-
нируем осенью вылететь в Москву 
на традиционный фестиваль во-
енных театров «Звёздная маска».

Уссурийск 

  –  
Каждый театральный сезон артисты окружного драмтеатра радуют приморского зрителя премьерами и творческими экспериментами

Год театра для творческого коллектива 
окружного драмтеатра – шанс творчески 
заявить о себе новыми спектаклями

Труппу Драматического театра ВВО всегда с радостью принимают зрители.
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Владимир СОСНИЦКИЙ 

Главная икона «Спас Нерукотвор-
ный» возводимого храма Вооружён-
ных Сил России в Адлер опустилась с 
небес. На борту военно-транспорт-
ного самолёта эта духовная релик-
вия и ковчег с частицами мощей 
святых покровителей русского во-
инства были доставлены из Красно-
дара в Сочинский гарнизон, который 
стал одиннадцатым в Южном во-
енном округе, где Главная воинская 
икона представлена широкому кругу 
православных христиан.

В ритуале передачи «Спаса 
Нерукотворного» на поклонение 
в Сочинском военном гарнизоне 
приняли участие начальник гарни-
зона, командир зенитного ракет-
ного соединения ЮВО полковник 
Алексей Полюга, епископ Сочин-
ский и Туапсинский Герман (Ка-
малов), представители городской 
администрации.

В сопровождении почётного 
воинского эскорта икона была до-
ставлена из аэропорта в адлерский 
храм Нерукотворного Образа Хри-
ста Спасителя. Этот храм – один 
из самых молодых в России. Его 

освящение состоялось в начале 
февраля 2014 года. Несмотря на 
это, современная церковь стала 
настоящим православным духов-
ным центром региона. Местные 
жители называют её Олимпийской 
или Спасской церковью. 

Новый адлерский храм счита-
ется преемником византийского 
храма XI века, обнаруженного в 
2010 году в Имеретинской низмен-
ности. Тогда археологи подняли 

из глубины веков мощи неизвест-
ного православного святого, и в 
дальнейшем эти мощи перенесли 
в Спасский храм, в фундамент ко-
торого были заложены и каменные 
монолиты древней византийской 
церкви. 

Несмотря на юный возраст, 
приход Нерукотворного Образа 
Христа Спасителя уже имеет яр-
кую историю. На открытии храма 
присутствовал Президент РФ Вла-

димир Путин. Он преподнёс в дар 
храму икону Нерукотворного Об-
раза Христа Спасителя. И первая 
запись в книге почётных гостей 
принадлежит Президенту России.

Настоятель Храма Нерукот-
ворного Образа Христа Спасителя 
архимандрит Флавиан (Осколков) 
рассказал, что первыми поклони-
лись Главной военной иконе воен-
нослужащие зенитного ракетного 
соединения из состава Сочинского 

гарнизона. А всего за первые сутки 
лику Христа пришли поклониться 
около тысячи человек, в их чис-
ле члены семей военнослужащих 
гарнизона, жители и гости горо-
да-курорта и прилегающих к нему 
поселений.

В совершаемых перед иконой 
ежедневных молебнах приняли 
участие специалисты радиолока-
ционного подразделения ЮВО, 
военные железнодорожники, 

личный состав подразделения 
военной полиции. На поклон к 
воинскому символу духовности 
каждый день приходят и сочин-
ские юнармейцы. Несут почётный 
караул у «Спаса Нерукотворно-
го», а также круглосуточно обе-
спечивают безопасность иконы и 
ковчега с мощами святых военно-

служащие гарнизонной военной 
полиции.

В числе верующих, пришедших 
поклониться Главной военной 
иконе, немало и отдыхающих в 
Сочи военнослужащих. Как пра-
вило, они посещают молебны вме-
сте с супругами и детьми. 

– Мы с семьёй приехали в Ад-

лер отдохнуть с Северного флота, 
– поделился впечатлениями капи-
тан 3 ранга Василий Кретов. – И 
нас очень обрадовало известие, 
что можно увидеть православную 
военную святыню и прикоснуться 
к ней.

Молящихся впечатляет компо-
зиция с ликом Христа, образом ар-
хангела Михаила – предводителя 
воинства небесного, с Владимир-
ской, Смоленской, Тихвинской и 
Казанской иконами Божией Ма-
тери, которые в разное время на-
шей истории помогали выстоять в 
борьбе с врагами.

– Меня как моряка и моего 
сына Павла, который собирается 
поступать в Нахимовское учили-
ще, особо вдохновила возмож-
ность приложиться к мощам одно-
го из самых почитаемых святых на 
флоте – праведного воина адми-
рала Феодора Ушакова, которые 
размещены в общем киоте «Спаса 
Нерукотворного», – добавил мор-
ской офицер. 

В адлерском храме Нерукот-
ворного Образа Христа Спасителя 
Главная икона российского во-
инства будет представлена до 26 
июля. Далее «Спас Нерукотвор-
ный» доставят во Владикавказ, где 
все желающие смогут поклонить-
ся ему в храме Иоанна Воина с 27 
июля по 5 августа.

Адлер, Краснодарский край

«  »   
На поклон к Главной военной иконе в Сочи ежедневно приходит тысяча верующих

Военнослужащие в храме Нерукотворного Образа Христа Спасителя.

Воины России всегда видели в лике «Спаса 
Нерукотворного» своего покровителя, а простые 
миряне – защитника и спасителя


