
«ТРИУМФ» УНИЧТОЖИЛ 
УСЛОВНЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ 
ВОЗДУШНЫХ ГРАНИЦ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В ходе практической части 
учения расчёты зенитных ракет-
ных систем С-400 «Триумф» отра-
ботали действия после получения 
сигнала о нарушении воздушных 
границ летательными аппаратами 
условного противника, роль кото-
рых выполнила пара истребителей 
Су-30СМ.

Находясь на марше в заданный 
район, военнослужащие отразили 
нападение диверсионно-разве-
дывательной группы условного 
противника. В ходе учебного боя 
группа охранения ликвидирова-
ла условных диверсантов. После 
прибытия в район военнослужа-
щие выполнили нормативы по 
развёртыванию зе нитных ракет-
ных комплексов С-400, а также 
поиску, классификации и сопро-
вождению учебных целей.

В завершение мероприятия 
расчёты провели электронные пу-
ски ракет. Все назначенные воз-
душные цели условного против-
ника были уничтожены.

ЭКИПАЖ БОЛЬШОГО 
ПРОТИВОЛОДОЧНОГО 
КОРАБЛЯ 
«ВИЦЕ-АДМИРАЛ КУЛАКОВ» 
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С ЭКИПАЖЕМ АТОМНОЙ 
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ 
ПРОВЁЛ В БАРЕНЦЕВОМ 
МОРЕ УЧЕНИЕ 

В ходе него осуществлялись 
поиск и слежение за подводной 
лодкой условного противника.

Экипаж БПК отработал раз-
личные элементы противолодоч-
ных задач курса боевой подготов-
ки, в том числе с использованием 
корабельных противолодочных 
вертолётов Ка-27. Моряки-про-
тиволодочники при выходе в 
море успешно отработали ком-
плекс упражнений с комбиниро-
ванным применением различных 
средств и способов поиска под-
водных лодок условного против-
ника.

Экипажем большого противо-
лодочного корабля «Вице-адмирал 
Кулаков» также была выполнена 
практическая стрельба глубинны-
ми бомбами.

Несколькими днями ранее мо-
ряки-противолодочники в рамках 
плановых мероприятий боевой 
подготовки в Баренцевом море 
провели учение по противовоз-
душной обороне корабля от налёта 
авиации условного противника.

ТРИ МНОГОЦЕЛЕВЫХ 
ИСТРЕБИТЕЛЯ 
СУ-35С ПОСТУПИЛИ 
В ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ 
АВИАПОЛК ЗВО 
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Это было выполнено в рамках 
государственного оборонного за-
каза. Три самолёта Су-35С попол-
нили авиаполк 6-й армии ВВС и 
ПВО Западного военного округа в 
Тверской области.

Лётчики авиаполка осуществи-
ли приём ист ребителей Су-35С 
на заводе-изготовителе в Ком-
сомольске-на-Амуре (Хабаров-
ский край) и выполнили перелёт 
на авиатехнике к месту постоян-
ной дислокации, преодолев более 
9 тысяч км с тремя дозап равками 
на оперативных аэродромах.

Мы храним тебя, Россия!
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Евгений ПОДЗОРОВ 

Во вторник, 23 июля этого года, Воздушно-космические силы России и 
ВВС Народно-освободительной армии Китая провели первое совмест-
ное воздушное патрулирование самолётами дальней авиации в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, сообщили в Минобороны России. Авиагруппа 
в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России 
и двух стратегических бомбардировщиков «Хун-6К» ВВС НОАК осуще-
ствила воздушное патрулирование по заранее спланированному маршруту 
над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Действия 
стратегических бомбардировщиков обеспечивали самолёты истреби-
тельной авиации и дальнего радиолокационного обнаружения, наведения 
и управления А-50 и «Конг-Джинг-2000».

В ходе выполнения задач са-
молёты обеих стран действовали 
строго в соответствии с положе-
ниями международного права. По 
данным объективного контроля, 
как подчеркнули в российском во-

енном ведомстве, нарушений воз-
душного пространства иностран-
ных государств не допущено.

Совместное патрулирование 
осуществлено с целью углубления 
и развития российско -китайских 

отношений всеобъемлющего 
партнёрства, дальнейшего повы-
шения уровня взаимодействия 
вооружённых сил двух стран, 
совершенствования их возмож-
ностей по ведению совместных 
действий, а также укрепления гло-
бальной стратегической стабиль-
ности. 

Мероприятие проведено в 
рамках реализации положений 
плана военного сотрудничества на 
2019 год и не направлено против 
третьих стран, отметили в Мино-
бороны России.

Первое совместное воз-
душное патрулирование стало 
новым проявлением развития 
российско- китайского страте-
гического взаимодействия. Рос-

сия и Китай демонстрируют, 
что продолжают взятый страте-
гический курс на дальнейшее 
укрепление дружественных и 
доверительных связей в обо-
ронной сфере. Как подчеркнул 
в прошлом году в Пекине ми-
нистр обороны РФ генерал ар-
мии Сергей Шойгу на встрече 
с заместителем председателя 
Центрального военного совета 
КНР генерал-полковником Сюй 
Циляном, «отношения России и 
Китая являются важным факто-
ром поддержания глобальной и 
региональной безопасности».

Осенью подразделения НОАК 
приняли участие в манёврах «Вос-
ток-2018». Тогда на полигон Цугол 
в Забайкальском крае, чтобы на-

блюдать за основным этапом ма-
нёвров, прибыл министр оборо-
ны КНР генерал-полковник Вэй 
Фэнхэ.

А в прошлом месяце состо-
ялась встреча начальника Гене-
рального штаба Вооружённых 
Сил РФ – первого заместителя 
министра обороны РФ генера-
ла армии Валерия Герасимова с 
заместителем начальника Объ-
единённого штаба Центрального 
военного совета КНР генерал-
лейтенантом Шао Юаньмином, 
находившимся в Москве для 
участия в очередном раунде рос-
сийско-китайских штабных пере-
говоров. 

Дмитрий СЕМЁНОВ  

В этот четверг в акватории реки Невы и 
на Кронштадтском рейде пройдёт гене-
ральная репетиция Главного военно-мор-
ского парада. В ней будут задействованы 
более 40 боевых кораблей, катеров и подво-
дных лодок, 41 воздушное судно, а также 
10 пеших парадных расчётов.

Сам парад состоится 28 июля. Мас-
штабное зрелище будет транслироваться 
из Северной столицы в прямом эфире. 
Уже прошли ночная и дневная трени-
ровки: отрабатывались маневрирование, 
удержание корабельными расчётами за-
данных курсов. Вахтенные сигнальные 
службы произвели обмен визуальны-
ми сигналами, согласовывали порядок 
передачи команд. Проверена и органи-
зация связи. Особое внимание уделено 
комплексу вопросов штурманского обе-
спечения плавания в ограниченной ак-
ватории.

Проведена и тренировка экипажей 
морской авиации. В День ВМФ над цен-
тром Санкт-Петербурга – в районе Се-
натской площади и над Невой составом 
тактических групп пройдёт внушитель-
ный строй самолётов и вертолётов раз-
личных типов. Кроме того, важнейшим 
элементом исторической части парада 
станет присутствие 54-пушечного линей-
ного корабля «Полтава». Точную копию 
этого знаменитого корабля Петровской 
эпохи спустили на воду в прошлом году, 
и теперь он готов встать в кильватерный 
строй на главном празднике российских 
военных моряков.

Стоит отметить, что в День ВМФ во-
енно-морские парады пройдут не только 
в Северной столице, но и в главных базах 
Балтийского, Северного, Тихоокеанского 
и Черноморского флотов и Каспийской 
флотилии. Всего к мероприятиям плани-
руется привлечь свыше 200 кораблей и су-
дов различных классов, около 120 единиц 
боевой техники, порядка 80 воздушных 
судов, более 15 тысяч военнослужащих. 
Ожидается участие гостей из-за рубежа: 
в Россию прибудут 26 иностранных де-
легаций, а на парад, который пройдёт во 
Владивостоке, свои военные корабли на-
правят Вьетнам и Филиппины.

Продолжение темы на 4–5 стр.

Александр ПИНЧУК  

В подмосковной Коломне сборная 
Вооружённых Сил РФ, принима-
ющая участие в международном 
конкурсе «Соколиная охота» в рам-
ках АрМИ-2019, проводит заклю-
чительные тренировки перед убы-
тием в Казахстан.

Военнослужащие совершен-
ствуют навыки подготовки ком-
плексов с беспилотными лета-
тельными аппаратами (БПЛА) 
«Элерон-3» к выполнению полёт-
ного задания, начиная с момента 
их развёртывания и запуска. По-

сле того как БПЛА наберёт высо-
ту 100 метров, военнослужащие 
приступают к ведению воздуш-
ной разведки, осуществляют по-
иск и определение координат 
заданных объектов. Выполнив 
разведку, расчёты тренируются в 
посадке БПЛА на точность (дрон 
должен приземлиться в круг ра-
диусом 50 метров) и свёртывании 
комплекса.

Финальный этап конкурса 
«Соколиная охота» состоится в ав-
густе на территории 40-й военной 
базы Отар Республики Казахстан.

Николай ПАЛЬЧИКОВ  

В Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение 
конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в вос-
становлении мирной жизни. На этой неделе представителями россий-
ского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за пере-
мещением беженцев (ЦПВС) проведено две гуманитарные акции в насе-
лённом пункте Туэм (провинция Хама) и в районе Хай-Эль-Калласа города 
Алеппо, сообщил на очередном брифинге его руководитель генерал-майор 
Алексей Бакин. Всего с начала процесса урегулирования российским ЦПВС 
проведено 2169 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза со-
ставил 3498,3 тонны.

В Алеппо возобновил работу крупнейший завод по производству ци-
стерн и резервуаров для хранения и транспортировки сжиженного газа. 
«Наш завод работает с 1952 года, его открывал мой отец. 

Александр ПИНЧУК  

Подразделения РХБ защиты груп-
пировки войск за прошедшие сутки 
осуществили массированную рабо-
ту по обеззараживанию трёх го-
родских котельных города Тулуна 
Иркутской области, попавших в 
зону подтопления. 

Продезинфицированы вну-
тренние и внешние поверхности 
котельных, а также прилегающая 
к ним территория – всего около 3 

тысяч квадратных метров. Воен-
ными специалистами-химиками 
также проведена дезинфекция 
территории в районе мясоком-
бината «Тулунский мясной двор» 
и центра детского творчества 
«Кристалл».

С 21 июля военнослужащие 
приступили к работе на новом 
участке в Тулуне, площадь кото-
рого составляет более 40 гектаров. 
Ранее группировка войск очисти-
ла 57 гектаров в пострадавшем ир-
кутском городе. 

   

Военные химики продолжают возвращать 
к жизни пострадавший город

    
 

Власти САР наращивают усилия 
по возрождению экономики страны 

 -2019
Российская сборная проводит заключительные 
тренировки к Армейским международным играм

 

НА 2 СТР.

НА 3 СТР.

НА 10 СТР.НА 3 СТР.НА 3 СТР.

   
  

   
Полёт проходил строго в соответствии с положениями международного права и не был направлен против третьих стран
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Дмитрий СЕМЁНОВ 

Этот конкурс, целью которого яв-
ляется выявление наиболее перспек-
тивных управленцев, руководителей 
нового поколения, проводится в нашей 
стране уже не первый год.

К участию в состязании привле-
каются люди, обладающие опытом 
руководства различными организа-
циями. В ходе очных и заочных ис-
пытаний у претендентов на звание 
«Лидер России» проверяются спо-
собности работы в команде, тести-
руются коммуникативные навыки, 
оцениваются потенциал и возмож-
ности в области стратегического 
мышления. 

Победителей турнира ждут ве-
сомые преференции, главной из 
которых является возможность по-
лучения практических, адресных 
консультаций от известных людей 
– руководителей органов государ-
ственной власти, глав регионов, 
топ-менеджеров крупнейших пред-
приятий в различных сферах эконо-
мики.

В этом году в число финалистов 
конкурса вышел заместитель дирек-
тора Ассоциации развития класте-
ров и технопарков России Леонид 
Данилов. Отступая, стоит сказать, 
что в число трёхсот лучших он во-
шёл из более чем… 230 тысяч участ-
ников! Именно столько кандидатов 
направили в жюри конкурса свои 
заявки.

Леонид является выпускни-
ком Высшей школы экономики. 
В ассоциации он трудится уже не 

первый год, отвечая за проектно-
аналитическую работу. Это ведущая 
общественно-деловая организация 
России, объединяющая объекты 
технологической и промышленной 
инфраструктуры и представляющая 
свыше 2,6 тысячи организаций, вхо-
дящих в состав промышленных кла-
стеров, технопарков, особых эконо-

мических зон и прочих профильных 
организаций. 

У ассоциации и лично Леони-
да Данилова достаточно прочные 
связи с военным ведомством. В 
2017–2018 годах он совместно с 
представителями Главного управ-
ления научно-исследовательской 
деятельности и технологического 

сопровождения передовых техно-
логий (инновационных исследо-
ваний) Минобороны России обе-
спечивал подготовку мероприятий 
по программам Международных 
военно-технических форумов «Ар-
мия». Кроме того, Леонид прини-
мал активное участие в выработке 
предложений по развитию Воен-

ного инновационного технополи-
са ЭРА – главным образом в части 
выстраивания взаимодействия с 
отечественными промышленны-
ми кластерами и технопарками.

Именно эти обстоятельства и 
стали определяющими при выборе 
кандидатуры для наставничества со 
стороны Минобороны России. Вы-
ступивший в роли наставника гла-
ва ведомства генерал армии Сер-
гей Шойгу подчеркнул, что опыт, 
который получит его подопечный, 
будет востребован в дальнейшей 
профессиональной деятельности 
Леонида.

– Из предложенного нам коли-
чества лучших кандидатов, которые 
являются финалистами конкурса 
«Лидеры России», остановились на 
вашей кандидатуре в части настав-
ничества, – отметил генерал армии 
Сергей Шойгу на встрече с Лео-
нидом Даниловым, прошедшей в 
Минобороны РФ. – Попробуем 
что-то передать из того, что мы уже 
умеем. Думаю, у нас получится хо-
рошая работа и хороший контакт в 
этом совместном, как сейчас при-
нято говорить, проекте.

Интересно, что глава военно-
го ведомства не в первый раз вы-
ступает в качестве наставника для 
участников названного состязания 
управленцев. Два его подопечных 
из числа «Лидеров России» про-
шлых лет уже получили назначе-
ния на высокие посты. Это Миха-
ил Ан, с февраля нынешнего года 
занимающий должность министра 
инвестиций и инноваций Москов-
ской области, и бывший директор 

АО «Кузбасский технопарк» Антон 
Силинин, являющийся сегодня 
заместителем начальника техно-
полиса ЭРА.

Стоит отметить, что нынешний 
подопечный генерала армии Сергея 
Шойгу уже готов представить свои 
идеи по выстраиванию деятельного 
научно-технологического партнёр-
ства в оборонной сфере. В частно-
сти, некоторые из его предложений 
прозвучали в ходе состоявшегося в 
рамках форума «Армия-2019» кру-
глого стола «Новые формы взаимо-
действия ВИТ ЭРА с предприятия-
ми и организациями промышлен-
ности». 

– Я представил модели сотруд-
ничества технополиса с промыш-
ленными кластерами в целях дивер-
сификации предприятий ОПК, – 
рассказал Леонид Данилов. – Такие 
кластеры во взаимодействии с про-
ектным офисом ЭРЫ могут фор-
мулировать научно-технические 
задачи и выступать заказчиками 
разработок. Кроме того, предприя-
тия кластеров могут быть задейство-
ваны при определении рыночного 
потенциала двойных технологий и 
разработок.

Что же касается своего участия в 
конкурсе «Лидеры России», выход в 
финал которого позволил Леониду 
получить в наставники такого ру-
ководителя, как министр обороны 
РФ, то, по его признанию, это со-
стязание дало ему «потрясающий 
опыт и эмоциональный заряд».

«Десятки тысяч людей многое 
отдали бы, чтобы оказаться на 
моём месте, – не скрывает Лео-
нид. – К конкурсу и его победи-
телям было приковано огромное 
внимание. Это большая ответ-
ственность. Всё это складывается в 
уникальный пласт личного опыта, 
во множество открытий. Пройдя 
такое событие, мы стали лучше и 
сильнее. И это только начало. Этот 
драйв и вдохновение позволят сде-
лать прорыв».

   
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу встретился с одним из финалистов конкурса 
«Лидеры России» 2019 года

С 1 СТР.

В ходе беседы стороны выра-
зили удовлетворение достигну-
тым уровнем двустороннего со-
трудничества в военной области 
и подтвердили обоюдный настрой 
на дальнейшее развитие много-
плановых связей по линии воору-
жённых сил России и Китая в духе 
всеобъемлющего партнёрства и 
стратегического взаимодействия.

…Возвращаясь к вчерашне-
му полёту двух стратегических 
бомбардировщиков Ту-95МС 
ВКС России в воздушном про-
странстве над нейтральными во-
дами акватории Японского моря, 
следует отметить, что в районе 
«спорных» островов Токто (Та-
кэсима) к нашим самолётам при-
близились два южнокорейских 
истребителя F-16, которые пере-
секали курс стратегических ра-
кетоносцев и создавая угрозу их 
безопасности.

Уместно будет пояснить, что 
инцидент произошёл в районе 
«спорных» островов, располо-
женных к востоку от южной части 
Корейского полуострова. Острова 
являются предметом спора между 
Токио и Сеулом. После окон-
чания Второй мировой войны 
островами управляет Республика 
Корея, с чем не согласны в Токио. 
Япония официально включила 
эти острова в состав своей терри-
тории в 1905 году перед аннексией 
самой Кореи, но после поражения 
в войне утратила контроль над 
ними. На «спорных» островах нет 
постоянного населения, но с 1954 
года там  дислоцирован неболь-
шой южнокорейский гарнизон.

Примечательно, что когда 
стало известно об инциденте, ми-
нистр иностранных дел Японии 
Таро Коно заявил, что японские, 
а не южнокорейские истребители 

должны были принять меры в от-
ношении самолёта ВКС России, 
тем самым давая понять, «кто в 

доме хозяин». Впрочем, пусть 
наши азиатские соседи сами 
продолжают разбираться, кому 

принадлежат 0,19 квадратных 
километра суши вулканического 
происхождения. 

Что касается самопроизволь-
но установленной южнокорей-

ской стороной зоны опознавания 
ПВО, то подобные зоны не пред-
усмотрены международными 

правилами и, соответственно, не 
признаются Российской Феде-
рацией. Об этом неоднократно 

доводилось до южнокорейской 
стороны по различным каналам. 
Так что как летали самолёты ВКС 
России по международным пра-
вилам, так летать и будут.

Аналогичную позицию заня-
ла и Китайская Народная Респу-
блика. Официальный предста-
витель МИД КНР Хуа Чуньин 
заявила, что опознавательная 

зона ПВО не является воздуш-
ным пространством Южной Ко-
реи и все имеют право на свобо-
ду полётов там.

В ВКС России оценили дей-
ствия лётчиков южнокорейских 
ВВС при сопровождении россий-
ских и китайских самолётов над 
нейтральными водами Японско-
го и Восточно-Китайского морей 
как воздушное хулиганство.  

Командующий дальней ави-
ацией ВКС России генерал-
лейтенант Сергей Кобылаш так 
прокомментировал во вторник 
утренние события 23 июля:

– Авиагруппа в составе рос-
сийских и китайских страте-
гических бомбардировщиков 
осуществила полёт по заранее 
спланированному маршруту над 
нейтральными водами Японско-
го и Восточно-Китайского мо-
рей. На установленном рубеже 
над акваторией Японского моря 
наши и китайские лётчики пере-

строились в единый полётный 
порядок, который представляет 
собой колонну пар самолётов на 
удалении 3–4 км друг от друга. 
При этом экипажи продемон-
стрировали высокую лётную вы-
учку, мастерство и слаженность.

Полёт проходил на высо-
тах от 7,5 до 8,5 тысячи метров. 
Продолжительность полёта рос-

сийских стратегических ракето-
носцев составила 11 часов, а про-
тяжённость маршрута – около 9 
тысяч километров.

За время выполнения зада-
ния авиационная группа 11 раз 
сопровождалась истребителями 
иностранных государств. Непро-
фессионально повели себя эки-
пажи самолётов Южной Кореи. 
В районе «спорных» островов 
они совершили опасные манёв-
ры, пересекая курс авиационной 
группы и создавая угрозу без-
опасности полёта. В дальнейшем 
южнокорейские F-16 отстрелили 
тепловые ловушки и удалились 
в направлении своих территори-
альных вод.

Если бы российские и китай-
ские самолёты приближались к 
границам территориальных вод 
Республики Корея, то в соответ-
ствии с общепринятыми прави-
лами южнокорейские лётчики 
должны были выйти на радио-

связь с российскими экипажами 
на международной частоте, а так-
же установленными манёврами 
самолёта и сигналами предупре-
дить о возможном нарушении 
государственной границы в воз-
душном пространстве.

Российские экипажи строго 
выдерживали заданный режим 
полёта. По данным объективного 
контроля нарушения воздушно-
го пространства Южной Кореи и 
Японии не допущено. Удаление 
от «спорных» островов ближай-
шего к ним самолёта авиагруппы 
составляло более 25 км. Поэтому 
действия южнокорейских экипа-
жей необходимо расценивать как 
воздушное хулиганство.

Особо хочу обратить ваше 
внимание на то, что информа-
ция о якобы предупредительном 
огне со стороны южнокорейских 
истребителей не соответствует 
действительности. Если бы рос-
сийские лётчики определили для 
себя такую угрозу, то последовал 
бы незамедлительный адекват-
ный ответ.

Отмечу, что южнокорейские 
лётчики не в первый раз пытались 
помешать выполнению задания 
самолётами дальней авиации над 
нейтральными водами Японско-
го моря. По сегодняшнему факту 
неправомерных и опасных дей-
ствий экипажей южнокорейских 
самолётов военному атташе Ре-
спублики Корея вручена соответ-
ствующая нота.

Успешно выполнив задачу, са-
молёты ВКС России, принимав-
шие участие в совместном патру-
лировании, совершили посадку 
на аэродромах базирования.
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Совместное патрулирование осуществлено 
в рамках реализации положений плана военного 
сотрудничества на 2019 год

Если бы российские лётчики почувствовали 
угрозу безопасности, ответ не заставил 
бы себя ждать

Генерал-лейтенант Сергей КОБЫЛАШ.
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Павел ЗАВОЛОКИН 

Спустя три четверти века само-
лёт, лежавший на глубине 11 ме-
тров у мыса Херсонес, был поднят 
на поверхность и доставлен на берег 
силами специалистов аварийно-спа-
сательного отряда Черноморского 
флота. Находка позволит устано-
вить судьбу лётчика-истребителя, 
защищавшего Севастополь от фа-
шистских захватчиков.

Летом 2018 года любители под-
водного плавания обнаружили на 
морском дне неподалёку от берега у 
мыса Херсонес металлические об-
ломки, визуально напоминавшие 
фрагменты самолёта. Лежавшие на 
дне металлические части сильно 
обросли водорослями и ракушка-
ми и были значительно изъедены 
коррозией, от фанерно-тканевой 
обшивки ничего не осталось…

По очертаниям сохранивших-
ся элементов конструкции – вин-
та, двигателя и металлической 
рамы – объект предварительно 
определили как истребитель И-16. 
Одномоторный самолёт-моно-
план, который до 1942 года являл-
ся основным в Военно-воздушных 
силах Красной Армии. Тогда дай-
веры обозначили на картах при-
мерное местоположение объекта.

В апреле нынешнего года в рай-
он мыса Херсонес вышли 11 кора-
блей и судов Черноморского флота 
для проведения зачётного тактико-

специального учения аварийно-
спасательного отряда ЧФ. Экипаж 
водолазного судна ВМ-154, иссле-
дуя морское дно с помощью гидро-
локатора бокового обзора, засёк ра-
нее найденный дайверами самолёт.

Руководивший учением на-
чальник управления аварийно-
спасательных работ ЧФ капитан 
1 ранга Александр Ульянов принял 
решение провести подводное об-
следование объекта, чтобы понять, 
нельзя ли поднять истребитель на 
поверхность. «При первом же ос-
мотре фрагментов самолёта стало 
понятно, что поднять его мож-

но, правда, действовать придётся 
крайне осторожно», – рассказал 
один из спускавшихся тогда к са-
молёту специалистов отряда водо-
лаз 2-го класса Олег Довгий.

Из-за того что практически 
все металлические поверхности 
за семь десятков лет пребывания 
в море сильно обросли, точно 
определить степень их сохранно-
сти было весьма затруднительно. 
Единственной деталью, которая 
визуально почти не пострадала, 

был винт самолёта. Он даже почти 
не был погнут, как обычно быва-
ет в случае жёсткого удара о воду. 

Это говорило, скорее всего, о 
том, что самолёт упал в море на 
небольшой скорости. Возможно, 
лётчик до последнего удерживал 
машину в воздухе, стараясь до-
тянуть до берега. Здесь, в районе 
Херсонесского маяка, в первые 
дни войны был организован аэро-
дром, который так и назывался 
– Херсонесский маяк. Как стало 
известно из исторических доку-
ментов, на нём базировался 6-й 
гвардейский авиаполк (ранее 8-й 

иап) 3-й особой авиагруппы, на 
вооружении которого были в том 
числе истребители И-16. 

В канун Дня Победы группа су-
дов в составе ВМ-154 и спасатель-
ного модульного катера СМК-2171 
вышла из Стрелецкой бухты к ме-
сту нахождения самолёта. Согласно 
плану операции под руководством 
командира аварийно-спасатель-
ного отряда ЧФ капитана 2 ранга 
Вадима Джанунца водолазный ка-
тер должен встать на якорь вблизи 

лежащего на грунте истребителя и 
обеспечить спуск пары водолазов.

Под водой специалисты сделали 
обвязку фрагмента самолёта, стара-
ясь точно рассчитать центр тяжести 
конструкции, чтобы избежать её 
излишнего напряжения, когда са-
молёт пойдёт к поверхности. Сам 
подъём было решено проводить с 
помощью «парашюта» – мягкого 
понтона, который надувают на дне 
из баллона с воздухом, обеспечивая 
необходимый уровень плавучести. 

Погода во время операции не 
баловала – резкий холодный ветер 
поднял короткую злую волну, небо 
затянуло низкой облачностью. Кач-
ка принялась за суда сразу же после 
выхода из бухты, однако военным 
спасателям к таким условиям не 
привыкать. Так что плохая погода 
была лишь попутной тренировкой…

Выйдя по координатам в на-
значенную точку, водолазное суд-
но встало на якорь, а катер при-
швартовался к его правому борту. 
В его задачу входил подъём облом-
ков самолёта из воды на борт с по-
мощью кран-балки.

После того как водолазы Борис 
Кирияк и Олег Довгий спустились 
под воду, прошло не более 20 минут, 
и на поверхности появился белый 
купол подводного «парашюта». На 
карабинах обвязки закрепили трос 
кран-балки, страховочные концы 
и бережно, контролируя каждое 
движение, подняли на борт исто-

рический груз. Как только фраг-
мент самолёта оказался надёжно 
закреплён на палубе, суда стали на 
обратный курс.

«Операция прошла успешно, 
без каких-либо осложнений, вес 
поднятой конструкции составля-
ет 526 килограммов», – рассказал 
руководивший операцией капитан 
2 ранга Вадим Джанунц. После 
того как военные спасатели доста-
вили самолёт на берег и провели 
первичную очистку от наслоений 
ила, водорослей и ракушек, за дело 
взялись специалисты-историки.

При обследовании двигателя 
самолёта было обнаружено не-
сколько различных номеров – на 
радиаторе, на магнето и цилин-

драх. Некоторые цифры оказались 
нечитаемы, а отдельные – неплохо 
сохранились. По предварительной 
оценке, обнаруженные номера го-
ворят о том, что двигатель самолё-
та перебирали в полевых условиях, 
используя в качестве запчастей де-
тали от других моторов.

Несмотря на то что впереди не-
мало работы как с поднятыми со дна 
моря фрагментами самолёта, так и с 
архивными военно-историческими 
документами, исследователи верят 
в успех. Теперь главная задача – 
установить имя лётчика и обстоя-
тельства гибели ещё одного героя, 
павшего при обороне Севастополя.

Севастополь

   –   …
Фрагменты советского истребителя И-16 времён войны подняли спасатели Черноморского флота

Подъём обломков самолёта.
Скорее всего, истребитель упал в море на 
небольшой скорости – возможно, лётчик 
до последнего удерживал машину в воздухе, 
стараясь дотянуть до берега
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Ранее истребителями Су-35С был полностью 
перевооружён гвардейский истребительный авиаци-
онный полк ЗВО, дислоцированный в Республике 
Карелия.

Истребители Су-35С заменят устаревшие типы 
авиатехники. Перед перевооружением экипажи прош-
ли переучивание для эксплуатации новых са молётов.

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ ЮВО ВРУЧИЛ 
ДОКУМЕНТЫ НА ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ

Мероприятие состоялось в Ростове-на-Дону. Гене-
рал-полковник Александр Дворников передал свиде-
тельства на получение жилищной субсидии и целевого 
жилищного займа накопительно-ипотечной системы 
десяти военнослужащим Южного военного округа. 
Среди получателей – старшие и младшие офицеры, 

сержанты контрактной службы. Общая сумма средств, 
предусмотренных выданными документами, превы-
шает 50 млн рублей.

По словам начальника Южного региональ-
ного управления жилищного обеспечения Мин-
обороны России Михаила Колычева, всего в первом 
полугодии текущего года правом на получение жи-
лищной субсидии воспользовались более 1100 воен-
нослужащих округа, а сумма выплат составила около 
8 млрд рублей. Обладателями собственных квадрат-
ных метров (с учётом членов семей) стали не менее 
четырёх тысяч человек. 

Средний размер жилищной субсидии, выданной в 
ЮВО, приближается к 7 млн рублей, также сообщили 
в региональном управлении жилищного обеспечения. 
Наиболее крупные суммы выданы в Крыму – в Евпа-
торийском и Севастопольском гарнизонах: почти по 
15 млн рублей. Самая же значительная выплата пре-
доставлена военнослужащему, проходящему службу 
на территории Чеченской Республики. На свою боль-
шую семью он получил более 18 млн рублей.

Уверенно реализуется в ЮВО и накопительно-
ипотечная система жилищного обеспечения. Как 
отметил Михаил Колычев, на сегодня участниками 
программы являются в округе более 65 тысяч человек. 
Из них право на приобретение жилья уже реализовала 
почти половина, в том числе более 1,5 тысячи воен-
нослужащих в Крыму. 

«СОКОЛЫ РОССИИ» ПОЗДРАВИЛИ ЛИПЧАН 
С ДНЁМ ГОРОДА

Экипажи авиационной группы высшего пилота-
жа «Соколы России» приняли участие в праздничных 
мероприятиях, приуроченных к Дню города Липецка.

Лётчики Воздушно-космических сил показали 
манёвренный воздушный бой, выполнили комплекс 
фигур высшего пилотажа в составе звена и заверши-
ли воздушную программу демонстрацией сверхма-
нёвренных характеристик самолёта Су-35С во время 
одиночного пилотажа.

Во время розыгрыша воздушного боя лётный 
сос тав выполнил наступательные и оборонительные 
приёмы в ограниченном воздушном пространстве и 

на малой высоте, что создало зрелищность пилотажа 
и позволило зрителям увидеть происходящее в воз-
духе, оценить манёвренные возможности отечествен-
ных истребителей и мастерство лётчиков.

Полёты проходили на малой высоте от 200 мет-
ров и выше на скоростях 500–800 км/ч.

На городской набережной лётную программу 
посмот рели более 40 тысяч человек, всего же на раз-
личных смотровых площадках зрителями воздушного 
показа стали около 100 тысяч человек.

«Соколы России» – единственная пилотажная 
группа, которая на боевых самолётах показывает такти-
ческие приёмы воздушного боя. Лётчики авиационной 
группы постоянно совершенствуют своё лётное мастер-
ство, активно осваивают новые и модернизированные 
самолёты оперативно-тактической авиации (Су-30СМ 
и Су-35С) с последующим обучением на них лётчиков 
строевых частей Воздушно-космических сил.

В ВВО ЗАВЕРШИЛИСЬ СБОРЫ 
С ГРАНАТОМЁТЧИКАМИ

В них приняли участие военнослужащие грана-
томётных подразделений соединений ВВО. Сборы 
проходили на 16 полигонах, дислоцированных в 
Респуб лике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, 
Приморском краях, Сахалинской области и Еврей-
ской автономии, было задействовано более 2 тысяч 
военнослужащих.

При проведении боевых стрельб активно при-
менялся опыт современных вооружённых конфлик-
тов. Расчёты вели огонь из гранатомётов РПГ-7В 
по малогабаритным мишеням на удалении от 350 до 
250 метров. Для проведения занятий использовались 
мишени, имитирующие легкобронированную техни-
ку условного противника.

На практическом этапе занятий военнослужа-
щие совершенствовали навыки по ведению развед-
ки, определению видов целей и расстояния до них, 
уничтожению бронетехники условного противника 
на максимальной дальности гранатами повышен-
ной бронепробиваемости. Особое внимание на 
сборах уделялось боевой стрельбе на максимальные 
дальности. 

В ИНТЕРЕСАХ РОССИЙСКО-КУБИНСКОГО ПАРТНЁРСТВА
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провёл встречу в Москве 

с заместителем председателя совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисасом Руисом, в ходе 
которой стороны обсудили вопросы безопасности в Карибском регионе. «Глава россий ского обо-
ронного ведомства отметил важность российско-кубинского партнёрства по обеспечению стабиль-
ности и безопасности в регионе», – сообщили в Минобороны России. Кроме того, стороны об-
менялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, а также 
по вопросам двустороннего сотрудничества и его перспективам.
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А с 4 по 10 августа на полиго-
не Омского автобронетанкового 
инженерного института (ОАБИИ) 
в рамках Армейских международ-
ных игр пройдёт конкурс специ-
алистов-ремонтников автоброне-
танковой техники «Рембат-2019».

Состязания состоят из четырёх 
этапов: индивидуальная гонка на 
БРЭМ-1, огневая подготовка, во-
енно-техническая эстафета и сме-
шанная эстафета на МТО-УБ1, 
РЭМ– КЛ и БРЭМ-1. В них примут 
участие представители Венесуэлы, 
Узбекистана, Лаоса, Конго и России.

Будет также проведён отдель-
ный конкурс «Капитан», в кото-
ром среди основных участников 
будут и представители вооружён-
ных сил Камбоджи, Иордании и 
Мозамбика.

Командам в ходе конкурса 
предстоит преодолеть такие пре-
пятствия, как противотанковый 
ров, брод глубиной один метр, 
площадка с неровностями и пря-
мой габаритный коридор с изме-
нением траектории движения.

В ходе подготовки «Рембата» 
на полигоне ОАБИИ была прове-
дена масштабная работа: модер-
низированы автодром, танкодром 
и стрельбище, установлены зри-
тельские трибуны

Одновременно совершенству-
ется сама организация АрМИ, 
когда условия, создаваемые и для 
участников, и для болельщиков, 
позволяют первым проявить себя 
полностью в ходе честной борьбы 
и одновременно обменяться опы-
том, а вторым – насладиться не-
забываемым зрелищем и проник-

нуться уважением к людям, чья 
профессия – Родину защищать.

Одним из таких зрелищных 
мероприятий, несомненно, станет 
красочная церемония открытия 
АрМИ-2019, которая состоится 
3 августа в Военно-патриотиче-
ском парке культуры и отдыха Во-
оружённых Сил РФ «Патриот» в 
подмосковной Кубинке.

Представители России и каж-
дого государства – coopганизатора 
Игр (Азербайджана, Армении, Бе-

лоруссии, Индии, Ирана, Казахста-
на, Китая, Монголии, Узбекистана) 
рассказали на конференции о по-
рядке и сроках прибытия зарубеж-
ных команд на территории своих 
стран (когда и каким видом транс-
порта), организации всех видов обе-
спечения конкурсов, о ряде изме-
нений, которые внесены в условия 
проведения состязаний. Изменения 
эти были сделаны для повышения 
интереса к состязаниям со стороны 
как участников, так и зрителей.

Например, в «Танковом биат-
лоне» команды будут разделены 
на две группы в соответствии с 
рейтингом прошлого года. «Во-
енное ралли» пройдёт в форма-
те ралли-рейда В конкурсы, где 
участниками используется стрел-
ковое оружие, включены элемен-
ты практической стрельбы.

Запланирован фестиваль, кото-
рый пройдёт в Алабине. Его участ-

никами станут творческие коллек-
тивы России и вооружённых сил 
стран – участниц АрМИ, отдельные 
исполнители и мастера декоратив-
но-прикладного искусства. В рамках 
фестиваля будет организован Дом 
дружбы с выставками стран – участ-
ниц Игр и творческий конкурс, по-
бедитель которого примет участие в 
торжественной церемонии закры-
тия Армейских международных игр, 
которая пройдёт в парке «Патриот» 
в Подмосковье 17 августа.

В августе этого года на терри-
тории России будет проведено 15 
конкурсов, в которых планируется 
участие более 100 команд

Состоялось также заседание 
Совета международного организа-
ционного комитета АрМИ с пред-
ставителями России и государств – 
соорганизаторов Игр. В ходе него, 
в частности, представители Азер-
байджана, Армении, Белоруссии, 
Ирана, Индии, Казахстана, Китая, 
Монголии и Узбекистана объявили 
сроки проведения рекогносциро-
вок мест проведения конкурсов на 
территории своих стран.

Принимающие стороны завер-
шают оборудование полигонов, 
наводят блеск и красоту на других 
объектах, уточняют логистику к 
местам проведения состязаний и 
особенности национальных кухонь 
стран, которые подали заявки на 
участие своих команд в конкурсах.
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В «Танковом биатлоне» команды будут 
разделены на две группы в соответствии 
с рейтингом прошлого года
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Как уже сообщалось, задейство-
ванная в ликвидации последствий 
наводнения в Иркутской области 
группировка Минобороны, Ро-
сгвардии и МЧС останется в ре-
гионе до особого распоряжения. 
Военнослужащие группировки Ми-
нобороны России в Тулунском рай-
оне продолжают выполнять задачи 
по ликвидации последствий павод-
ка: очищают воду от естественных 
загрязнений, выпекают хлеб и ор-
ганизовывают его выдачу местному 
населению, подвозят и выдают пи-
тьевую воду пострадавшему насе-
лению, проводят диагностические 
исследования проб воды, почвы, 
биологического материала на нали-
чие возбудителей опасных инфек-
ционных заболеваний, расчищают 
территорию от завалов и мусора, 
проводят дезинфекцию социально 
значимых объектов, вакцинацию 
местного населения.

Вода пока остаётся в семи до-

мах города Тулуна. За время па-
водка, который начался в конце 
июня, в 109 населённых пунктах 
Иркутской области было подто-
плено 10,9 тысячи жилых домов с 

населением 42,7 тысячи человек, 
11 тысяч приусадебных участков, 
86 социально значимых объектов, 
49 участков автодорог, повреждено 
22 автомобильных моста. Погибли 

25 человек, семь числятся пропав-
шими без вести.

С момента формирования 
группировки войск, задейство-
ванной в ликвидации ЧС, подраз-
деления ЦВО выпекли и раздали 
населению, пострадавшему от на-
воднения в городе Тулуне, около 
10 тонн хлеба и 10 тысяч бутылок 
питьевой воды. Военнослужащие 
выпекают хлеб на передвижных 
механизированных хлебозаводах, 
которые состоят на вооружении 
подразделений материально-тех-
нического обеспечения.

   
  

Подразделения ЦВО выпекли и раздали 
населению, пострадавшему от наводнения 
в городе Тулуне, около 10 тонн хлеба и 10 тысяч 
бутылок питьевой воды

Работы по ликвидации последствий паводка продолжаются.
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В воскресенье – главный праздник 
российских военных моряков. О 
том, как пройдёт этот день на Ти-
хоокеанском флоте, какие меропри-
ятия и сюрпризы ждут жителей и 
гостей дальневосточных городов, 
что нового покажут зрителям в 
рамках праздничной программы, 
рассказал командующий ТОФ адми-
рал Сергей АВАКЯНЦ.

В 2019 году праздничные меро-
приятия в честь Дня Военно-мор-
ского флота во Владивостоке будут 
особенными. Начиная с прошлого 
года мы существенно изменили 
формат праздника, сделав его со-
держательнее и ярче. При под-
готовке к военно-спортивному 
празднику на флоте действительно 
постарались уйти от шаблонных 
эпизодов, которые за многие годы 
могли наскучить зрителю и, на 
наш взгляд, выглядели статично.

Самые большие изменения 
произошли в исторической ча-
сти праздника. В прошлом году 
на главной сцене водной станции 
флотские артисты показали народ-
ную жизнь местных аборигенов 
– чжурчжэней. Зрители увидели 
жилища, уклад жизни, народные 
танцы коренного населения При-
морья. Мы словно перелистали 
основные вехи истории военного 

порта Влади-

восток, его становления, разви-
тия. Режиссёры сумели оживить 
картинки прошлого через образы 
людей, которые сыграли большую 
роль в развитии Дальнего Востока.

В нынешнем году организа-
торы праздника создали новую 
40-минутную культурно-истори-
ческую программу, которая пред-
варит практические действия в 
акватории. Лейтмотивом празд-
ника станет 320-я годовщина уч-
реждения царём Петром I Андре-
евского флага. Для исторической 
части программы главная сцена 
стилизована под палубы кораблей 
российского фло-

та. В постановках задействованы 
артисты Драматического театра 
Тихо океанского флота, Ансамбля 
песни и пляски ТОФ, сводный во-
енный оркестр Владивостокско-
го гарнизона, а также творческие 
коллективы флота, детские патри-
отические клубы Владивостока и 
Приморского края. Большое вни-
мание уделено костюмам и гриму.

Собственно говоря, главным 
украшением парада к Дню ВМФ 
во Владивостоке станет участие в 
нём двух иностранных боевых ко-
раблей. Впервые в парадный строй 
станет ДВКД «Давао-дель-Сур» 
военно-морских сил Филиппин 
и фрегат ВМС Вьетнама «Куанг 
Чунг». Также впервые в морском 
параде будет задействован ко-
рабль измерительного комплекса 
«Маршал Крылов», который не 
так давно вернулся в состав Тихо-
океанского флота после ремонта с 
модернизацией.

Если говорить об эпизодах во-
енно-спортивного праздника, то 
их будет восемь. Мы постарались 
показать и действия сил по нане-
сению ракетного удара, и противо-
лодочные, и противоминные дей-
ствия. Могу сказать, что в дина-
мическом показе действий сил мы 
задействуем модернизированный 
атомный подводный 

крейсер с крылатыми ракетами 
«Омск», малый ракетный корабль 
«Смерч», перевооружённый на 
комплекс крылатых ракет «Уран». 
Впервые в эпизоде высадки тех-
ники морского десанта на плаву 
примут участие сразу два больших 
десантных корабля – «Пересвет» и 
«Адмирал Невельской».

Ещё одной отличительной чер-
той нынешнего праздника станет 

участие в нём после длительного пе-
рерыва самолётов и вертолётов мор-
ской авиации. Всего в праздничных 
мероприятиях запланировано уча-
стие 12 летательных аппаратов. Зри-

тели увидят противолодочные само-
лёты Ил-38 и Ту-142МЗ, а также Ил-
18, Ту-134, военно-транспортные 
самолёты Ан-26, вертолёты Ми-8, 
Ка-27 в поисково-спасательном ва-
рианте и Ка-29.

28 июля обход боевых кораб-
лей, военно-спортивный праздник 
также пройдут в Петропавловске-
Камчатском. Для обхода парадной 
линии в Авачинской бухте на боч-

ках выставлены восемь кораблей, 
подводных лодок и судов. Это ма-
лый ракетный корабль «Разлив», 
малый противолодочный корабль 
МПК-107, морской тральщик 

МТ-265, кабельное судно «Бирю-
са» и морской транспорт воору-
жения «Академик Ковалёв». Пла-
нируется, что в строй станут также 
два атомных подводных крейсера 
подводных сил ТОФ.

В акватории бухты пройдёт во-
енно-спортивный праздник, в ко-
тором будут задействованы 15 бо-
евых кораблей и катеров. Зрители 
увидят освобождение захваченно-
го судна, поиск и торпедную атаку 
противолодочным кораблём под-
водной лодки условного против-
ника, проводку судна за тралами.

Хочу особо отметить, что все 
эпизоды праздника являются не 
просто захватывающим действи-
ем, а в первую очередь плановыми 
элементами боевой подготовки, за 
каждым из которых стоит большой 
труд. Уверен, жители и гости При-
морского края оценят мастерство 
тихоокеанцев.

   
На Дальнем Востоке с размахом отметят День ВМФ

Все эпизоды праздника не просто 
захватывающее действие, а плановые элементы 
боевой подготовки

Адмирал Сергей АВАКЯНЦ.

День Военно-морского флота Рос-
сии запомнится россиянам такими 
уникальными и зрелищными собы-
тиями, как Главный военно-мор-
ской парад в Санкт-Петербурге и 
парады кораблей в местах базирова-
ния флотов. О том, как готовился 
к торжественным мероприятиям 
Северный флот, нам рассказал ко-
мандующий СФ Герой России вице-
адмирал Александр МОИСЕЕВ.

– Александр Алексеевич, ка-
кими силами будет представлен 
Краснознамённый Северный флот 
в Главном военно-морском параде, 
посвящённом Дню ВМФ России?

– Уже стало доброй традици-
ей, что основу парадного строя 
в Санкт-Петербурге составля-
ют боевые корабли и подводные 
лодки Северного флота. Второй 
год подряд флагманом парада 
станет ракетный крейсер «Мар-
шал Устинов». Северный флот в 
Главном военно-морском пара-
де также представляют большой 
противолодочный корабль «Се-
вероморск», атомный подвод ный 
крейсер «Смоленск», фрегат «Ад-
мирал Флота Советского Союза 
Горшков», многофункциональное 
судно тылового обеспечения «Эль-
брус», другие боевые корабли, ка-
тера и суда обеспечения.

Всего от Северного флота в 
Главном военно-морском параде 
задействованы более 30 экипажей 
кораблей, катеров, судов обеспе-
чения, самолётов и вертолётов, 
более 1,7 тысячи человек личного 
состава.

– Вы сказали, что в Главном 
воен но-морском параде примут уча-
стие самолёты и вертолёты Север-
ного флота.

– Да, 16 экипажей самолётов и 
вертолётов 45-й армии ВВС и ПВО 
Северного флота представят пол-
ный спектр летательных аппаратов, 
стоящих на вооружении современ-

ной морской авиации ВМФ России. 
Это и палубные истребители Су-33 
и МиГ-29К, и бомбардировщики 
Су-24, и истребители-перехватчики 
МиГ-31, противолодочные самолё-
ты и вертолёты. Все экипажи прош-
ли соответствующую подготовку и 
перелетели на период праздничных 
мероприятий на аэродромы вре-
менного базирования.

– Скажите, почему для участия 
в параде были выбраны именно эти 
боевые единицы?

– Ракетный крейсер «Мар-
шал Устинов» вернулся в состав 
Северного флота несколько лет 
назад после среднего ремонта и 
модернизации. Сегодня это не 
только корабль с более чем 30-лет-
ней историей, но и обновлённый 
крейсер, способный эффектив-
но решать задачи в любой точке 
Мирового океана. Корабли даль-
ней океанской зоны представ-
ляет большой противолодочный 
корабль «Североморск». Корабли 
данного проекта зарекомендовали 
себя наиболее надёжными и регу-
лярно используются для обеспече-
ния военно-морского присутствия 
российского ВМФ в самых раз-
личных районах Мирового океана. 

В течение нескольких последних 
лет «Североморск» решал задачи в 
Атлантическом, Индийском оке-
анах, в Северном Ледовитом оке-
ане, в Средиземном море. В мае 
этого года корабль вернулся в базу 
из дальнего похода, который про-
должался без малого девять меся-
цев.

Атомный подводный ракетный 
крейсер «Смоленск» – надёжный 
корабль, хорошо зарекомендо-
вавший себя при выполнении за-
дач по предназначению как в ак-
ватории северных морей, так и в 
других районах Мирового океана. 
Дизель-электрическая подводная 
лодка «Владикавказ» представля-
ет класс наименее шумных под-
водных кораблей, отличающихся 
высокой скрытностью и осна-
щённых современным ракетным и 
торпедным вооружением. Но осо-
бого внимания заслуживают фре-
гат «Адмирал Флота Советского 
Союза Горшков» и многофункци-
ональное судно тылового обеспе-
чения (МСТО) «Эльбрус». Это не 
только новейший боевой корабль 
и уникальное судно обеспечения. 
В составе отряда кораблей фре-
гат «Адмирал Горшков» и МСТО 
«Эльбрус» несколько дней назад 
завершили в Кронштадте дальний 
поход, который продолжался око-
ло пяти месяцев и, по сути, явля-
ется кругосветным плаванием. За 
время похода североморцы пре-
одолели около 36 тысяч морских 
миль, совершили деловые заходы 
в порты Джибути, Шри-Ланки, 
Китая, Эквадора, Кубы, Тринида-
да и Тобаго, Прайи, прошли через 
Суэцкий и Панамский каналы и 
пересекли экватор в восточной 
части Тихого и центральной части 
Атлантического океанов.

О каждом из кораблей Север-
ного флота, участвующих в параде, 
можно говорить много, потому что 
наши корабли не задерживаются у 

причалов, они регулярно выпол-
няют задачи по защите интересов 
Российской Федерации в самых 
различных районах Мирового оке-
ана.

– Как осуществлялся переход 
кораблей Северного флота к месту 
проведения Главного военно-мор-
ского парада?

– Все без исключения экипа-
жи кораблей прошли полный цикл 
базовой подготовки, сдали курсо-
вые задачи по плану боевой под-
готовки в море и подготовились к 
межфлотскому переходу. Переход 
крупных кораблей мы совершили 
в составе двух отрядов. В составе 
первого на Балтику перешли ра-
кетный крейсер «Маршал Усти-
нов» и большой противолодочный 
корабль «Североморск», атомная 
подводная лодка «Смоленск» и 
спасательно-буксирное судно. 
Ещё один отряд кораблей и судов 
обеспечения Северного флота, 

возглавляемый фрегатом «Адми-
рал Горшков», завершил в Крон-
штадте очередной этап дальнего 
похода.

В ходе межфлотских перехо-
дов экипажи кораблей занимались 
привычной работой – совершен-
ствованием морской выучки, про-
ведением различных корабельных 
учений и тренировок. А малые 
плавсредства, такие как, напри-
мер, противодиверсионные катера 
типа «Грачонок» и буксиры, совер-
шили переход в Кронштадт вну-
тренними судоходными путями.

– Как День военно-морского 
флота будет праздноваться в Севе-
роморске?

– Несмотря на значительное 
отвлечение сил, мы сделали всё 
для того, чтобы праздник Воен-
но-морского флота для жителей и 
гостей Североморска был зрелищ-
ным и запоминающимся. На При-
морской площади в Североморске 
состоится парад войск Северомор-
ского территориального гарни-
зона, в составе которого пройдут 
как пешие парадные расчёты, так 
и механизированная колонна. На 
Североморском рейде состоит-
ся парад кораблей. В парадном 
строю – ракетный подводный 
крейсер стратегического назначе-
ния «Юрий Долгорукий», много-
целевая атомная подводная лодка 
«Псков», атомный подводный ра-
кетный крейсер «Орёл», большая 
дизель-электрическая подводная 
лодка «Калуга», большой десант-
ный корабль «Александр Отраков-
ский», малый ракетный корабль 
«Рассвет», малый противолодоч-

ный корабль «Юнга», морской 
тральщик «Владимир Гуманенко», 
базовые тральщики «Ельня» и 
«Соловецкий юнга», многофунк-
циональный пограничный сторо-
жевой корабль «Бдительный» по-
грануправления ФСБ России по 
Западному арктическому району.

– С какими результатами Се-
верный флот подошёл к празднику и 
какие планы у флота на ближайшую 
перспективу?

– День ВМФ мы отмечаем в 
разгар летнего периода обучения, 
поэтому на данный момент можно 
говорить только о промежуточных 
результатах. Задачи боевого патру-
лирования и боевого дежурства 

непрерывно решаются экипажами 
подводных лодок Северного фло-
та и личным составом армии ВВС 
и ПВО. Также постоянно совер-
шенствуют своё боевое мастерство 
на полигонах военнослужащие 
армейского корпуса и отдельной 
бригады морской пехоты Север-
ного флота. Личный состав флота 
обеспечивает проведение про-
грамм испытаний новейших кора-
блей, в том числе стратегического 
ракетоносца проекта «Борей-А» 
«Князь Владимир» и атомного 
подводного ракетного крейсера 
проекта «Ясень-М» «Казань».

В числе приоритетных задач 
остаётся целенаправленная дея-
тельность по развитию и совер-
шенствованию инфраструктуры 
в Арктике, поддержание высокой 
боеготовности сил и войск флота. 
Личный состав продолжает пла-
ново готовиться к очередным ар-
ктическим походам, различным 
учениям сил и войск флота, ком-
плексной экспедиции на архипе-
лаг Земля Франца-Иосифа. Мы 
продолжим исследовать и изучать 
Арктику – это целый комплекс 
гидрографических и океаногра-
фических работ, в том числе и на-
учная деятельность по уточнению 
границ территориального моря, 
исключительной экономической 
зоны и континентального шельфа 
Российской Федерации в Север-
ном Ледовитом океане.

В наших планах – продолже-
ние целенаправленной военно-
исторической деятельности. На 
протяжении нескольких лет водо-
лазы-глубоководники аварийно-
спасательного отряда Северного 
флота проводят учения и подво-
дно-технические работы в Барен-
цевом море на затонувшем возле 
острова Кильдин транспорте, ко-
торый входил в состав последних 
союзных конвоев. Эту работу мы 
продолжаем и в настоящее время.

     
На Северном флоте к Дню ВМФ готовят зрелищную и насыщенную программу

Корабли СФ регулярно выполняют задачи по 
защите интересов России в различных районах 
Мирового океана

Вице-адмирал Александр МОИСЕЕВ.
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Владислав ПАВЛЮТКИН 

Несмотря на то что значительные 
силы Балтийского флота будут уча-
ствовать в Главном военно-морском 
параде страны в Санкт-Петербурге, 
жители и гости Балтийска точно не 
разочаруются в празднестве в самом 
западном российском городе.

Празднование Дня Военно-мор-
ского флота, которое привлекает 
внимание тысяч людей, имеет свои 
устоявшиеся традиции. К приме-
ру, возложение цветов к памятнику 
основателю отечественного флота 
Петру I. С этого, собственно говоря, 
торжество в столице Балтийского 
флота и начинается.

Неизменными лидерами зри-
тельских симпатий были и остают-
ся театрализованное представление 
«Виват Военно-морскому флоту 
России!», посещение жителями и 
гостями Балтийска боевых кора-
блей, выставка военной техники и 
другие важные слагаемые празд-
ничной программы. Однако цен-
тральным, самым ожидаемым и 
любимым тысячами зрителей её 
элементом является, безусловно, 
военно-морской парад.

– В нынешнем году в нём будут 
участвовать более 40 боевых кора-
блей, катеров, быстроходных лодок 
и судов обеспечения, несколько 
десятков единиц военной техники 
армейского корпуса и морской пе-
хоты, свыше тысячи военнослужа-
щих, – рассказал «Красной звезде» 
командующий Балтийским флотом 
адмирал Александр Носатов. 

Зрители увидят традиционные, 
по его словам, элементы военно-
морского парада, в том числе про-
хождение перед трибунами боевых 
кораблей и катеров, проводку рей-
довыми и базовыми тральщика-

ми подводной лодки, торпедную 
стрельбу, а также стрельбу из реак-
тивной бомбомётной установки, 
выполняемые малым противоло-
дочным кораблём. 

– Имитацию ракетного и ар-
тиллерийского боя выполнят малые 
ракетные корабли и ракетный ка-

тер. Зрители увидят высадку мор-
ского десанта на плаву с большого 
десантного корабля «Королёв» и 
новейших десантных катеров про-
екта «Дюгонь», рукопашный бой в 
исполнении морских пехотинцев, 
освобождение «заложников» на 
борту захваченного «террористами» 
судна и многое другое, – продолжил 
командующий флотом.

Пожалуй, нет нужды перечис-
лять подряд все захватывающие 
сюжеты этого великолепного зре-
лищного действа на воде и берегу 
– воистину лучше один раз увидеть, 
нежели сто раз услышать и прочи-
тать. Однако о некоторых изюмин-
ках предстоящего Дня ВМФ следует 
сказать подробнее. 

Во-первых, это прохождение на 
скорости и маневрирование малого 
десантного корабля на воздушной 
подушке «Евгений Кочешков», не-
давно вернувшегося в строй после 
ремонта. Слово «малый» не долж-
но вводить в заблуждение: на се-

годняшний день это крупнейший в 
мире корабль подобного класса. 

Ещё одним примечательным 
эпизодом станет показательное 
учебно-боевое упражнение по ог-
невой поддержке высадки морского 
десанта в исполнении артиллери-
стов армейского корпуса Балтий-

ского флота. Стрельба будет про-
изводиться из реактивных систем 
залпового огня «Град» и самоходных 
гаубиц «Гвоздика» по береговым це-
лям условного противника.

– Ярчайшим событием празд-
ника станет участие в нём прослав-
ленной пилотажной группы «Рус-
ские витязи», – отметил адмирал 
Александр Носатов, – единствен-
ной в мире пилотажной команды, 
выполняющей одиночный и груп-
повой высший пилотаж в составе 

четырёх, шести и девяти боевых 
машин – тяжёлых истребителей се-
мейства «Сухого».

Командующий уточнил, что в 
балтийском небе будет показана 
15-минутная программа с индиви-
дуальным, групповым и встречным 
пилотажем на многоцелевых ис-
требителях поколения «4+» мор-
ской авиации Балтийского флота 
Су-30СМ. 

– Зрители смогут насладиться 
фирменными фигурами непре-

взойдённых асов: бочка, крыло, 
петля Нестерова, косые петли, ко-
локол, роспуски «фонтан», «тюль-
пан» и многое другое, – перечис-
лил адмирал.

Праздничные мероприятия 
состоятся и в Калининграде. В 
рамках патриотической акции 
«Есть такая профессия – Родину 
защищать» на территории Музея 
Мирового океана будет развёр-
нута выставка военной техники и 
вооружения, у набережной реки 
Преголя ошвартуется десантный 
катер «Денис Давыдов». На во-
енно-спортивном празднике вы-
ступят ведущие спортсмены флота 
и концертный ансамбль морской 
пехоты «Чёрные береты».

Калининград

  –  
Предстоящее празднование Дня ВМФ России в Балтийске и Калининграде обещает быть особенно зрелищным

Адмирал Александр НОСАТОВ.

«Русские витязи» в балтийском небе покажут 
15-минутную программу с индивидуальным, 
групповым и встречным пилотажем

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

– Сергей Михайлович, какие 
корабли и суда примут участие в во-
енно-морском параде в Астрахани в 
честь профессионального праздника 
военных моряков?

– Всего в параде кораблей, по-
свящённом Дню ВМФ, который 
состоится 28 июля в Астрахани в 
акватории Волги, будет  задейство-
вано 28 боевых кораблей различ-
ных классов и судов обеспечения. 
Хочу отметить, что каждая из этих 
боевых единиц имеет свою яркую 
историю. Например, кильватерный 
строй кораблей возглавит флагман 
Каспийской флотилии ракетный 
корабль «Дагестан», на вооружении 
которого высокоточный ракетный 
комплекс «Калибр-НК». Напомню, 
что «Дагестан» участвовал в октябре 
2015 года в нанесении ракетного 
удара по позициям ИГИЛ (запре-
щена в Российской Федерации) на 
территории Сирии.

Помимо «Дагестана», в киль-
ватерном строю зрители увидят ра-
кетный корабль «Татарстан», малый 
ракетный корабль «Углич», малый 
артиллерийский корабль «Астра-
хань», ракетный катер «Ступинец», 
базовый тральщик «Магомед Гад-
жиев», вспомогательное судно фло-
та СФП-95, судно размагничивания 
СР-933 и другие борта.

…В течение двух недель шла 
напряжённая подготовка эки-
пажей к своему профессиональ-
ному празднику. Личный состав 
кораблей и судов оттачивал ма-
стерство в выполнении основных 
элементов показательных вы-
ступлений во время проведения 
частных и общих тренировок. В 
итоге на генеральной репетиции 
корабельный и судовой состав 
продемонстрировал высокую вы-
учку и готовность к демонстрации 
десяти основных эпизодов парада, 
планируемых к показу жителям и 
гостям города Астрахани.

– Не секрет, что на Каспийской 
флотилии идёт перманентный про-
цесс модернизации корабельного и 
судового состава, совершенствование 
инфраструктуры нового пункта бази-
рования в Каспийске на территории 
Республики Дагестан… 

– Да, в данный момент Каспий-
ская флотилия находится в стадии 
передислокации и создания новой 
инфраструктуры в Дагестане. Что 
в целом, как вы можете видеть, не 

мешает реализации задач общей 
жизнедеятельности флотилии, при-
менения морской компоненты и 
береговых войск при выполнении 
служебно-боевых задач, плановых 
учебных мероприятий  боевой под-
готовки. Так, 1 декабря 2018 года 
был сформирован 177-й полк мор-
ской пехоты, который в полном 

объёме оснащён новыми броне-
транспортёрами БТР-82А.

Основная часть корабельного 
состава и береговых сил морской 
пехоты уже находится в Махачка-
ле и задействована в служебной и 
учебно-боевой деятельности фло-
тилии. В будущем весь корабель-
ный состав КФл будет базироваться 
в Махачкале и Каспийске.

В рамках реализации програм-
мы строительства и развития ВМФ 
флотилия продолжает получать но-
вые корабли, современные образ-
цы вооружения и военной техники. 
Так, в период с января прошлого 
года по настоящее время в соеди-
нения и воинские части Каспий-
ской флотилии поступило более 
130 современных единиц ВВТ. На-
пример, в состав вспомогательно-
го флота КФл принят буксирный 
катер ПР-04690, а в полк морской 
пехоты поступили миномётные 
комплексы «Сани» 2С12А, проти-
вотанковые ракетные комплексы 
«Корнет» 9П163, а также  беспи-

лотные летательные аппараты типа 
«Элерон» и «Орлан».

До конца года на флотилию 
спланированы поставки более деся-
ти видов современных образцов во-
оружения и военной техники, в том 
числе противодиверсионный катер 
проекта 21980 «П-449», береговой 
ракетный комплекс «Бал» и беспи-
лотные летательные аппараты.

В настоящее время Каспий-
ская флотилия является наиболее 
мощным военно-морским объеди-
нением в Каспийском регионе, в 
состав которого входят несколько 
бригад и дивизионов кораблей, ави-
ация и береговые войска. В составе 
ударных сил КФл – боевые едини-
цы, оснащённые высокоточными 
комплексами «Калибр-НК». Это 
флагман флотилии – сторожевой 
ракетный корабль проекта 11661К 
«Дагестан», малые ракетные боевые 
корабли проекта 21631 «Град Сви-
яжск», «Углич» и «Великий Устюг».  

Говоря об усовершенствовании 
инфраструктуры, перспективах и 
сроках полной передислокации 
флотилии в Дагестан, важно отме-

тить, что всё зависит от сдачи ос-
новных объектов строительства в 
пункте базирования в Каспийске, 
где в данный момент полным ходом 
идут работы по возведению пирсов, 
причалов, пунктов обслуживания, 
жилья для военнослужащих и со-
циальных объектов. Помимо этого, 
ведётся строительство комплекса 
защитных гидротехнических со-
оружений – северного и южного 
оградительных молов с причалами. 
Также специалистами проводятся 
работы по углублению дна во вновь 
образованной акватории.

Но основное внимание руко-
водство флотилии совместно с пра-
вительством Республики Дагестан 
уделяет созданию социальной ин-
фраструктуры для военнослужащих 
и членов их семей в рамках реали-
зации республиканской програм-
мы развития региона и программы 
комплексного развития моногоро-
дов России. Основные работы мы 
планируем завершить уже в первой 
половине 2020 года.

Павел ЗАВОЛОКИН 

Тысячам зрителей, которые собе-
рутся 28 июля на берегах Севасто-
польской бухты, помимо парадного 
строя кораблей ЧФ, будут пред-
ставлены 19 динамичных эпизодов с 
участием кораблей, судов, морской, 
армейской и оперативно-тактиче-
ской авиации. Они ярко и наглядно 
расскажут о различных эпизодах 
боевой подготовки черноморцев. 
Часть из них в этом году выполня-
ется впервые.

НАХИМОВСКИЙ СИМВОЛ

Впервые непосредственно пе-
ред началом торжества будет поднят 
символ Дня ВМФ России в Сева-
стополе – флаг линейного корабля 
«Императрица Мария». 

– Этот парусный 84-пушечный 
корабль был флагманом сил Черно-
морского флота в Синопском сра-
жении 1853 года, где русские моряки 
под командованием адмирала Нахи-
мова разгромили турецкую эскадру, 
– рассказал «Красной звезде» ко-
мандующий Черноморским флотом 
вице-адмирал Игорь Осипов. 

Известно, что в ходе этого мор-
ского боя, ставшего последним в 
истории крупным сражением па-
русных флотов, линейный корабль 
«Императрица Мария» вёл бой с 
четырьмя кораблями. Огнём своих 
орудий зажёг два турецких фрега-
та и заставил замолчать береговую 
батарею неприятеля. Флагман рос-
сийской эскадры за четыре часа 
сделал 2128 выстрелов, получил 
шесть десятков пробоин и мно-
жество других повреждений, его 
экипаж нёс значительные потери, 
но стойко сражался до победного, 
сохранил корабль и обеспечил его 
возвращение в Севастополь. 

Адмирал Нахимов, во время 
Крымской войны руководивший 
обороной Севастополя и павший от 
пули на Малаховом кургане, при за-
хоронении в склепе Владимирского 
собора был покрыт флагом с этого 
корабля. В августе 1855 года корабль 
«Императрица Мария» был зато-
плен на Севастопольском рейде, 
чтобы преградить путь вражеским 
кораблям.

– Перед военно-морским пара-
дом в главной базе Черноморского 
флота на флагшток у памятника за-
топленным кораблям будет поднята 
историческая реплика флага, хра-
нящаяся в Военно-историческом 
музее Черноморского флота, – до-
бавил командующий флотом.

РАБОТАЕТ 
МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ

Впервые в праздновании Дня 
ВМФ примут участие новые па-
трульные корабли ЧФ проекта 
22160 «Василий Быков» и «Дмитрий 
Рогачёв». 

– Патрульный корабль «Ва-
силий Быков» станет участником 
Главного военно-морского парада 
в Санкт-Петербурге, а «Дмитрий 
Рогачёв» будет задействован в воен-

но-спортивном празднике в Сева-
стополе, – сообщил вице-адмирал 
Игорь Осипов.

По его словам, экипажу «Дми-
трия Рогачёва» в рамках одного из 
эпизодов предстоит демонстриро-
вать возможности нового корабля, 
предназначенного для решения 
широкого спектра задач как в ближ-
ней, так и дальней морских зонах, 

в том числе для 
борьбы с пират-
ством. В ходе ос-
вобождения судна 

от пиратов на борт «Дмитрия Ро-
гачёва» с зависшего над палубной 
посадочной площадкой вертолёта 
Ка-27 высадится группа антитерро-
ра. Затем спецназовцы на десантно-
штурмовой лодке покинут корабль и 
примут участие в освобождении «за-
хваченного» судна.

– В этом году впервые зрите-
лям будет показана посадка и взлёт 
вертолёта Ка-27 с борта идущего по 
Севастопольской бухте фрегата «Ад-
мирал Эссен», – отметил командую-
щий флотом. – Вертолёт опустится 
на палубу корабля, вооружённого 
комплексом высокоточного ракет-
ного оружия, во время выполнения 
эпизода имитации нанесения кора-
блём удара крылатыми ракетами.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ДИНАМИКЕ

В ходе военно-спортивного 
праздника будут показаны ком-

плексные возможности сил флота 
по оказанию помощи терпящим 
бедствие кораблям. 

– В расширенном эпизоде, ко-
торый будет представлен зрителям 
в этом году, задействованы надво-
дные средства, самолёты и вертолё-
ты, команда специалистов-спасате-
лей, – уточнил вице-адмирал Игорь 
Осипов.

Согласно замыслу эпизода, для 
оказания помощи условно терпя-
щим бедствие с самолёта Ан-27 в 
воду будет сброшен надувной спа-
сательный плот. Затем спасатель-
ная парашютно-десантная группа 
с высоты 900 м спустится на воду в 
непосредственной близости от по-
страдавших и окажет необходимую 
помощь в эвакуации.

ОТ «КАЛИБРОВ» 
ДО «МОНОЛИТА»

У причала Севастопольского 
морского вокзала жителям и гостям 
города-героя Севастополя в день 
праздника будут доступны для по-

сещения оснащён-
ный ракетным ком-
плексом «Калибр» 
малый ракетный 
корабль «Орехово-

Зуево», недав-
но выполняв-
ший задачи в 

Средиземном 
море, боль-
шой десант-
ный корабль 

«Азов», ра-
кетный ка-
тер «Набе-

режные 
Чел-

ны» и противодиверсионный катер 
«Кинель». 

Выставка вооружения и воен-
ной техники, стрелкового оружия и 
водолазного снаряжения на площа-
ди Нахимова будет развёрнута два 
дня подряд. Здесь каждый желаю-
щий сможет ознакомиться с внеш-
ним видом, предназначением и 
основными тактико-техническими 
характеристиками боевых машин и 
специальных средств.

В экспозиции будут представ-
лены бронеавтомобили «Тигр», 
«Рысь» и «Тайфун-К», самоходные 
артиллерийские установки «Гвоз-
дика» и «Нона», противотанковый 
ракетный комплекс «Штурм-С», 
противокорабельные береговые ра-
кетные комплексы «Бал» и «Басти-
он», береговой комплекс разведки 
воздушной и надводной обстанов-
ки «Монолит-БР» и многое другое. 
Фото автора
Севастополь

  
«  »
Черноморский флот готовит в Севастополе масштабный показ

« », « », 
« », « »…
На вопросы «Красной звезды» отвечает командующий Каспийской 
флотилией контр-адмирал Сергей ПИНЧУК

Каспийская флотилия является наиболее 
мощным военно-морским объединением 
в Каспийском регионе

Вице-адмирал Игорь ОСИПОВ. Контр-адмирал Сергей ПИНЧУК. 
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Юрий РОССОЛОВ 
Вера СТУПНИКОВА

Получив задание доставить груз на остров Врангеля, дислоцированный на 
Камчатке отряд судов обеспечения Тихоокеанского флота должен был ре-
шить не одну задачу. Вроде бы всем известный заповедный остров на гра-
нице Чукотского и Восточно-Сибирского морей – красивый и загадочный, о 
котором так много написано...

Но для предстоящей экспедиции все описания и исследования предыду-
щих лет оказались бесполезны. О том, как прокладывали путь арктическим 
подразделениям Войск и Сил на Северо-Востоке и почему походы в северные 
широты – это всегда поход в неизвестность, «Красной звезде» рассказал 
начальник соединения капитан 1 ранга запаса Вячеслав ЗЫКОВ.

– После 1999 года ни одно 
судно вспомогательного флота 
Камчатки на остров Врангеля не 
заходило, а значит, и опыта вы-
грузки на этот берег материальных 
ценностей, в том числе современ-
ной спецтехники, у капитанов от-
ряда не было. К тому же лёд, почти 
всегда окружающий остров, не-
прерывно меняет рельеф дна. Без 
промеров там ходить опасно. 

Поэтому отряд кораблей ОСО 
в составе дизель-электрохода 
КИЛ-168 и приписанного к Вла-
дивостоку гидрографического суд-
на «Маршал Киловани» оказались 
в роли первопроходцев, которые 
прокладывали путь арктическим 
подразделениям Войск и Сил на 
Северо-Востоке. 

– Судя по всему, поход в север-
ные широты, который вы возглави-
ли, был не из рядовых.

– Задача действительно оказа-
лась не из простых: мы долго при-

мерялись, искали места подхода и 
высадки, по лоции изучали при-
ливы-отливы. Но, как оказалось, 
не всегда лоция соответствует дей-
ствительности. Неудивительно, 
что мы столкнулись с некоторыми 
нюансами: в районе очень быстро 
происходят изменения рельефа. 
Гидрографическое судно «Маршал 
Киловани» мне тогда было прида-
но именно для изучения навигаци-
онной и гидрообстановки.

Когда, наконец, подошли и 
выгрузились, обнаружили, что на 
острове Врангеля никого, кроме еге-
рей, нет. По сути, это необитаемый 
остров, с которого нам предстояло 
вывезти сотни тонн металлических 
бочек и прочих отходов жизнедея-
тельности человека, брошенных в 
Арктике со времён СССР.

От того похода у меня остались 
рабочие материалы, в том числе ри-

сунки, замеры, записи для внесения 
поправок в лоцию. С таким багажом, 
когда суда нашего отряда готовились 
к следующим походам, я был у капи-
танов главным консультантом.

– До какой точки поднимаются 
сегодня суда отряда в высоких ши-
ротах? И как далеко от базы могут 
уйти на юг?

– Например, в прошлом году 
ледокол «Иван Сусанин» ходил до 
Новосибирских островов и уча-
ствовал в учениях вместе с судами 
и кораблями Северного флота. А 
на юг мы ходим до Владивостока: 
килекторы, буксиры… И на Ку-
рильских островах работаем.

– За последние годы задач у от-
ряда прибавилось?

– Конечно, объём задач с каждым 
годом только увеличивается. Потому 
что совершенствуются оружие, ко-
рабли, подводные лодки. У них появ-
ляются новые возможности, а значит, 
и новые потребности. Например, 

раньше у нас не было арктического 
направления, а теперь есть. И в свя-
зи с этим район плавания вспомога-
тельного флота расширяется.

Но главная задача вспомога-
тельного флота остаётся неизмен-
ной: своевременное обеспечение 
боевой готовности и деятельности 
сил флота в любых условиях опе-
ративной обстановки совместно с 
воинскими частями, организаци-
ями и учреждениями материаль-
но-технического, медицинского и 
других видов обеспечения.

Например, суда ОСО обеспечи-
вают ракетные, артиллерийские и 
торпедные стрельбы, минные поста-
новки и бомбометание; испытание 
и проверку новых образцов оружия 
и техники. Снабжение кораблей 
боеприпасами, топливом, водой, 
продовольствием и другими видами 
материально-технического обеспе-

чения (МТО) в основных пунктах 
базирования, пунктах временного 
базирования и в море также входит 
в сферу ответственности отряда. В 
том числе, перевозка вооружения, 
топлива, сухих грузов и личного со-
става; замер физических полей кора-
блей и судов и их размагничивание; 
постановка и съёмка тяжёлого рей-
дового оборудования; прокладка, 
ремонт и подъём подводных кабе-
лей; выполнение дноуглубительных 
работ и размыв грунта. И конечно, 
проводка кораблей и судов в ледо-
вых условиях, буксировка кораблей 
и судов в гаванях и на рейдах. Всё 
это и многое другое лежит на плечах 

экипажей вспомогательного флота.
– Сейчас отряд обеспечивает 

два крупных соединения, дислоци-
рованных на полуострове. 

– На полуострове обособленно 
существуют две крупные военные 
группировки: подводные силы ТОФ 
и Войска и Силы на Северо-Восто-
ке. Задачи у них разные по своему 
назначению. Но наши суда имеют 
широкий диапазон применения. 
Например, замер полей наши суда 
СР-77 и судно физических полей 
«Георгий Чернышёв» обеспечивают 
и у надводников, и у подводников.

Военный транспорт ВТР-76 обе-
спечивает подвоз оружия к местам 
дислокации подводных сил, а также 
на надводные корабли. Активное 
участие в этом принимают плавучие 
краны. Подводная лодка, корабль 
должны быть укомплектованы не 
только оружием, но и водой, и про-

довольствием – всем, потому что 
они в любой момент могут выйти 
в море. В этой связи задача ОСО – 
оперативно реагировать на вводные 
и  своевременно обеспечивать бое-
вые единички всем необходимым. 

– Независимо от времени суток?
– Наш отряд работает круглосу-

точно. Всё зависит от оперативной 
обстановки. Нам же не говорят, 
когда, к примеру,  вернётся подво-
дная лодка. Поэтому мы назнача-
ем дежурные буксиры, которые её 
встретят в любое время. Спасатель-
ные силы, силы наращивания, де-
журные силы, в которых участвуют 
отдельные наши суда, в комплексе 
и обеспечивают круглосуточное 
выполнение намеченных планов.

– Одна из частных задач ОСО – 
подготовка к шторму.

– Действительно, есть при-
каз командующего ТОФ, которым 

определён регламент выполнения 
мероприятий для обеспечения без-
опасности стоянки и плавания в 
штормовых условиях. Он разбит 
на три штормовых уровня: ШГ-1, 
ШГ-2, ШГ-3. Задача вспомогатель-
ного флота – обеспечить безопас-
ность стоянки кораблей и судов, 
быть в зависимости от уровня ШГ в 
готовности к немедленному выходу 
на помощь в точку якорной стоянки.

Стоянка у пирса не всегда безо-

пасна, когда рядом находятся суда 
разного водоизмещения и парус-
ности. Во время непогоды может 
случиться так, что на малое суд-
но «навалится» большое. А чтобы 
этого избежать, единички выводят 
на рейд Авачинской губы, где они 
друг другу не мешают. В основном 
этим занимаются рейдовые и мор-
ские буксиры, причём они готовы 
оказать помощь любым судам и 
кораблям.

Есть и другие моменты. В марте 
этого года в районе работы букси-
ра РБ-407 мальчишки прыгали по 
льдинам. Неожиданно с одним из 
таких «смельчаков» льдина оторва-
лась, и её стало уносить от берега. 
Паренька спасло мастерство смен-
ного помощника капитана Сергея 
Рогова, который включил двигатели 
и так винтами подрулил, что, не ка-
саясь этой льдины, сумел подогнать 

её к берегу. Вот такие толковые ре-
бята работают у нас во вспомога-
тельном флоте, профессионалы!

– И об обновлении вспомогатель-
ного флота. Вот уже из списочного 
состава вывели средний морской тан-
кер «Дунай» и малый морской танкер 
«Аламбай», скоро распрощаетесь с 
ними, да и вообще список судов отряда 
за последние десять лет уменьшился 
основательно. Что готовится взамен?

– Время, когда казалось, что мы 

только списываем суда, а взамен 
ещё долго ничего не получим, про-
шло. На смену старым в отряд при-
дут новые, комплексные суда обе-
спечения, многозадачные. Только 
за последнюю пятилетку мы полу-
чили несколько новых единиц. В 
частности, три рейдовых буксира 
РБ-407, РБ-406 и РБ-2186 и два са-
моходных плавучих крана.

Сейчас ждём новые суда, на ко-
торых будут оборудованы вертолёт-
ные площадки. Экипаж одного из 
них – морского буксира «Степанов» 
– уже поехал на Ярославский завод 
принимать судно. Ждём его в 2020 
году. Винтокрылая машина для нас 
– очень большая помощь. Одна из 
наших задач – обеспечение завоза 
материальных средств по линии 
МТО плюс работа на необорудован-
ном побережье. Моряки знают, как 
трудно найти безопасные подходы 

там, где нет пирса. Вертолёт в такой 
ситуации просто необходим.

В декабре 2018 года заложили 
на ПАО «Алмаз» ледокол. Чтобы 
вы понимали: наши новые бук-
сиры – 406, 407, 2186 – могут во 
льдах толщиной до полуметра 
идти. А этот будет колоть спрессо-
ванный лёд до метра. Ждём его на 
Камчатке в 2024 году.

Петропавловск-Камчатский

  
География вспомогательного флота расширяется с ростом современных боевых возможностей кораблей и подводных лодок

Рейдовый буксир РБ-2186.

На смену старым в отряд приходят новые, комплексные суда 
обеспечения: многозадачные морские буксиры, в том числе 
оборудованные вертолётными площадками

Андрей БОНДАРЕНКО 

В субботу завершилось бригадное 
тактическое учение с боевой стрель-
бой тяжёлого мотострелкового со-
единения, которое было проведено 
под руководством командующего 2-й 
гвардейской общевойсковой армией 
Центрального военного округа гвар-
дии генерал-майора Андрея Колотов-
кина. В нём в течение шести суток 
участвовало свыше четырёх тысяч 
солдат и офицеров личного состава 
гвардейской Омско-Новобугской мо-
тострелковой бригады, целый ряд 
приданных авиационных, артилле-
рийских и других подразделений из со-
единений и частей ЦВО.

Согласно замыслу учения, ба-
тальонные тактические группы от 
мотострелковых и танковых под-
разделений во взаимодействии с 
артиллерией, авиацией отработали 
уничтожение крупного разрознен-
ного вооружённого формирования 
условного противника. А тыловые 
службы бригады – надёжное мате-
риально-техническое обеспечение 
подразделений, прежде всего бое-
припасами, горюче-смазочными 
материалами и продовольствием. 

Поскольку это бригадное так-
тическое учение является важным 
этапом подготовки к предстоящему 
стратегическому командно-штаб-
ному учению «Центр-2019», на-
чальник штаба соединения гвардии 
полковник Андрей Кондров до-
бился на нём слаженных действий 
непосредственных подчинённых 
оперативного и разведывательного 
отделений штаба гвардии майора 
Андрея Григорьева и гвардии под-
полковника Игоря Лагунова. 

Согласно решению командира 
соединения гвардии полковника 
Дмитрия Завьялова был выстроен 
разведывательно-огневой ком-
плекс, в который вошли БПЛА 
«Орлан-10» из роты беспилотных 
летательных аппаратов гвардии 
капитана Вячеслава Еликова, 
штатные и приданные огневые 
подразделения артиллерии под 
общим началом гвардии подпол-
ковника Алексея Олькина. Имен-
но воздушной разведкой на БПЛА 
«Орлан-10» было выявлено движе-

ние НВФ с различных направле-
ний к населённому пункту. 

По решению начальника раз-
ведки бригады на учении активно 
и достаточно результативно ис-
пользовали станции ближней ра-
диолокационной разведки. В том 
числе портативные РЛС разведки 
наземных целей 1Л111М «Фара-
ВР» и новые малогабаритные РЛС 
1Л227 «Соболятник». Последнюю 
применяли для слежения за дей-
ствиями своих войск и противни-
ка с обнаружением стрельбы из ар-
тиллерийских систем как стволь-
ных, так и реактивных.

Особенностью этого бригадного 
тактического учения стало уничто-
жение пунктов управления боевиков 
в ходе огневой подготовки атаки точ-
ными ударами авиаторов и артилле-
ристов. Так, наиболее ярким эпи-
зодом учебного боя стал бомбовый 
удар пары фронтовых бомбардиров-
щиков Су-24М «Фехтовальщик» из 
смешанного авиационного полка в 
Шаголе по командному пункту не-
законного вооружённого формиро-
вания. Благодаря установленным на 
этих боевых самолётах прицельно-
навигационным комплексам СВП-
24 «Гефест» сброшенные ими 12 
тонн обычных фугасных авиабомб 
ФАБ-500 сработали по пункту при-
нятия решений НВФ как высоко-
точное оружие. Результативные дей-

ствия приданных соединению авиа-
ционных подразделений обеспечил 
передовой авиационный наводчик 
от 14-й армии ВВС и ПВО, который 

работал на КП бригады рядом с ко-
мандиром бригады гвардии полков-
ником Дмитрием Завьяловым.

Другой командный пункт бое-

виков поразили артиллеристы. На 
дальности 15 км бригадная артилле-
рийская группа 152-мм самоходных 
гаубиц «Мста-С» в составе штатно-
го 2-го артиллерийского дивизиона 
соединения под командованием 
гвардии майора Кирилла Давыдова 
и приданного 1-го дивизиона гвар-
дейской Одесской артиллерийской 
бригады гвардии майора Алексея 
Малькова уничтожила единый 
центр управления «боевиков» и бло-
кировала дальнейшее их продви-
жение. Особенно впечатлил произ-
ведённый из 36 самоходных орудий 
залп с общим весом выпущенных 
снарядов почти в тонну стали и 
взрывчатки. Он сразу сменился точ-
ным беглым огнём. Тяжёлые снаря-
ды буквально перепахали участок 
200 на 200 метров тактического поля 
полигона в районе горы «Медведь». 

Здесь накануне учения поли-
гонной командой под общим руко-
водством начальника отдела боевой 
подготовки армии гвардии полков-

ника Алексея Мельникова был обо-
рудован командный пункт НВФ. 
Он был помечен расставленными 
на этих четырёх гектарах полиго-

на 15 мишенями, обозначающими 
боевую и специальную технику и 
живую силу противника. Машины 
обозначались для РЛС несколь-
кими уголковыми отражателями. 
Всего полигонная команда перед 
учением изготовила и выставила 
сотни мишеней. Особенно удачной 
и зрелищной находкой оказались 
набивные чучела для снайперов, 
в которых в «головы» наливали 
окрашенную воду. Их выставляли и 
поднимали на дистанции 600–700 
метров от передовой. Новые мише-
ни повысили зрелищность снай-
перской стрельбы. В том числе из 
12,7-мм снайперских винтовок 
АСВК, предназначенных в том 
числе для поражения живой силы 
в средствах индивидуальной бро-
незащиты.

На учение с аэродрома Травяны 
авиабазы армейской авиации в Ка-
менск-Уральском прилетела пара 
транспортно-боевых вертолётов 
Ми-8МТВ-5. Вертолётчики прежде 

всего сработали по резервам против-
ника. Они нанесли огневое пораже-
ние колонне «джихад-мобилей» и 
поддержали огнём развернувшиеся 

в боевой порядок мотострелковые и 
танковые подразделения. 

Уничтожением резервов ус-
ловного противника занимались и 
артиллеристы. Одну из колонн бо-
евиков в глубине полигона накрыл 
залпом 18 боевых машин БМ-21 
«Град» реактивный артиллерий-
ский дивизион гвардии майора 
Сергея Панкина. 

Свои задачи в ходе учения 
выполняла батальонная артил-
лерия – батареи 120-мм самоход-
ных артиллерийских орудий 2С34 
«Хоста». Начальник артиллерии 
бригады гвардии подполковник 
Алексей Олькин отметил успеш-
ное поражение миномётных сек-
ций противника батареей гвардии 
капитана Ильнура Гасимова. 

Всего в этом бригадном так-
тическом учении было задейство-
вано свыше 600 единиц боевой и 
специальной техники. Из них до 
100 танков Т-72БЗ, в том числе 
последней его модификации 2016 
года. То есть с динамической за-
щитой «Реликт», пушкой 2А46М-
5-01, двигателем В-92С2Ф, авто-
матизированной коробкой пере-
дач, цифровым дисплеем и телеви-
зионной камерой заднего обзора. 

Вместе с танковым батальоном 
впервые действовала мотострелко-
вая рота, вооружённая новыми бое-
выми машинами пехоты БМП-2М 
с боевым модулем «Бережок», па-
норамным прицелом и 4 пусковы-
ми установками ПТУР «Корнет». 
Новое вооружение танкистов и 
мотострелков заметно сказалось на 
результатах выполнения огневых 
задач в ходе прошедшего учения.

Тактические группы на танках 
Т-72Б3 и боевых машинах пехоты 
БМП-2М, которые возглавили ко-
мандир 1-го танкового батальона 
гвардии подполковник Косим-
джон Абдуллоев и начальник шта-
ба 1-го мотострелкового батальона 
гвардии капитан Сергей Панов, 
провели охват и уничтожение раз-
розненных групп условного про-
тивника. И тем самым предотвра-
тили захват инфраструктуры насе-
лённого пункта.

Тоцкое-2 Оренбургской области

    « »…
На Тоцком полигоне состоялось тактическое учение гвардейской Омско-Новобугской мотострелковой бригады

Атака батальонной тактической группы была стремительной.

Особенно впечатлил произведённый из 36 самоходных орудий залп с общим 
весом выпущенных снарядов почти в тонну стали и взрывчатки

Капитан 1 ранга запаса 
Вячеслав ЗЫКОВ.

На КНП – начальник штаба бригады гвардии полковник Андрей КОНДРОВ, 
начальник службы гвардии майор Сергей ДРУЖКОВ.
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Тарас РУДЫК 

Прошло уже немало времени, как в Хмеймим был переброшен дивизион 
«Триумфов», который, заняв свои позиции, заступил на боевое дежур-
ство и взял под надёжный контроль небо над близлежащими сирийскими 
районами. Но воспоминания о реальной боевой работе по-прежнему све-
жи в памяти военнослужащих из зенитного ракетного полка, в котором 
недавно довелось побывать корреспонденту «Красной звезды».

– Основной задачей нашего 
дивизиона в Сирии было при-
крытие группировки российских 
войск от нападения с воздуха, 
– вспоминает подполковник 
Андрей Сухарев. – Особое вни-
мание уделяли аэродрому Хмей-
мим. Мы получали целеуказания, 
вели поиск целей в указанных на-
правлениях и сопровождали их, 
будучи в готовности по первой 
команде произвести пуск. Счи-
таю, что со всеми поставленны-
ми задачами личный состав на-
шего подразделения справился 
успешно.

Эти командировки для офи-
цера и его подчинённых стали 
проверкой на профессионализм, 
испытанием силы духа. Особен-
но запомнилась ракетчикам их 
первая поездка в Сирию. 

– Раньше дивизион никогда 
не привлекался к выполнению 
боевых задач за пределами Рос-
сии, и в этом-то и проявилась 
главная особенность нашей пер-
вой командировки, – говорит 
Андрей Сергеевич. – Необходи-
мо было психологически настро-
ить людей на несение службы 
в особых условиях. К счастью, 

в военном, в профессиональ-
ном отношении каждый из нас 
был подготовлен достойно. Это 
подтверждалось прежде всего 
результатами контрольных за-
нятий, итоговых проверок, а так-
же, безусловно, высокими оцен-
ками, полученными за боевые 
стрельбы на государственных 
полигонах.

– А как переносили люди те 
непростые условия, в которых 
оказались? – интересуюсь у офи-
цера. – И как показал себя в Си-
рии наш «Триумф»?

– С техникой никаких про-
блем не возникало, – отвечает 
собеседник. – Этот зенитный 
ракетный комплекс можно экс-
плуатировать при температурах от 
минус до плюс 50 градусов. Что же 
касается личного состава, то на-
помню: мы, сибиряки, – люди из 
стали. Поставленные перед нами 

задачи выполняем и в лютый 
мороз, и в изнурительную жару. 
Конечно, первое время было не-
привычно. Но ничего, привыкли, 
акклиматизировались.

Дальше наш диалог коснулся 
темы боевой работы. Понятно, 
далеко не всё можно выносить на 
публику, поэтому мой собеседник 
был не слишком многословен.

– Приходилось ли вам стал-
киваться с радиоэлектронным 
противодействием? – уточняю.

– Бывали случаи постанов-
ки помех, но наши специалисты 
без труда избавлялись от них: на 
экранах РЛС наблюдался лишь 
небольшой «шум», от которого 
мы как бы отстранялись, вычис-

ляя реальные цели и сопрово-
ждая их.

– Какие цели были для вас 
наиболее сложными?

– Таких не было. Все воздуш-
ные объекты, в том числе само-
лёты-разведчики и истребители 
других стран, работавшие в зоне 
нашей ответственности, обна-
руживались и сопровождались в 
дежурном режиме. 

Здесь стоит отступить немного 
назад. На ЗРС С-400 «Триумф» зе-
нитный ракетный полк, в котором 

служит подполковник Ан-
дрей Сухарев, был пере-
вооружён в декабре 2015 
года. Естественно, для 
работы на новом ком-
плексе (раньше здесь 
стояли на вооружении 
системы С-300ПТ «Фа-
ворит») личный состав 
прошёл переподготов-
ку. Она была ор-
г а н и з о в а н а 
в учебном 
центре зе-
н и т н ы х 
ракетных 
в о й с к : 
с н а ч а л а 
п р о ш л о 

освоение теории, а затем была 
практика на полигоне Капустин 
Яр.

– Главным для нас было каче-
ственно освоить комплекс, чтобы 
в дальнейшем в полной мере ис-
пользовать все его боевые воз-
можности, выполняя задачи по 
предназначению, – отмечает Ан-
дрей Сергеевич. – Кроме того, 
было важно научиться эксплуа-
тировать вверенную технику без-
аварийно. Все наши специали-
сты с этим справились, что было 

подтверждено и допусками к 
эксплуатации ЗРК.

С 1 марта 2016 года 
«Триумфы» заступили на 
боевое дежурство. Год 
спустя, выполняя бое-

вые стрельбы на государ-
ственном полигоне, лич-
ный состав полка вновь 

подтвердил своё высокое 
мастерство и умение 

применять новое 
оружие, заслу-

жив оценку «от-
лично». 

П о д ч е р -
кнём, что у 
р а к е т ч и к о в 
своя отлажен-
ная и после-
д о в а т е л ь н а я 
система бое-
вой подготов-
ки на каждый 
период обуче-
ния. Вначале 
занятия про-

водятся в составе расчётов, затем 
– взводов и батарей. В дальней-
шем учёба выстраивается уже в 
составе подразделений и полка, 
после чего наступает черёд бое-
вого слаживания и учений. Что-
бы выполнить только одну зада-
чу, каждому специалисту нужно 
отработать порядка десяти учеб-
но-боевых нормативов. Напри-
мер, у личного состава стартовой 
батареи в числе таких нормати-
вов заряжание и разряжание пу-
сковых установок, перевод их из 
походного положения в боевое и 
обратно перед совершением мар-
ша.

– Наши расчёты готовы к обна-
ружению, захвату, сопровождению 
и уничтожению любых воздушных 
целей, – ещё раз повторяет под-
полковник Сухарев. – Професси-
ональные навыки мы регулярно 
совершенствуем на полигонах, 
используя мишени, имитирующие 
все виды баллистических ракет и 
прочих аэродинамических целей, 
то есть, по сути, все средства воз-
душного нападения. 

Оценка боеготовности и бое-
способности ракетных подразде-

лений выставляется ежемесячно 
– в ходе контрольных занятий. 
Экзаменуются ракетчики и на 
контрольных проверках по окон-
чании учебного периода, а также 
на итоговых проверках по завер-
шении учебного года. А раз в два 
года каждый дивизион выезжает 
для боевых стрельб на государ-
ственный полигон. В прошлом 
году такие стрельбы состоялись 
на полигоне Ашулук. При вы-
полнении основного упражне-
ния дивизион ЗРС С-400 под 
командованием подполковника 
Сухарева поразил мишени, ими-
тирующие маловысотные цели и 
баллистические ракеты, получив 
твёрдую четвёрку. 

В настоящее время личный 
состав дивизиона занят подго-

товкой к предстоящему СКШУ 
«Центр-2019». Тон в боевой учёбе 
задают стартовая батарея, кото-
рой командует майор Александр 
Адамов, а также радиотехниче-
ская батарея под командованием 
капитана Александра Шилова.

О командире дивизиона стоит 
рассказать подробнее. Военная 
стезя, как и выбор ратной про-
фессии, для Андрея Сухарева, 
можно сказать, были предопре-
делены с детских лет. Его отец, 
ныне подполковник запаса, тоже 
служил в зенитных ракетных во-
йсках – на ЗРК С-75. Смена 
гарнизонов – от Закарпатья до 
Дальнего Востока, частые пере-
езды – всё это стало привычным 
для Андрея и его сестёр Елены, 
Ольги и Надежды. 

Успешно окончив школу, он 
поступил в Нижегородское выс-
шее зенитное ракетное команд-
ное училище ПВО. После окон-
чания вуза в 1999 году и получе-
ния специальности «Радиоинже-
нер по ремонту и эксплуатации 
зенитных ракетных комплексов 
средней дальности» лейтенант 
Сухарев был направлен для про-
хождения службы в зенитный ра-
кетный полк, дислоцированный 
на сибирской земле. Здесь он по-
следовательно прошёл ряд долж-
ностей, дослужившись до погон 
подполковника. Был начальни-
ком расчёта отделения боевого 
управления, начальником управ-
ления. Десять лет служил заме-
стителем командира дивизиона 
по вооружению, а с 2013 года ко-
мандует зенитным ракетным ди-
визионом, который теперь имеет 
на вооружении столь мощное и 
современное боевое средство, 
как ЗРС С-400 «Триумф». 

По словам самого Андрея 
Сергеевича, самым трудным для 
него был период становления в 
первичной офицерской должно-
сти. «Это касалось главным обра-
зом практики работы на технике, 
– вспоминает он. – Но мне по-
везло с наставниками. Многому 
научился у подполковника Ярос-
лава Александровича Жаромских 
и буду ему благодарен всегда».

Но теперь уже и подполков-
ник Сухарев по праву считается 
специалистом-наставником. Вот 
что, к примеру, говорит о нём ко-
мандир стартовой батареи майор 
Александр Адамов: 

– Я служу вместе с нашим ко-
мандиром 16 лет. Он очень грамот-
ный военный специалист, свои 
умения и навыки неоднократно 
проявлял при выполнении бое-
вых стрельб на государственных 
полигонах. Во многом благодаря 
Сухареву наш дивизион трижды 
– в 2012, 2014 и 2017-м годах – 
выполнял упражнения только на 
пятёрки. В Сирии мы тоже были 
уверены, что с таким командиром 

нам все задачи будут по плечу.
Отдав этому полку добрых два 

десятка лет, подполковник Суха-
рев продолжает здесь службу уже 
вместе со своей супругой Лари-
сой Вячеславовной. Она работает 
служащей в качестве граждан-
ского персонала. Надел форму 
и сын Константин: он в звании 
старшего лейтенанта служит в 
одной из организаций местного 
Управления ФСИН. Дочь Веро-
ника окончила 11-й класс. 

Остаётся добавить, что за 
успешное выполнение боевых за-
дач в Сирии подполковник Андрей 
Сухарев удостоен медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени (с изображением мечей). 
И такая честь – действительно по 
заслугам.

  
За плечами подполковника Андрея Сухарева и его подчинённых – две трёхмесячные командировки в Сирию

Подполковник Андрей СУХАРЕВ.

Сирийские командировки стали для офицера 
и его подчинённых проверкой на профессионализм, 
испытанием силы духа

У ЗРС «Триумф» аналогов нет и не скоро будет.

Юрий БОРОДИН 

Она умеет стрелять, прыгать с 
парашютом и преодолевать полосу 
препятствий на время. При этом 
её основное предназначение – ле-
чить. Алима служит в медицин-
ской роте десантно-штурмовой 
бригады.

– Стать медиком я мечтала 
лет с семи. Часто примеряла и па-
пину военно-морскую «парадку». 
В итоге и форму ношу, и помогаю 
людям вернуть здоровье, – так 
начинает о себе рассказ моя со-
беседница.

Будучи верной детской мечте, 
она в своё время без раздумий по-
ступила в медицинский колледж. 
Учебное заведение окончила с 
отличием, при этом набиралась 
опыта, работая в больнице са-
нитаркой. Вместе с дипломом 
фельдшера получила пред-
ложения о трудоустройстве. 
Но выбрала военную службу. 

И не где-нибудь, а в Воздушно-
десантных войсках. В 2014 
году Алиму приняли по 
контракту на должность 
медицинской сестры го-
спитального взвода меди-
цинской роты десантно-
штурмового соединения.

Справедливости ради 
отметим, что служба в та-
ком подразделении, как ме-
дрота, это всё же, скорее, 
работа. Градусники, та-
блетки, уколы. Ведь 
даже лихие десант-
ники иногда хво-
рают. Вот тогда 
за дело и берутся 
врачеватели из ме-
дроты. А любое ле-
чение становится 
эффективней, если 
к нему прибавить 
доброе слово и ми-
лую улыбку, чем и 
делится с пациен-
тами Алима.

С другой стороны, раз речь 
идёт о военных медиках, то 
нашей героине, как и её 
коллегам, регулярно при-
ходится менять палаты 
стационарного медуч-
реждения на полигонные 
палатки. Причём в поле-
вых условиях эскулапы 
в погонах не только вы-

полняют задачи по основ-

ному профилю, но 
и подтверждают 

свою принадлеж-
ность к крылатой 
гвардии. 

Гвардии ефрей-
тор Залукашева 
уверенно чувству-
ет себя на огневом 

рубеже, лихо преодолевает по-
лосу препятствий, без страха со-
вершает прыжки с парашютом. 
К нынешнему дню у этой на пер-
вый взгляд хрупкой девушки уже 
14 десантирований под куполом. 

Доводилось ей и участвовать 
в конкурсах профессионального 
мастерства, которые в послед-
ние годы стали в российских Во-
оружённых Силах регулярными 

и проводятся под эгидой Армей-
ских международных игр. Таких 
турниров, например, как «Воин 
Содружества» и «Военно-меди-
цинская эстафета». В этом году 
на состязаниях в рамках конкур-
са «Воин мира» (такое новое на-
звание получил «Воин Содруже-
ства») гвардии ефрейтор Залука-

шева стала бронзовым призёром 
в Воздушно-десантных войсках. 
Задания в рамках этого турнира 
были разными. И не только по 
военным дисциплинам. Напри-
мер, нужно было… станцевать 
вальс! Хореографический номер 
они специально для этого кон-
курса поставили вместе с заве-
дующей клубом их соединения 
Светланой Кусмарцевой. 

А вот испытания по про-
грамме «Военно-медицинской 
эстафеты» оказались более ори-
ентированными на военную 
составляющую. Выполнение 
упражнений учебных стрельб из 
автомата Калашникова сменя-
лось метанием ручных гранат, а 
за выполнением нормативов по 

РХБ защите следовало преодо-
ление полосы препятствий. Ну 
и, конечно же, отрабатывались 
профессиональные нормативы. 
Скажем, по спасению «раненых» 
на поле боя. И совсем не лишни-
ми оказались в этой связи тре-
нировки, которые в преддверии 
турнира проходили в их бригаде 
под руководством инструкто-
ра по физической подготовке и 
спорту гвардии старшего сер-
жанта Александра Шкуропата. 

– Я участвую в состязаниях не 
первый год, – рассказывает Али-
ма. – И скажу, что лично меня 
АрМИ привлекают не только 
азартом конкурсной борьбы, но 
и возможностью получить новые 
впечатления, новые умения и 
навыки. И, конечно же, каждый 
такой турнир – это возможность 
приобрести новых друзей.

Фото автора
Камышин,
Волгоградская область

  К нынешнему дню у этой на первый взгляд хрупкой девушки 
 уже 14 десантирований под куполом парашюта

  «  »
Гвардии ефрейтор Алима Залукашева гордится службой в прославленном соединении ВДВ

Гвардии ефрейтор 
Алима ЗАЛУКАШЕВА.

В настоящее время личный состав дивизиона 
занят подготовкой к предстоящему СКШУ 
«Центр-2019»
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Олег ЩЕРБОВ

Сегодня Вооружённые Силы Россий-
ской Федерации оснащаются совре-
менными образцами вооружения, во-
енной и специальной техники, совер-
шенствуется и модернизируется си-
стема управления Вооружённых Сил 
исходя из требований обеспечения 
военной безопасности государства.

На современном этапе разви-
тия Вооружённых Сил РФ система 
военной связи и автоматизирован-
ные системы управления являются 
важнейшими составными частями 
технической основы системы во-
енного управления и относятся к 
средствам управления войсками 
(силами). От их состояния зависит 
эффективность применения во-
йск (сил), боевых средств и оружия 
в условиях ведения современной 
войны, решающую роль в которой 
играет скорость обмена информа-
цией и передачи управляющих воз-
действий в реальном масштабе вре-
мени с требуемым качеством.

Обеспечение постоянной тех-
нической готовности системы во-
енной связи и автоматизированных 
систем управления к применению 
по назначению является главной 
задачей в процессе управления во-
йсками, силами и оружием.

Техническое обеспечение свя-
зи и автоматизированных систем 
управления (ТОС и АСУ) выделено 
в отдельный вид технического обе-
спечения и включает комплекс ме-
роприятий, которые направлены на 
обеспечение войск техникой связи 
и АСУ, поддержание её в исправ-
ном (работоспособном) состоянии 
и постоянной готовности к приме-
нению, восстановление и возвра-
щение в строй при повреждениях и 
эксплуатационных отказах.

Выполнение указанных меро-
приятий возложено на систему ТОС 
и АСУ, которая является элементом 
системы военной связи и представ-
ляет собой совокупность взаимоу-
вязанных и согласованных по зада-
чам органов управления, подсистем 
восстановления и снабжения раз-
личных звеньев управления.

При этом состояние системы 
ТОС и АСУ находится в прямой 
зависимости от состава и техниче-
ской оснащённости системы связи 
Вооружённых Сил РФ, развитие 
которой требует постоянного со-
вершенствования и адаптации сил и 
средств ТОС и АСУ к потребностям 
существующей и перспективной си-
стемы связи Вооружённых Сил РФ.

Система ТОС и АСУ в своём раз-
витии неразрывно связана со струк-
турой войск связи, органов техниче-
ского обеспечения и Вооружённых 
Сил в целом. Поэтому её структур-
ное совершенствование является 
важным и необходимым условием 
для качественного выполнения 
всего комплекса мероприятий ТОС 
и АСУ и обеспечения надёжного 
функционирования системы связи 
Вооружённых Сил РФ.

Сегодня система ТОС и АСУ 
Вооружённых Сил РФ позволяет 
поддерживать исправность техники 
связи и АСУ на уровне не ниже 94 
процентов и обеспечивает техниче-
скую готовность средств управле-
ния (системы военной связи и АСУ) 
к применению по назначению. Од-
нако её структура ещё не достиг-
ла своего оптимального состава и 
требует дальнейшего развития. Это 
обусловлено, в первую очередь, по-
следствиями приведения Воору-

жённых Сил РФ к новому облику в 
2009–2013 годах.

Система ТОС и АСУ Вооружён-
ных Сил РФ, существовавшая до 
2009 года, в полной мере соответ-
ствовала структуре и боевому соста-
ву Российской армии и обеспечи-
вала выполнение всего комплекса 
мероприятий ТОС и АСУ во всех 
звеньях управления Вооружённых 
Сил РФ. Опыт её применения был 
получен в ходе вооружённых кон-
фликтов середины 1990-х – начала 
2000-х годов в Чеченской Республи-
ке, Абхазии, Южной Осетии, Тад-
жикистане, Приднестровье и Югос-
лавии. Однако в условиях снижения 
экономических возможностей стра-
ны и постоянного недофинансиро-
вания Вооружённых Сил РФ, в том 
числе резкого сокращения ассигно-
ваний на закупку, эксплуатацию и 
ремонт техники связи, эффектив-
ность выполнения мероприятий 
ТОС и АСУ в Вооружённых Силах 
РФ с каждым годом снижалась.

С 2013 года, после кардиналь-
ного изменения вектора развития 
Вооружённых Сил, Главное управ-
ление связи Вооружённых Сил РФ 
основные усилия сосредоточило на 
создании оптимальной структуры 
войск и системы связи, в том числе 
и системы технического обеспече-
ния связи и АСУ. Например, уже в 
2015 году было завершено форми-
рование в составе военных округов 
баз ремонта средств связи, а в тече-
ние 2016–2017 годов сформированы 
подразделения по ремонту средств 
связи в составе общевойсковых со-
единений и соединений специаль-
ных войск. Это позволило поднять 
на более высокий качественный 
уровень выполнение задач по под-
держанию техники связи и АСУ в 
готовности к применению по на-
значению в ходе повседневной де-
ятельности войск, при проведении 
стратегических учений (манёвров), 
а также при выполнении задач за 
пределами территории Российской 
Федерации.

В настоящее время совершен-
ствование системы связи Вооружён-
ных Сил осуществляется на основе 
широкого внедрения современных 
информационных и телекомму-
никационных технологий за счёт 
поставок новых и перспективных 
образцов техники связи и автома-
тизации управления. В соединения 
и воинские части поступает техни-

ка связи и АСУ, которая по своим 
функциональным возможностям в 
достаточной степени удовлетворяет 
потребности системы управления 
на всех уровнях.

Номенклатура состоящей на 
снабжении Вооружённых Сил РФ 
техники связи и АСУ насчитыва-
ет большое количество образцов, 
созданных на различной элемент-
ной базе и отличающихся уровнем 
сложности исполнения. Поэтому 
достижение главной цели техниче-
ского обеспечения связи и АСУ – 
поддержание максимально возмож-
ной обеспеченности войск (сил) ра-
ботоспособной (исправной) и гото-
вой к применению по назначению 
техникой связи и АСУ – является 
весьма сложной задачей.

Необходимо отметить, что в на-

стоящее время практическая реали-
зация мероприятий ТОС и АСУ в 
Вооружённых Силах РФ осущест-
вляется предприятиями промыш-
ленности и войсковыми ремонтны-
ми органами.

Восстановление техники связи 
и АСУ, требующей сложного теку-
щего ремонта, организовано в рам-
ках более 30 долгосрочных государ-
ственных контрактов с 18 предпри-
ятиями промышленности.

Наиболее значимый вклад в ре-
шение задачи поддержания техники 
связи Вооружённых Сил РФ в ра-
ботоспособном состоянии вносят 
крупнейшие предприятия оборон-

но-промышленного комплекса 
страны, такие как АО «Во-

ентелеком» и АО «Рем-
дизель». На их долю 

приходится более 50 
процентов вос-

станавлива-

емой номенклатуры техники свя-
зи и АСУ ВС РФ. Кроме того, АО 
«Воентелеком» выполняет работы 
по централизованному сервисному 
обслуживанию средств связи, про-
граммно-аппаратных комплексов 
и инфраструктуры информацион-
ных технологий Вооружённых Сил 
РФ, включающей в себя более 17 
тысяч наименований технических 
средств.

Руководство техническим обе-
спечением связи и АСУ ВС РФ осу-

ществляется управлением (техниче-
ского обеспечения связи, автома-
тизированных систем управления 
и компьютерных сетей) Главного 
управления связи Вооружённых 
Сил РФ (далее – управление (ТОС, 
АСУ и КС) ГУС Вооружённых Сил 
РФ). Коллективом управления 
проводится постоянная целена-
правленная работа по обеспечению 
качественного и эффективного вы-
полнения всего комплекса меро-
приятий ТОС и АСУ в Вооружён-
ных Силах РФ, совершенствованию 
и дальнейшему развитию системы 
ТОС и АСУ Вооружённых Сил.

Одним из направлений дея-
тельности управления (ТОС, АСУ 
и КС) ГУС Вооружённых Сил РФ 
является работа по организации 
ремонта современных образцов 

техники связи и АСУ (с восста-
новлением ресурса). В настоящее 
время поддержание техники связи 
в работоспособном состоянии (по-
сле завершения периода гарантий-
ных обязательств) осуществляется 
на предприятиях промышленности 
только путём проведения сложного 
текущего ремонта (без восстановле-
ния ресурса). Это связано с тем, что 
необходимым условием для органи-
зации плановых ремонтов является 
наличие соответствующей ремонт-
ной документации на предприятии. 
Разработка ремонтной документа-
ции и организация опытного ре-
монта техники связи предполагает 
дополнительные затраты (финансо-

вые, производственные, 
технологические, ка-
дровые и пр.). Сегод-
ня не все предпри-

ятия-изготовители 
техники связи 
готовы к таким 
затратам, тем 
не менее ак-
тивная рабо-
та в данном 

направлении организована на таких 
предприятиях, как АО «Тамбовский 
завод «Октябрь» и АО «РЕЛЕРО».

Динамика мероприятий боевой 
подготовки, повседневной жизне-
деятельности войск, выполнения 
специальных задач соединениями 
и воинскими частями требует мак-
симального сокращения времени 
с момента обнаружения неисправ-
ности техники связи и АСУ до её 
восстановления и возвращения в 
строй. Особенно это касается тех 
средств, которые обеспечивают со-
временными услугами связи штабы 
объединений, соединений и воин-
ских частей.

Для оперативного реагирования 
на изменения технического состо-
яния комплексов средств связи и 
уменьшения сроков их восстанов-
ления в войсках связи организован 
мониторинг технического состоя-
ния техники связи и АСУ.

В рамках мониторинга осу-
ществляется сбор, систематиза-
ция, анализ, прогнозирование и 
представление информации об 
обеспеченности войск (сил) тех-
никой и имуществом связи, их 
техническом состоянии, органи-
зации эксплуатации и ремонта, а 
также качестве и своевременно-
сти проведения плановых работ 
по техническому обслуживанию 
и ремонту. Сбор данных о состо-
янии изделий осуществляется во 
всех звеньях управления – от сое-
динения (воинской части) до вида 
(рода войск) Вооружённых Сил 
РФ, имеющего штатные пункты 
управления связью и структур-

ные подразделения, на которые 
возложены функции по техниче-
скому обеспечению связи и АСУ. 
Апробация функционирования 
системы мониторинга и форм 
представления сведений показала 
необходимость дальнейшего со-
вершенствования взаимодействия 
и наращивания обмена информа-
цией на всех уровнях управления 
связью. В этих целях проводится 
работа по автоматизации процес-
сов сбора, обобщения и анализа 
сведений по мониторингу техни-
ческого состояния техники связи 
и АСУ на основе сетеориентиро-
ванных информационных услуг 
Минобороны России. В перспек-
тиве это позволит создать автома-
тизированную систему ТОС 
и АСУ, обеспечивающую 
оперативное руко-
водство и дей-

ственный 
контроль за 

выполнением ме-
роприятий техниче-
ской эксплуатации 
техники связи и 

АС У в 

едином информационном про-
странстве.

Весомый вклад в поддержание 
техники связи и АСУ в работо-
способном состоянии вносят во-
йсковые ремонтные органы. Для 
наращивания их производствен-
ных возможностей в войсках связи 
организована и проводится работа 
по формированию комплектов со-
ответствующих запасных частей и 
принадлежностей (ЗИП) к технике 
связи и АСУ, их закупка и поставка 
в войска, а также по совершенство-
ванию существующих средств диа-
гностики и ремонта техники связи. 
При этом основное внимание уде-
ляется модернизации аппаратных 
технического обеспечения путём их 
оснащения автоматизированными 
программно-аппаратными ком-
плексами контроля и диагностики. 
Это позволит повысить оператив-
ность и качество восстановления 
техники связи и АСУ силами и 
средствами войсковых ремонтных 
органов как в стационарных усло-
виях, так и в районах выполнения 
боевых задач.

Личный состав войсковых ре-
монтных органов осуществляет 
непосредственное восстановле-
ние техники связи на всех этапах 
применения соединений и воин-
ских частей, в том числе за преде-
лами территории Российской Фе-
дерации.

Одним из перспективных на-
правлений развития системы ТОС и 
АСУ (подсистемы восстановления) 
является совершенствование мето-
дов и способов диагностики и ре-

монта техники связи и АСУ. Разра-
ботка и внедрение перспективных 
автоматизированных программно-
аппаратных комплексов контроля и 
диагностики позволит существенно 
сократить время на проведение из-
мерений электрических параметров 
в ходе технического обслуживания 
и поиск неисправных элементов 
(плат, субблоков, электронных мо-
дулей и др.) при осуществлении 
ремонта техники связи и АСУ. Су-
ществующая система проведения 
электрических измерений параме-
тров и диагностика техники связи 
занимает до 90 процентов времени 
от общего времени выполнения ре-
монта.

Ещё одним направлением раз-
вития системы ТОС и АСУ явля-
ется оптимизация её подсистемы 
снабжения в части, касающейся 
формирования и поставок в войска 
необходимого количества комплек-
тов запасных частей и принадлеж-
ностей (ЗИП), агрегатов и мате-
риалов для современных образцов 
техники связи. Снабжение войск 
ЗИП позволит обеспечить выпол-
нение текущего ремонта техники 
связи силами экипажей аппаратных 
(станций) и войсковыми ремонт-
ными органами, а также завершить 
формирование войсковых и опера-
тивных запасов военно-техническо-
го имущества связи.

Крайне важным для повышения 
эффективности функционирова-
ния системы ТОС и АСУ является 
совершенствование системы ком-
плектования, подготовки и по-
вышения уровня квалификации 
специалистов по техническому 
обслуживанию и ремонту техники 
связи и АСУ.  Комплектование ре-
монтных подразделений военно-
служащими по контракту, которые 
имеют соответствующий уровень 
образования, а также формирова-
ние в учебных центрах специальных 
подразделений для подготовки спе-
циалистов войсковых ремонтных 
органов (в том числе с привлече-
нием для обучения специалистов 
предприятий-изготовителей тех-
ники связи и АСУ) позволит повы-
сить уровень профессиональной 
подготовки специалистов и, как 
следствие, качество проведения ме-
роприятий по техническому обслу-
живанию и ремонту техники связи 
и АСУ.

Таким образом, систе-
ма технического обеспечения 
связи и автоматизированных 
систем управления являет-
ся сложным, многоуровневым 
механизмом и эффективным 
инструментом поддержания 
в постоянной готовности к 
применению технической ос-
новы системы управления 
Вооружённых Сил РФ.

Недооценка состояния системы 
технического обеспечения связи и 
АСУ ВС РФ в современных усло-
виях может привести к снижению 
технической готовности средств 
управления войсками, силами и 
оружием, а также к нарушению 
стабильного функционирования 
системы управления Вооружённых 
Сил РФ в целом.

_________________

Полковник Олег Евгеньевич ЩЕР-
БОВ, заместитель начальника управ-
ления (технического обеспечения 
связи, автоматизированных систем 
управления и компьютерных сетей) 
Главного управления связи Вооружён-
ных Сил Российской Федерации.

   
 

Эффективность применения вооружённых сил любой страны всегда зависит от уровня их оснащённости

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Наш сегодняшний рассказ – о Герое 
Советского Союза сержанте Петре 
Попове, коннопосыльном 62-го гвар-
дейского кавалерийского полка 16-й 
гвардейской Черниговской кавале-
рийской дивизии, сформированной в 
декабре 1941 года в городе Уфе как 
112-я Башкирская кавалерийская 
дивизия 7-го гвардейского кавале-
рийского корпуса 61-й армии Цен-
трального фронта.

Пётр Дмитриевич Попов ро-
дился в 1895 году в селе Грачёвка 
Оренбургской области в крестьян-
ской семье. До революции учился 
в начальной школе. В 1918 году 
добровольцем вступил в Красную 
Армию. Воевал в составе отряда 
под командованием Блюхера про-
тив белоказацкой армии атамана 
Дутова, затем на Восточном фрон-
те против войск адмирала Колчака. 

По окончании Гражданской 
войны красноармеец Попов был 
направлен в Туркменскую область 
для борьбы с басмачеством. Демо-
билизовался в 1924 году после лик-
видации последних банд басмачей.

Когда началась Великая 
Отечественная, бывший конарме-
ец добровольно пошёл на фронт в 
возрасте 46 лет. Воевал на Юго-За-
падном, Сталинградском, Воро-

нежском, 1-м Украинском фронтах, 
участвовал в оборонительных боях 
под Донецком, в Сталинградской 
битве, освобождении Украины, 
Польши, в разгроме врага на тер-
ритории Германии. Награждён ор-
денами Красного Знамени, Отече-
ственной войны I степени, Красной 
Звезды и многими медалями.

Учитывая боевой опыт и от-
личную кавалерийскую подготов-
ку, Пётр Попов был назначен кон-
нопосыльным штаба полка. Это 
специфическая и ответственная 
должность в среде военных связи-
стов. При отсутствии в бою теле-
фонной и радиосвязи с подразде-
лениями полка коннопосыльный 
в кратчайшие сроки доставлял им 
письменные и устные боевые при-
казы командира. От его действий 
часто зависел исход боя.

Лихим кавалеристом называли 
однополчане сержанта Петра По-
пова. Много раз в составе дозоров 
он ходил в разведку.

20 сентября 1943 года на под-
ступах к Чернигову дозор под ко-
мандованием гвардии сержанта 
Попова попал в засаду гитлеров-
цев. Оставшись в живых один, он 

уложил коня на землю и, укрыв-
шись за ним, метким огнём унич-
тожил офицера и нескольких сол-
дат. Кроме того, запомнил немец-
кие огневые точки, которые себя 
обнаружили. Как только выдался 
момент, Пётр Попов ушёл от по-
гони и доставил командиру полка 
ценные сведения о расположении 
огневых точек противника. Пода-
вив эти точки, полк с минималь-
ными потерями овладел населён-
ным пунктом Черныши.

21 сентября полк вёл бой за 
совхоз имени 1 Мая Городнян-
ского района. Противник под-
тянул резервы и пехотой при 
поддержке танков стал окружать 
подразделения полка. Создалось 
угрожающее положение. Коман-
дир полка приказывает Петру 
Попову срочно доставить устный 

приказ командирам эскадронов 
о прекращении наступления и 
занятии круговой обороны. От-
важный коннопосыльный под 
сильным огнём противника не-
медленно доставил приказ в 
эскадроны, которые затем во-
время заняли круговую оборону 
и успешно отбили контратаку 
противника с большими для него 
потерями. Полк, закрепив до-
стигнутый успех, вскоре снова 
перешёл в наступление и осво-

бодил совхоз имени 1 Мая от фа-
шистских оккупантов.

За образцовое выполнение 
боевых заданий командования в 
борьбе с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и 
героизм Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 15 января 
1944 года гвардии сержанту Петру 
Дмитриевичу Попову было при-
своено звание Героя Советского 
Союза.

Во время Восточно-Померан-
ской операции при выполнении 
боевого задания в районе насе-
лённого пункта Кремцев стар-
ший связной полка Пётр Попов 
наткнулся на засаду противника. 
С ходу ворвавшись в немецкий 
окоп, он в рукопашной схватке 
уничтожил трёх немецких солдат 
и захватил вражеский пулемёт. В 
бою Пётр Дмитриевич был ранен, 
но отказался ехать в медсанбат и 
остался в строю. 

На заключительном этапе во-
йны Пётр Попов участвовал в Бер-
линской операции. Боевой путь 
завершил на реке Эльбе.

Имя Петра Дмитриевича По-
пова высечено золотыми буквами 
на мемориальной доске, установ-
ленной в Национальном музее 
Республики Башкортостан вместе 
с именами всех 78 Героев Совет-
ского Союза 112-й Башкирской 
(16-й гвардейской Черниговской) 
кавалерийской дивизии.

   
«Красная звезда» продолжает серию публикаций о подвигах военных связистов

При отсутствии в бою телефонной и радиосвязи с подразделениями полка 
коннопосыльный Пётр Попов в кратчайшие сроки доставлял 
им письменные и устные боевые приказы командира

Пётр Дмитриевич ПОПОВ.

Весомый вклад в поддержание техники связи 
и АСУ в работоспособном состоянии вносят 
войсковые ремонтные органы
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Юрий БОРОДИН 

К Главной иконе Главного храма 
Вооружённых Сил продолжают 
идти горожане и гости жемчу-
жины Черноморского побережья 
Кавказа. Ещё несколько дней все 
желающие могут прийти в сочин-
ский храм, чтобы помолиться у 
воинской святыни.

В храме многолюдно. Мно-
гие спешат побывать здесь, пока 
«Спас Нерукотворный» находится 
в Сочи. Для любого верующего это 
событие особое. О том, что прибы-
тие на Кубань Главной иконы Рос-
сийской армии стало настоящим 
праздником для всех православ-
ных христиан, говорит и епископ 
Сочинский и Туапсинский Герман:

– Нам повезло. Мы в эти дни 
встречаем икону, совершаем пред 
ней молитвы, молебны. Люди во 
множестве сюда приходят, мо-
лятся. И потом эта икона поедет 
по остальным военным округам. 
И будет перенесена в уже вновь 
построенный храм ко Дню Вели-
кой Победы, в следующем году к 
9 Мая, когда будем праздновать её 
75-летие, – отметил глава епархии.

Молебное пение перед ико-
ной совершается ежедневно. Все 
желающие могут помолиться и 
приложиться к воинской святыне, 
в том числе и военнослужа-
щие Южного военного округа. 
Для них очень важно, что «Спас 
Нерукотворный» во время путеше-

ствия по Югу России посетил Сочи. 
По мнению заместителя ко-

мандира зенитного ракетного пол-
ка ЮВО по военно-политической 
работе майора Дениса Курдюкова, 
у каждого в душе должны быть 
вера в праведность нашего ратного 
дела и гордость, что нам оно дове-

рено. Особенно важно это для во-
еннослужащих – без этого и слу-
жить невозможно.

– Теперь каждый защитник 
Отечества знает, что сам Спаситель 
помогает нашим военнослужа-
щим, оберегает российское воин-
ство. А икона «Спас Нерукотвор-

ный» отныне наш главный оберег 
во всех ратных делах, – подчёрки-
вает офицер. – Очень правильно 
и то, что к 75-летию Великой По-
беды строится Главный военный 
храм, где можно будет помянуть 
всех тех, кто отдал жизнь за нашу 
Родину, помолиться о здравии и 
военных успехах нынешнего поко-
ления защитников Отечества.

Важность принесения Главной 
иконы Главного храма российско-
го воинства по Югу России под-
чёркивает и руководитель епархи-
ального отдела по взаимодействию 
с Вооружёнными Силами прото-
иерей Владислав Перваков. 

– Это событие поистине исто-
рическое. Очень правильно, что 
Главная воинская икона, прежде 
чем занять своё место в Главном 
храме Российской армии, пройдёт 
по воинским гарнизонам России, 

по городам и храмам, – уверен 
священнослужитель. – Это за-
ставляет каждого из нас серьёзно 
задуматься: кто мы, куда идём? 
Найдя ответ, мы становимся ду-
ховно сильнее, у нас появляется 
нравственный стержень.

В Южном военном округе 
«Спас Нерукотворный» будет на-
ходиться до середины августа. По-
сле Сочи воинскую святыню пере-
несут во Владикавказ, потом – в 
Астрахань. Затем Главная икона 
Главного храма Вооружённых Сил 
России будет передана в Цент-
ральный военный округ.

По воздуху, по воде и по земле 
святыня преодолеет более 57 тысяч 

километров, побывает более чем в 
120 городах и 150 храмах, посетит 
более 300 соединений и воинских 
частей. В конце пути «Спас Не-
рукотворный» займёт своё место в 
Главном храме Вооружённых Сил 
России, строящемся на территории 
Военно-патриотического парка 
культуры и отдыха Минобороны 
России «Патриот» к юбилею Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Сочи, Краснодарский край

    
Икона «Спас Нерукотворный» до 26 июля будет находиться в Сочи в храме Нерукотворного Образа Христа Спасителя

Молебное пение перед иконой совершается 
ежедневно. Все желающие могут помолиться 
и приложиться к воинской святыне

«Красная звезда» из номера в номер 
рассказывает об общественной под-
держке строительства Главного 
военного храма Воскресения Хри-
стова. К медийным лицам нашей 
страны – известным артистам, 
спортсменам, общественным дея-
телям – присоединились и военно-
служащие, члены их семей и прос-
то неравнодушные люди. Деньги 
поступают на счёт специально 
созданного благотворительного 
фонда «Воскресение», и храм бу-
дет построен именно на народные 
пожертвования.

Капитан Алексей СКАЛКОВ:
– От состояния духа солдата 

во многом зависит исход сраже-
ния. И прежде всего именно нрав-

ственные качества воина делают 
армию непобедимой. Убеждён, что 
строительство Главного военного 
храма благоприятно скажется на 
формировании у военнослужащих 
высокого патриотического со-

знания, чувства верности своему 
Отечеству, гордости за принадлеж-
ность к нашему великому народу 
и его свершениям, готовности к 
выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанно-

стей по защите интересов Родины.

Сержант Артём ТРЮБЕР:
– Считаю своим гражданским 

долгом внести посильные средства 
в строительство духовного центра 

наших Вооружённых Сил. Ведь 
этот храм будет напоминать и сле-
дующим поколениям о нравствен-
ной силе защитников нашего Оте-
чества, о ратной истории страны, о 
подвиге народа, спасшего челове-

чество от фашизма, освободивше-
го и защитившего многие страны 
мира от «коричневой чумы». 

Сержант Андрей МАШКИН:
– Хорошо, что мы вместе 

дела ем общее нужное дело. В 

России давней традицией было 
возведение церквей, часовен, 
храмов в память о воинах-геро-
ях, которыми гордились, гор-
дятся и будут гордиться многие 
поколения. И этот, именно во-
енный, храм станет не только 

главным символом единства 
армии и народов России, но и 
особой, сердечной памятью 
о тех, кто, не жалея своей жиз-
ни, приближал нашу общую 
Победу в Великой Отечествен-
ной войне.

    
   

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

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 706 171 970,49 рубля

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

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

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

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

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

Сержант Артём ТРЮБЕР.Капитан Алексей СКАЛКОВ. Сержант Андрей МАШКИН.

Александр ВОСТРИКОВ

Конкурсными состязаниями в видах 
и родах Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, военных округах, 
на флотах, в других силовых струк-
турах открылся очередной, 14-й 
по счёту Всероссийский фестиваль 
народного творчества воинов Во-
оружённых Сил, других силовых 
структур, ветеранов войны и во-
енной службы, членов их семей «Ка-
тюша-2019».

Песенный фестиваль, извест-
ность которого в нашей стране уже 
трудно переоценить, вновь готов 
порадовать своих поклонников 
новыми именами исполнителей, 
яркими волнующими сердца зри-
телей произведениями, да и всей 
неповторимой атмосферой празд-
ника песни, где творческие спо-
собности демонстрируют люди в 
погонах, члены их семей, ветераны 
военной службы и таланты из чис-
ла армейской молодёжи.

Этот ежегодный фестиваль, 
организовывает который Главное 
военно-политическое управление 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации в лице Департамента 
культуры Минобороны России и 
Центрального Дома Российской 
Армии, проводится как раз с целью 
популяризации военной песни, 
активизации творческих возмож-
ностей солдат, прапорщиков, офи-
церов, большого отряда граждан-

ского персонала, их детей и жён. 
Начало было положено в дека-

бре 2006 года, когда в концертном 
зале «Александровский» дважды 
Краснознамённого академическо-
го Ансамбля песни и пляски име-
ни А.В. Александрова состоялся 
первый Всероссийский фестиваль 
народного творчества воинов Во-
оружённых Сил Российской Феде-
рации, ветеранов войны и военной 
службы, членов их семей. Тогда же 
были названы имена первых лауре-
атов «Катюши». В их числе – пра-
порщик Мария Касьян (Желез-
нодорожные войска) из Рязани, 

представитель Космических войск, 
талантливый автор-исполнитель 
майор Александр Грицан и любим-
цы десантников – курсантский ан-
самбль ВДВ «Воздушная академия».

С тех пор «Катюша» заметно 
окрепла и каждый год радовала нас 
не только мастерством вокалистов, 
но и нестандартными решениями 
в организации песенного форума. 
Скажем, если в первом фестивале 
в награждении лауреатов вместе с 
руководителями военной культуры 
участвовали популярные отече-

ственные деятели искусства – поэт 
и композитор Александр Шаганов, 
певцы Александр Маршал и Алек-
сандр Буйнов, то уже в 2008 году в 
гала-концерте на сцену поднима-
лись Руслан Алехно, Александр Па-
найотов, Алексей Чумаков, группы 
«Тутси» и «Ассорти», Оксана Поче-
па, Марина Девятова, Алексей Го-
ман, Максим Лидов и другие.

Вошла в практику и получила 
всеобщее признание запись на ди-
ски песен в исполнении лауреатов 
и последующая рассылка их по во-
инским частям. В 2014 году впер-
вые в финал конкурса наравне с 

исполнителями из России вышли 
и зарубежные певцы – из стран 
СНГ, Вьетнама и даже Анголы. На 
12-й Всероссийский фестиваль 
«Катюша» были также приглаше-
ны исполнители из стран СНГ. 
Кульминацией фестиваля стало 
общее исполнение песни «Катю-
ша». Впервые её слова прозвучали 
сразу на нескольких языках – бе-
лорусском, армянском, азербайд-
жанском, киргизском и казахском. 

Не будет исключением и ны-
нешний фестиваль: ожидается 

приезд талантливых вокалистов из 
разных стран. К слову, для них пред-
усмотрена отдельная номинация 
«Виват, Победа!», награды в кото-
рой будут вручены за лучшее ис-
полнение армейских песен и песен, 
посвящённых Победе в Великой 
Отечественной войне, к 75-летию 
которой наша страна сейчас активно 
готовится. Остальные номинации: 
лучший вокально-инструменталь-
ный ансамбль, лучший вокальный 
ансамбль, лучшее исполнение пе-
сен профессиональных авторов, ав-
торская песня и «Боевая подруга 
– гармонь» (сольные выступления 

и в составе ансамбля гармонистов).
Победители и призёры в но-

минациях определятся 8 ноября в 
ходе финального этапа фестиваля, 
который пройдёт в Центральном 
академическом театре Российской 
Армии. Но до этого времени про-
изойдёт ещё много событий. 

Сейчас проходит стартовавший 
в мае первый этап: лучших испол-
нителей определяют творческие 
состязания в видах и родах войск 
Вооружённых Сил, военных окру-
гах, на флотах и в других силовых 

структурах. Это не менее захватыва-
ющие конкурсы певцов на уровне, 
условно говоря, роты, батальона, 
полка, соединения, солдатского 
клуба или Дома офицеров, которые 
завершатся в августе. В дальнейшем 
победители этих конкурсов должны 
выполнить ряд регламентных тре-
бований: направить заявку, вклю-

чающую аудио- и видеоматериал (в 
живом исполнении) двух готовых 
номеров (первый – произведение 
военно-патриотической направ-
ленности, второй – по решению 
исполнителя), и заполненную ан-
кету в адрес оргкомитета фестиваля. 

Электронный адрес: cdra@mil.ru.
По результатам прослушивания 

участники не позднее 1 октября 
получат индивидуальные пригла-
шения на второй этап фестиваля, 
что будет отражено на сайте ЦДРА. 
Второй этап 5–7 ноября пройдёт в 
Москве, в Центральном Доме Рос-
сийской Армии.

Фестиваль «Катюша» – это 
яркий пример важной мобилизу-
ющей роли военного искусства в 
Вооружённых Силах, которое по 
праву считается одним из источ-
ников мужества, подвига, боевого 
братства и патриотизма.

  « »    
Популярный конкурс порадует аудиторию от Калининграда до Дальнего Востока

Сейчас лучших исполнителей определяют творческие состязания в видах 
и родах войск Вооружённых Сил, военных округах, на флотах 
и в других силовых структурах
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До войны у нас были очень 
большие объёмы производства, мы 
участвовали почти во всех стройках 
Алеппо, Дамаска, Дейр-эз-Зора. 
Нашу продукцию покупали даже в 
Европе», – рассказал директор за-
вода. Восстанавливать предприятие 
после войны пришлось практи-
чески с нуля. Боевики разграбили 
оборудование и украли весь мате-
риал. По словам главного технолога 
завода, восстанавливать его начали, 
когда бои шли ещё совсем рядом.

Проблемы остаются и сейчас, 
главным образом с оборудованием. 
В том числе и потому, что запчасти 
нельзя приобрести за рубежом из-
за санкций. Но, несмотря на это, 

спрос на продукцию велик, завод 
работает в три смены. По словам 
директора, администрация пред-
приятия готова предложить рабочие 
места возвращающимся в свои дома 
беженцам, не отказывают и детям. 
«Вообще-то это не детское дело, но 
эти мальчишки такие настойчивые, 
ну как им откажешь», – отмечает 
он. При этом детей здесь стараются 
не нагружать, их основная задача – 
перенять опыт у старших. 

Постепенно налаживается 
жизнь и на окраинах Алеппо. Се-
ление Найраб на окраине Алеппо 
было образовано ещё в 1948 году 
палестинскими беженцами. Во вре-
мя войны обосновавшиеся здесь 
палестинцы выдержали блокаду 
бандформирований, создав при 
этом одно из наиболее боеспособ-
ных подразделений, выступивших 
на стороне правительственных сил, 
– бригаду «Аль-Кудс». 

Местные жители убедили пред-
ставителей властей вооружить их. 
«Продовольствие и боеприпасы 
доставили с воздуха, используя 
вертолёты. После этого боевиков 
удалось выдавить из этого района», 
– рассказывает Мухаммед Абулель, 
начальник пресс-службы бригады 
«Аль-Кудс». Палестинцы вместе с 

правительственными войсками уча-
ствовали в боях в Пальмире, Ярму-
ке, Дейр-эз-Зоре, Алеппо. 

Сейчас в Найрабе местные жи-
тели принимают сирийцев, которые 
нуждаются в крыше над головой, 
в том числе строят для них новые 
дома. Среди них – Мариям Мухам-
мед-Разу, трое сыновей которой по-
гибли в боях за Ханашер на главной 
дороге на Алеппо. Сейчас по улицам 
Найраба снова бегают дети, а посё-
лок практически полностью отстро-
или заново. 

Позитивные экономические но-
вости приходят и из провинции Риф 
Дамаск, которая сильно пострадала 
в период боевых действий. Завод 
по розливу питьевой воды в приго-
роде Дамаска Забадани планирует 

в ближайшее время начать постав-
ки за рубеж, сообщил журналистам 
директор предприятия Хасан аль-
Куфи. Работа завода не останавли-
валась даже во время боёв, которые 
шли в нескольких сотнях метров от 
предприятия, с гордостью подчер-
кнул он. 

«Боевики хозяйничали здесь 
почти шесть лет, всё это время наш 
завод защищала сирийская армия. 
Наши рабочие переселились жить 
в цеха. Ведь дорога из дома на завод 
и обратно буквально превратилась в 
дорогу смерти. Но нам надо было, 
несмотря ни на что, разливать воду 
по бутылкам. В ней нуждался Да-
маск. Во время обстрелов боевика-
ми погибли четверо наших сотруд-
ников. Но производство мы так и не 
остановили», – рассказал аль-Куфи. 

Всего таких предприятий в Си-
рии четыре. До войны вода из-под 
Дамаска поставлялась в десятки 
стран.

Благоприятные перемены про-
исходят и в провинции Хомс, от-
метил недавно в беседе с представи-
телями СМИ её губернатор Таляль 
аль-Барази. В обретающий новую 
жизнь город постепенно возвраща-
ются люди. «6300 семей уже верну-
лись в Хомс, живут в своих домах. 

Большинство прибыли из Ливана, 
куда бежали в годы войны», – ска-
зал губернатор. «Среди главных 
проблем сейчас – завалы, которые 
нужно расчищать, а также нехватка 
промышленного и медицинского 
оборудования. Но и эти проблемы 
удастся в конечном счёте разре-
шить», – уверен он.

В Хомсе городские власти 
уделяют внимание и восстанов-
лению религиозных святынь. 
До войны в местном храме Си-
ро-яковитской православной 
церкви хранилась одна из наи-
более почитаемых христианских 
реликвий – часть пояса Богоро-
дицы. Храм пояса Богородицы 
был основан на месте часовни, 
заложенной, по легенде, ещё в 
начале нашей эры. Реликвию 
обнаружили в 1953 году, когда в 
ходе реконструкции под алтарём 
был найден футляр с куском рас-
шитой золотом шерстяной ткани. 
Согласно преданию, это пояс са-
мой Девы Марии, который она 
передала апостолу Фоме.

До войны, поясним, в Хомсе из-
древле проживала одна из крупней-
ших в Сирии христианских общин. 
Во время боевых действий практи-
чески все были вынуждены бежать, 
многие при этом погибли. 

В 2012–2014 годах в центре 
Хомса, в его христианских квар-
талах, хозяйничали боевики. «Мы 
не смогли отстоять свои святыни, 
лишь успели увезти пояс Богороди-
цы. Здание храма было разрушено, 
стены и потолок обгорели, иконы 
изрешечены пулями», – поведал 
представителям СМИ митрополит 

Хомса, Хамы и Тартуса Сельванос 
Бутрос Альнемех.

После прекращения боевых 
действий, отметил он, прихожане 
сами вышли на разбор завалов, а 
также, несмотря на собственное не-
завидное положение, собрали часть 
средств на восстановление храма. 
Ещё часть выделило правительство 
Сирии. Сейчас отремонтирована 
крыша церкви, но работы ещё про-
должаются.

«Пояс Богородицы мы в это не-
спокойное время перевезли в па-
триархат, там он надёжно укрыт, – 
пояснил митрополит. – Но каждый 
год в середине августа мы в честь 
праздника Успения Пресвятой Бо-
городицы выставляем эту реликвию 
на десять дней в храме. Каждый 
христианин имеет возможность 
приложиться к святыне».

В настоящий момент на по-
вестке дня – политическое урегу-
лирование. 22 июля специальный 

представитель Президента РФ по 
Ближнему Востоку и странам Аф-
рики, заместитель главы МИД Ми-
хаил Богданов принял посла САР в 
Москве Рияда Хаддада по его прось-
бе. В ходе беседы состоялся обстоя-
тельный обмен мнениями о разви-
тии ситуации в Сирии и вокруг неё. 
При этом особое внимание было 
уделено проблематике восстанов-
ления социально-экономической 
инфраструктуры страны и создания 
условий для возвращения беженцев 
и внутренне перемещённых лиц.

В этот же день по инициативе 
турецкой стороны состоялся теле-
фонный разговор министра ино-
странных дел РФ Сергея Лаврова с 
его турецким коллегой Мевлютом 

Чавушоглу. Стороны обсудили теку-
щее состояние процесса политиче-
ского урегулирования конфликта в 
САР в русле положений резолюции 
2254 Совбеза ООН. Подтвержде-
на обоюдная заинтересованность в 
скорейшем завершении формиро-
вания и начале работы конституци-
онного комитета. Состоялся также 
обмен мнениями по ситуации в зоне 
деэскалации Идлиб. Подчёркнута 
важность координации усилий по 
противодействию терроризму в це-
лях всеобъемлющего выполнения 
меморандума о стабилизации обста-
новки в зоне деэскалации Идлиб, 
подписанного 17 сентября 2018 года 
по итогам переговоров президентов 
России и Турции в Сочи.

На днях стало известно, что оче-
редные переговоры по урегулирова-
нию ситуации в Сирии пройдут в го-
роде Нур-Султане в начале августа. 
Из сообщения пресс-службы МИД 
Казахстана следует, что в 13-й меж-

дународной встрече высокого уров-
ня по Сирии в астанинском формате 
будут участвовать делегации стран-
гарантов – Ирана, России и Турции, 
правительства САР и сирийской во-
оружённой оппозиции. В качестве 
наблюдателей переговорам наме-
рены содействовать высокие пред-
ставители ООН, Иордании, а также 
Ливана и Ирака, которые впервые 
примут участие в астанинском пе-
реговорном процессе. По данным 
МИД Казахстана, акцент на пере-
говорах будет сделан, в частности, 
на ситуации в провинции Идлиб и 
на северо-востоке страны, а ещё на 
дальнейших мерах по «укреплению 
доверия между противоборствую-
щими сторонами и продвижению 
политического процесса, включая 
вопросы формирования и запуска 
конституционного комитета».

Надо заметить, что США ещё в 
мае 2018 года отказались от участия 
во встречах в астанинском формате. 
Действия международной коалиции 
во главе с США на территории Си-
рии по-прежнему не способствуют 
политическому урегулированию 
кризиса и решению гуманитар-
ных проблем населения. Примеча-
тельное заявление сделал 19 июля 
спецпредставитель США по Сирии 
Джеймс Джеффри, выступая на 
ежегодном форуме по безопасности 
в американском городе Аспен (штат 
Колорадо). Им было сказано, что 
американская сторона не планиру-
ет предоставлять продовольствие 
людям в лагере беженцев в Рукбане, 
который находится в контролируе-
мом американской армией районе 
на востоке провинции Хомс. 

Джеффри был задан вопрос о 
том, почему Вашингтон не органи-
зует доставку еды и медикаментов 
десяткам тысяч беженцев, которые 
находятся в этом лагере в районе Эт-
Танф неподалёку от американской 
военной базы. Дипломат поначалу 
уклонился от ответа, лишь сказав, 
что, согласно проведённому ООН 
опросу, «многие из них на самом 
деле хотят вернуться в свои дома на 
территории, контролируемые Аса-
дом». На повторный вопрос о том, 
почему Вашингтон не возьмёт на 
себя задачу по доставке продоволь-
ствия в Рукбан, Джеффри заявил: 
«Если мы будем кормить их, это 
будет выглядеть так, будто мы хо-
тим остаться там навсегда, а для них 
могут иметься другие возможности, 
например в северо-восточной или 
северо-западной части страны».

По сути, США вопреки 55-й и 
56-й статьям Женевской конвенции 
ничего не делают для обеспечения 
гражданского населения оккупи-
рованной территории водой, съест-
ными припасами, медикаментами и 
медицинской помощью. 

    
 

Сирийцы стараются вдохнуть жизнь в разрушенные предприятия.

В 345 населённых пунктах САР ведутся 
работы по восстановлению и ремонту 2561 
жилого дома, 208 электроподстанций и 254 
водонасосных станций

Германия
НОВЫЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ

Новым министром 
обороны 17 июля стала 
председатель Христи-
анско-демократиче-
ского союза 56-лет-
няя Аннегрет Крамп-
Карренбауэр. Её пред-
шественница Урсула 
фон дер Ляйен утверж-
дена председателем 
Еврокомиссии, став 
первой в истории жен-
щиной на этом посту. В 
2011–2018 годах Крамп-Карренбауэр возглав-
ляла правительство земли Саар. После всту-
пления в должность она заявила, что считает 
необходимым повышение расходов на оборо-
ну до 2 процентов от ВВП, и подчеркнула, что 
всегда критиковала планы снижения военных 
расходов на 2020–2021 годы (в 2020 году – 1,37 
процента ВВП). «НАТО была и остаётся крае-
угольным камнем нашей архитектуры безопас-
ности», – полагает Крамп-Карренбауэр. По её 
словам, нереалистично было бы предполагать, 
что «европейская инициатива (по созданию 
военных структур Евросоюза. – Ред.) могла бы 
заменить НАТО».

США
ОЖИДАЮТ ЛЕДОКОЛОВ

США требуются новые ледоколы, чтобы 
успешно конкурировать с Россией в Арктике, 
заявил заместитель главы береговой охраны 
США вице-адмирал Дэниэл Абель. «Нам нуж-
ны как минимум шесть ледоколов, в том числе 
три тяжёлых. Пока у нас есть единственный 
ледокол Polar Star, и ему 40 лет», – заявил ви-
це-адмирал на конференции о влиянии таяния 
арктических льдов на операции ВМС. Ранее 
советник президента США по национальной 
безопасности Джон Болтон сообщил, что Ва-
шингтон в скором времени установит кругло-
годичное присутствие в Арктике. По его сло-
вам, это станет возможным, когда будут введе-
ны в строй новые ледоколы. В апреле Пентагон 
заключил контракт на строительство ледокола 
тяжёлого класса для береговой охраны. Он бу-
дет построен в рамках программы Polar Security 

Cutter (PSC), в соответствии с которой плани-
руется построить три подобных корабля сред-
него и тяжёлого класса.

МОЩНОСТЬЮ 100 КИЛОВАТТ

Новостной ресурс Defense-aerospace.com 
со ссылкой на представителя армии США ге-
нерал-лейтенанта Пола Островски сообщает 
о разработке боевой лазерной установки мощ-
ностью 100 киловатт (High Energy Laser Tactical 
Vehicle Demonstrator, сокращённо HEL TVD). 
Лазер предполагается использовать в том числе 
для ПВО аэродромов. Его платформа будет га-
баритнее и мобильнее по сравнению с предше-
ственником – 50-киловаттным лазером на базе 
боевой бронированной машины «Страйкер». 
Первое испытание планируется на 2022 год. 
Компании-изготовители Dynetics и Lockheed 
Martin заявили о том, что в будущем рассма-
тривается возможность увеличения мощности 
оружия до 250 киловатт. «Мы сможем получить 
безлимитный запас боеприпасов, – утверждает 
генерал Островски. – HEL TVD даст возмож-
ность эффективно уничтожать БПЛА, артсна-
ряды, ракеты и миномётные мины без затрат 
ресурсов. Раньше для уничтожения дрона за 
7 тысяч долларов мы использовали ракеты за 
100 тысяч долларов. Поэтому преимущество 
лазерного оружия очевидно».

ДЛЯ БОЁВ ПОД ЗЕМЛЁЙ

Аналитик по национальной безопасности 
ассоциации армии США Джеремия Розман в 
статье в издании Real Clear Defence утвержда-
ет, что подземная среда значительно снижает 
технологическое превосходство США, поэто-
му американская армия тратит значительные 
средства и силы на подготовку солдат к воз-
можным военным действиям под землёй (на 
военных объектах, в сельских туннелях, пе-
щерах, промышленных бункерах, городских 
канализационных системах). Проблема в том, 
что конкретных указаний Пентагона, опре-
деляющих действия армии США под землёй, 
практически нет. Первый документ, касаю-
щийся подземных боевых действий, вышел в 
конце 2017 года под названием «Обучение ма-
лых подразделений в подземной среде» (Small 
Unit Training in Subterranean Environments). 

Сейчас подземной тактической подготов-
кой военнослужащих занимаются на военной 
базе Форт-Беннинг, которая носит название 
Центр обучения и совершенствования боевых 
навыков армии США. Солдаты тренируются в 
наземных лабиринтах, построенных из транс-
портных контейнеров, которые имитируют 
туннели. Отмечается также, что привычные 
винтовки слишком громоздки для действий 
под землёй: нужны компактные пистолеты-
пулемёты с фонариками, а ещё приборы для 
дыхания, интеллектуальная оптика с тепло-
визорами.   

Грузия
НОВОЕ УЧЕНИЕ НАТО

С 27 июля по 9 августа пройдёт учение Agile 
Spirit 2019 («Проворный дух – 2019»), в кото-
ром примет участие более 3 тысяч военнослу-

жащих из 14 стран – членов и партнёров НАТО 
(помимо Грузии, это США, Великобритания, 
Бельгия, Греция, Норвегия, Турция, Болгария, 
Польша, Румыния, Черногория, Латвия, Литва 
и Украина). Целью учения названо повышение 
взаимосовместимости между странами-участ-
никами, «отладка и усиление оперативных воз-
можностей при планировании и выполнении 
операций». 

КНР
ГАУБИЦА ЕЩЁ ПОСЛУЖИТ

НОАК не отказывается  от эксплуатации 
самой массовой гаубицы за всю историю наци-
ональной артиллерии – 152-мм пушки-гауби-
цы типа 66, поступившей на вооружение ещё в 
1966 году. По утверждению китайского новост-
ного канала CCTV, орудие будет использовать 
высокоточные снаряды с лазерным наведени-
ем. Тип 66 является китайской лицензионной 
копией советской 152-мм буксируемой пуш-
ки-гаубицы Д-20 (на снимке). Коррекция но-
вых снарядов на всех этапах полёта позволяет 
поражать движущиеся цели. Ранее, в 2018 году, 
на выставке военной техники в Чжухае были 
представлены самодвижущиеся орудия типа 66 
(запас хода – 80 км). 

Индия
АТАКА «РОЕМ»

Государственная авиакорпорация Hindustan 
Aeronautics Ltd и компания NewSpace Research 
and Technologies (Бангалор) приступили к про-
екту ALFA-S (Air-Launched Flexible Asset-Swarm) 
– разработке первого национального БПЛА, 
способного действовать в составе «роя». «Это 
будущее воздушной войны», – цитирует теле-
канал NDTV одного из руководителей проекта. 
Лётчикам боевых самолётов больше не придёт-
ся «летать на износ», на пределе человеческих 
возможностей, отметил он. Прототип аппарата 
представят через два года. БПЛА будет иметь 
длину около 1,5 м и два складных крыла. Его 
планируется подвешивать под крылом боевого 
самолёта. Лётчикам не нужно будет входить в 
зону ПВО противника, оставаясь на безопас-
ном расстоянии, они будут выпускать «рой», 
насчитывающий нескольких десятков БПЛА, 
способных «общаться» друг с другом и само-
стоятельно определять цели для поражения.

По сообщениям информагентств

Владимир МОЛЧАНОВ 

Неожиданная для большинства политологов, в том числе опытных аме-
риканистов, победа Дональда Трампа на президентских выборах показа-
ла, что в расстановке сил в политическом классе США происходят некие 
глубинные сдвиги. Это проявляется не только в настроениях широких 
слоёв общественности, но и в мировосприятии части истеблишмента, 
ведущих кругов Уолл-стрит. Формируется принципиально новый для 
XX–XXI веков взгляд на внешнюю политику страны. Подтверждение 
тому – недавняя статья во влиятельном американском журнале The 
National Interest.

Стратегия США на Ближнем 
Востоке, в основе которой лежали 
многочисленные бессмысленные 
войны, исчерпала себя и должна 
измениться, считает глава Цен-
тра национальной безопасности 
имени Клементса Техасского уни-
верситета Джордж Сиэй (George 
Seay). На его взгляд, Америке тре-
буется новое мышление и оно дав-
но назрело.

После открытия в США  зале-
жей сланцевой нефти и газа страна 
больше не нуждается в поставках 
энергоресурсов с Ближнего Восто-
ка. Первым знаком произошедших 
перемен, отмечает он, было заяв-
ление Трампа о том, что безопас-
ность торговых судов в Ормузском 
проливе должны обеспечивать не 
США, а Китай, Индия, Япония и 
другие страны, поскольку Америке 
больше не нужны нефть и газ из 
стран ОПЕК. «Можно оспаривать 
аргументы в пользу неучастия в де-
лах Ближнего Востока, – указыва-
ет Сиэй, – но не тезис о потребно-
сти в энергоресурсах. Трамп прав, 
у нас её нет».

С 1979 года до последнего вре-
мени у США было два ключевых 
стратегических интереса на Ближ-
нем Востоке: энергоресурсы, а так-
же сдерживание Ирана и поддерж-
ка Израиля. Сегодня, когда энерге-
тическая зависимость Америки от 
«деспотических» ближневосточных 
режимов осталась в прошлом, её 
единственным стратегическим ин-
тересом остаётся региональная ста-
бильность.

Что касается поддержки Изра-
иля, хотя он и должен оставаться 
центральным союзником США, 
Америка должна признать в нём 
«независимое, состоятельное и 

сильное государство» – ядерную 
державу и эффективного игрока 
на международной арене, а не «ма-
ленькую беззащитную жертву араб-
ской агрессии». С 1985 года ВВП 
Израиля на душу населения вырос 
с 7 тысяч долларов до 41 тысячи, а 
благодаря открытию Левантийско-
го нефтегазового бассейна в 2010 
году он стал энергетически незави-
симым государством. Таким обра-
зом, за исключением помощи в по-
ставках вооружений, Израилю уже 
не требуется обширная финансовая 
поддержка США.

Новая политика США на 
Ближнем Востоке, утверждает 
Сиэй, должна строиться на не-
скольких ключевых элементах. 
Первый из них предполагает соз-
дание «ближневосточного НАТО», 
неформальным, а впоследствии, 
вероятно, и официальным членом 
которого должен быть и Израиль. 
Другой шаг – смещение фокуса 
в поддержке Израиля с военной 
сферы в сторону развития торго-
вых, экономических связей между 
двумя странами. Кроме того, хотя 
базы и военно-морское присут-
ствие США в регионе должно 
сохраниться, ответственность за 
обеспечение безопасности долж-
на перейти к «местным игрокам», 
а защита торговых путей в Ормуз-
ском проливе – лечь на плечи по-
требителей энергоресурсов стран 
ОПЕК. 

«Эффективность перспектив-
ной американской внешней поли-
тики зависит от того, как мы вза-
имодействуем с Китаем, Индией, 
Россией, Европейским союзом и 
другими значимыми националь-
ными государствами», – полагает 
Джордж Сиэй.

 
 

 
В США приходят к выводу, что региональные 
проблемы должны решать «местные игроки»
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Первая половина мирового форума мастеров водных видов спорта, 
в которой разыгрывались награды в синхронном плавании, прыжках 
в воду и плавании на открытой воде, принесла сборной России девять 
зо ло тых, четыре серебряные и одну бронзовую медали. Основная на-
грузка в их завоевании легла на плечи представителей синхронного 
плавания. 

В Кванджу они в очередной 
раз доказали всему миру, что 
наша школа этого безумно слож-
ного и красочного вида спорта 
сильнейшая на планете. Свиде-
тельство тому – девять наг рад 
высшей пробы из десяти воз-
можных. Лишь в одном виде – 
относительно новом хайлайте, 
где группы демонстрировали 
техническую программу, – побе-
дили украинки. Впрочем, наши 
соотечественницы в этой дис-
циплине не участвовали вовсе. 
И не по каким-то неспортивным 
причинам, как может кому-то 
показаться, а вследствие неодно-
значной трактовки правил, о чём 
рассказала пятикратная олим-
пийская чемпионка и 21-кратная 
чемпионка мира Светлана Рома-
шина: «В этом виде, где в тече-
ние двухминутного выступления 
необходимо показать минимум 
четыре обязательных типа акро-
батических элементов, слишком 
странные правила». По её словам, 
во главу угла ставится исключи-
тельно акробатика, а ар тистизм 
и красочность постановки судья-
ми не учитываются. Чтобы было 
понятно – это сравнимо с тем, 
как если бы в фигурном катании 
победители в одиночных видах 
определялись только по исполне-
нию прыжковых элементов.

Тем не менее отсутствие наших 
девушек в хайлайте нисколько не 
омрачило впечатления от уровня, 
на котором находятся российские 
синхронистки. Два десятилетия 
на недостижимой для соперниц 
высоте – так можно охарактери-
зовать итоги турнира в Кванджу, 

открывающего прямую дорогу в 
бассейн Токио, где ровно через год 
стартует очередная летняя Олим-
пиада.

Первые дни соревнований 
пловцов на водной арене муни-
ципального университета Намбу 
сразу же принесли нашим сооте-
чественникам серебряную медаль 
в мужской эстафете 4х100 метров 
вольным стилем. В её составе вы-
ступали сразу два спортсмена 
ЦСКА – рядовой спортивной 
роты (Балашиха) Владимир Гри-
нёв и Владимир Морозов. Ком-
панию им на пьедестале почёта 
составили Климент Колесников 
и Евгений Рылов. Ещё одну сере-
бряную награду выиграл лейте-
нант Олег Костин. На дистанции 

50 метров баттерфляем он уступил 
0,35 секунды американцу Калебу 
Дресселу (22,35). Показанный ар-
мейцем результат 22,70 стал наци-
ональным рекордом. 

Напомним, что состязания 
пловцов завершатся в заклю-
чительный день чемпионата – 
28 июля.

А на экваторе первенства 
мира в Кванджу стало известно, 
что FINA (Международная фе-
дерация водных видов спорта) 
приняла решение провести пла-
нетарный чемпионат в 2025 году 
в российской Казани, которая уже 

принимала сильнейших аквама-
стеров в 2015-м. При этом суще-
ствует вероятность, что столи ца 
Татарстана поменяется местами с 
катарской Дохой, которая должна 
была стать хозяйкой чемпиона-
та мира 2023 года. Связано это с 
тем, что в конце 2022-го ближ-
невосточное государство примет 
мировое первенство по футболу, 
и такая организационная нагруз-
ка может навредить подготовке 
к водному турниру. Не стоит за-
бывать и о том, что в Казани в 
2022-м состоится чемпионат мира 
по плаванию в 25-метровом бас-
сейне. Другими словами, Казань 
на наших глазах превращается в 
мировую столицу водных видов 
спорта. 

Кирилл ПАПЁНОВ

На Аллее спортивной славы ЦСКА 
состоялось торжественное возло-
жение цветов к бюсту легендарного 
армейского спортсмена, заслужен-
ного мастера спорта СССР по мо-
тоспорту, 12-кратного чемпиона 
Советского Союза по мотогонкам, 
62-кратного рекордсмена СССР 
полковника Прокопия Николаевича 
Соколова. Событие было приуроче-
но к 125-летию со дня его рождения.

В церемонии приняли участие 
врио начальника ЦСКА подполков-
ник Олег Пархоменко, генераль-
ный секретарь Федерации мотоци-
клетного спорта России Евгений 
Першин, заместитель председателя 
Совета ветеранов спорта ЦСКА Ни-
колай Прокоп, дочь Прокопия Со-
колова Светлана Щербак, чемпион 
мира и СССР, мастер спорта СССР 
международного класса по мото-
спорту Евгений Петушков, чемпи-
он СССР по мотоспорту Валерий 
Алфеев, заместитель директора Со-
временного музея спорта Наталья 
Брук, начальники спортивных ко-
манд ЦСКА и ветераны армейско-
го спорта, пришедшие в этот день 
на знаковое место для каждого, кто 
пронёс в душе и сердце симпатию и 
преданность прославленному клубу.

– Человек жив, пока жива па-
мять о нём, – сказал подполковник 
Олег Пархоменко. – Он жив, пока 
живёт его дело. Мы помним Про-
копия Николаевича, мы продол-
жаем всё то, что начал он. А он не 

просто укротил мотор, он поставил 
планку на такую высоту, которую 
мы не имеем право опустить. Мы 
будем помнить, мы будем гордить-
ся. Спасибо вам, Прокопий Нико-
лаевич.

Евгений Першин отметил зна-
чительный вклад полковника Со-
колова в развитие отечественного 
мотоциклетного спорта. «Все, кто 
знает историю советского мото-
циклетного спорта, с каждым го-
дом всё больше оценива-
ют вклад людей, которые 
благодаря своим силам, 
вдохновению и патри-
отизму желали, чтобы 
наша Родина была ве-
ликой. Одним из таких 
людей был Прокопий 
Николаевич Соколов. 
Он стал талантливым 
организатором, а за ав-
торитет все называли его 
Батей. В послевоенные годы 
им была основана спортивная ко-
манда ВВС Московского военно-
го округа по мотоспорту. Весь его 
труд был нацелен на то, чтобы соз-
дать систему управления мотоци-
клетным спортом. Чтобы на этой 
базе выросли талантливые мото-
гонщики, которые прославили бы 
Советский Союз. Своими резуль-
татами они всё-таки доказали, что 
наша Родина – самая сильная! От 
имени Федерации мотоциклетного 
спорта России выражаю огромную 
благодарность за то, что на Аллее 
спортивной славы ЦСКА установ-

лен бюст Прокопия Николаевича. 
Все его дела и имя – пример для 
молодых спортсменов», – подчер-
кнул Евгений Першин.

Евгений Петушков рассказал, 
что Прокопий Николаевич ещё 
в дореволюционные годы уча-
ствовал в мотоциклетном пробеге 
Москва – Петербург и Петербург 
– Москва. «Даже ралли Париж – 
Дакар выглядит сейчас намного 

комфортнее, чем был тот герой-
ский пробег», – высказал-
ся он.

Обратилась к гостям и 
Наталья Брук, акценти-
ровавшая внимание на 
том, как важно хранить 
память о людях, кото-
рые полностью отдава-
лись спорту, прославляя 
страну: «Прокопий Ни-

колаевич – один из тех, 
на кого стоит равняться 

новому поколению спорт-
сменов и тем, кто создаёт условия 
для занятий спортом».

После возложения цветов по 
Аллее спортивной славы ЦСКА 
прошёл строй военнослужащих 
отдельного комендантского Пре-
ображенского полка. Отметим, 
что открытие бюста Прокопия Со-
колова состоялось в мае прошлого 
года. Прокопий Николаевич был 
участником Великой Отечествен-
ной войны, награждён орденами 
Красной Звезды и Отечественной 
войны, медалями «За оборону Ле-
нинграда» и «За оборону Москвы».

 
Руководство ЦСКА, спортсмены и ветераны почтили память 
основателя команды ВВС МВО по мотоспорту

Память о Прокопии Соколове жива.

   
Армейские пловцы в составе сборной России завоевали первые 
медали плавательного турнира чемпионата мира по водным 
видам спорта в южнокорейском Кванджу

После успешного чемпионата мира 2015 года 
Казань вскоре снова позовёт в гости укротителей 
водной стихии

Галина БОРОДУЛИНА

В североморском спорткомплексе 
«Старт» состоялся блицтурнир по 
спортивной борьбе. В его рамках 
военнослужащие Северного флота 
состязались в греко-римской и воль-
ной борьбе. 

На борцовский турнир вышли 
военнослужащие, представляю-
щие дивизию ракетных кораблей, 
центр материально-технического 
обеспечения, армейский корпус, 
объединение ВВС и ПВО, Коль-
скую флотилию разнородных сил, 
подводные силы и отдельные ча-
сти СФ. Помимо личного зачёта, 
они соревновались в командном 
первенстве.

Первоначально участников 
обоих состязаний распределили 
по весовым категориям, в гре-
ко-римской борьбе их было семь, 
в вольной – шесть. В группах, в 
которые вошли менее восьми че-
ловек, соревнования проходили 
по круговой системе, где победи-
тели определялись по количеству 
набранных очков. При большей 
численности спортсменов ис-
пользовалась смешанная система: 
изначально борцов поделили на 
группы, внутри которых каждый 
провёл по одному поединку с каж-
дым из соперников, а затем между 
участниками проходили схватки 
плей-офф. Таким образом, лидеры 
встречались в финале, где и выяв-
лялся победитель.

Пока шли заключительные 
поединки, спортсмены, результа-
ты которых были уже известны, 
наблюдали за ними со стороны и 
подбадривали товарищей. Среди 
них был капитан Георгий Булы-
гин, занявший первое место по 
греко-римской борьбе в весовой 
категории до 130 килограммов.

– Прекрасный блицтурнир, 
жаль только, что соперников в 
моей группе было мало. Я люблю 
спорт, он помогает снять напряже-
ние, эмоционально разгрузиться. 

Стараюсь участвовать во всех со-
ревнованиях, в этом году выиграл 
золото на чемпионате Северного 
флота по греко-римской борьбе 
в своей весовой категории, стал 
чемпионом флота по рукопашно-

му бою. Скоро отпуск, его тоже 
планирую провести с пользой – 
собираюсь взойти на Эльбрус, – 
улыбается Георгий.

Рядом с ним старший лейте-
нант Алексей Попов. Он уже в 

который раз подтверждает звание 
чемпиона в греко-римской борьбе 
в весовой категории до 97 кило-
граммов.

– Все соперники достойные, 
бороться с каждым было непро-

сто. Часто выигрывал с помощью 
прогиба – это бросок соперника 
через себя, – рассказывает Алек-
сей. – По долгу службы выпол-
няю немало задач, но время для 
поддержания своей спортивной 
формы выкраивать удаётся. Вот 
и в состязаниях участвую часто, 
два года подряд становлюсь чем-
пионом Северного флота по гре-
ко-римской борьбе, сейчас и в 
блицтурнире стал первым в сво-
ём весе.

– И что помогает вам побеж-
дать?

– Настрой. И наверное, опыт 
– я довольно давно соревнуюсь в 
этом виде спорта. Увлёкся греко-
римской борьбой ещё в школьные 
годы, затем продолжил занятия 
во время учёбы в тюменском фи-
лиале Военного учебно-научного 
центра Сухопутных войск «Обще-
войсковая академия Вооружённых 
Сил Российской Федерации» (так 
в 2012–2013 годах именовалось 
нынешнее Тюменское высшее во-
енно-инженерное командное учи-
лище имени маршала инженерных 

войск А.И. Прошлякова. – Прим. 
авт.), – отвечает офицер. – Кроме 
того, за меня болели команда и ко-
мандиры – это тоже придаёт сил и 
помогает выигрывать.

Победители и призёры блиц-
турнира получили награды из рук 
помощника командующего СФ по 
физической подготовке полков-
ника Павла Кошкарёва. По ито-
гам соревнований первое место 
в греко-римской борьбе заняла 
команда сухопутных и береговых 
войск «Армата», серебро завоевал 
спортивный коллектив объедине-
ния ВВС и ПВО «Гроза», а бронзу 
взяли борцы дивизии ракетных 
кораблей – команда «Ураган». 
Лучшими в своих весовых катего-
риях стали капитан Георгий Булы-
гин (до 130 кг), старший лейтенант 
Алексей Попов (до 97 кг), главный 

старшина Салават Сапаров (до 
72 кг), рядовой Сергей Чистяков 
(до 55 кг), матросы Василий Ни-
китин (до 63 кг), Эзендей Кону-
нов (до 67 кг) и Максим Куляба 
(до 87 кг). 

В командном зачёте по воль-
ной борьбе первое место завоевала 
«Гроза», второе взяла «Армата», а 
на почётном третьем снова оказал-
ся «Ураган». Обладателями золота 
в своих весовых категориях стали 
лейтенант Григорий Матвеев (до 
125 кг), мичман Руслан Магомед-
газиев (до 70 кг), матросы Баммат 
Татамгаджиев (до 57 кг) и Вадим 
Беляев (до 97 кг), рядовые Марат 
Нуртдинов (до 65 кг) и Руслан Ба-
гавдинов (до 92 кг). 

Стоит отметить, что, по оцен-
ке представителя Федерации 
спортивной борьбы Мурманской 
области Бориса Хотешова – за-
местителя главного судьи блиц-
турнира, соревнования по спор-
тивной борьбе на СФ стали на 
уровень выше. Да и сами схватки 
оставили немало положительных 
впечатлений.

– В этот раз участников было 
не так много, но радует, что по-
явились новые ребята, хорошие 
спорт смены, которые подняли 
уровень конкуренции соревнова-
ний. Хочется отметить опытного 
борца Руслана Магомедгазиева. 
Он старше своих соперников, но 
именно Руслан смог продемон-
стрировать красивейшие схватки 
в вольной борьбе, причём в по-
единках применял разные при-
ёмы. Интересно было наблюдать 
за встречей, где на последних се-
кундах Эзендей Конунов одержал 
победу над Русланом Мамедовым 
и стал чемпионом в весе до 67 ки-
лограммов в греко-римской борь-
бе, – поделился впечатлениями 
Борис Хотешов.

Фото автора

  
Спортивная борьба становится увлечением многих военнослужащих Северного флота
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На дистанции лейтенант Олег КОСТИН.
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Первое место в греко-римской борьбе заняла 
команда сухопутных и береговых войск «Армата», 
в вольной борьбе – коллектив объединения ВВС 
и ПВО «Гроза»

Схватки порадовали зрителей непредсказуемым и напряжённым сценарием.
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Юрий РОССОЛОВ 
Андрей МАРГИЕВ

На базе отдельной бригады морской 
пехоты Войск и Сил на Северо-Вос-
токе прошёл обучающий слёт Кам-
чатского регионального отделения 
Всероссийского военно-патриоти-
ческого общественного движения 
(ВВПОД) «Юнармия». В нём при-
няли участие свыше 200 человек: 
делегации из 32 школ края, гости, 
военнослужащие.

Основные события разверну-
лись в клубе соединения. Прини-
мающая сторона встретила делега-
тов слёта выставкой экипировки, 
вооружения и специальных средств, 
благодаря которым «чёрные бе-
реты» способны вести бой из-под 

воды, спустившись с неба, спешив-
шись с бронетранспортёра, зимой 
и летом и даже в суровых условиях 
полярной ночи. Виновники торже-
ства с неподдельным интересом и 
восхищением примеряли на себя 
снаряжение и вооружение – элек-
тронные средства связи и наблюде-
ния, оборудование боевых пловцов, 
парашюты, снайперские винтовки, 
гранатомёты и холодное оружие. 
Рассматривая экспонаты, гости за-
давали морпехам множество вопро-
сов. Любопытство подрастающей 
смены удовлетворяли в том числе 
опытные профессионалы, имею-
щие реальный боевой опыт в борьбе 
с пиратами и террористами. 

Торжественное открытие слёта 
прошло в актовом зале бригады. В 

качестве вступления собравшим-
ся продемонстрировали фильм о 
вековой истории прославленного 
соединения. 100-летний юбилей 
Камчатская отдельная бригада 
морской пехоты отметила осенью 
прошлого года.

В начале работы регионально-
го форума перед собравшимися 
выступил начальник штаба регио-
нального юнармейского движения 
Константин Третьяков, который 
обозначил цели и регламент меро-
приятия. Затем к юнармейцам со 
словами напутствия обратился ко-
мандующий Войсками и Силами 
на Северо-Востоке контр-адмирал 
Александр Юлдашев. Он пожелал 
успехов в обучении и посоветовал 
молодёжи больше интересовать-

ся славной историей Отечества. 
Перед собравшимися также вы-
ступила заместитель министра 
образования и молодёжной поли-
тики Камчатского края Людмила 
Черемисина. Она отметила важ-
ность инициативности молодёжи, 
посоветовала быть напористее и 
ответственнее, не бояться трудно-
стей и чаще обращаться за советом 
к старшим товарищам.

А дальше, согласно регламенту, 
состоялось первое в этом году тор-
жественное принятие новобран-

цев в ряды «Юнармии». 22 челове-
ка впервые надели красные береты 
в расположении соединения мор-
ской пехоты. Следует отметить, 
что среди новоиспечённых вос-
питанников движения оказалось 
много детей нынешних защитни-
ков Отечества – военнослужащих 
Тихоокеанского флота, что являет-
ся реальным олицетворением пре-
емственности поколений. 

Тем временем рабочий день 
стремительно приближался к обе-
ду, а в войсках, даже юнармейских, 
приём пищи — это ритуал, кото-
рому ничто не должно мешать. В 
столовой соединения настоящие 
военные повара приготовили вкус-
ный обед. Макароны были хоть и 
не по-флотски, но с фирменным 
армейским соусом и белым мясом. 
В меню также присутствовали раз-
нообразные холодные закуски, 
свежие овощи, традиционное «во-
енное» масло, плавленый сыр, 
фруктовые соки. Гвоздём програм-
мы был вкуснейший гороховый 
суп с домашними сухариками. За 
время работы слёта детвора нагу-
ляла хороший аппетит, поэтому в 
столовой бригады был «день чи-
стых тарелок». Приём пищи в на-

стоящей флотской столовой для 
юнармейцев тоже стал обучающим 
элементом. Всё происходило как в 
настоящей армии – руководству-
ясь командами дежурного по сто-
ловой, организованно, строго по 
очереди сделали свой выбор, сели 
за столы, приняли пищу и, как во-
дится в войсках, убрали за собой. 

Отобедав, детвора разошлась по 
заранее определённым учебным ме-
стам, где началась основная работа. 
Наиболее интересно проходили со-
брания в секциях «Патриотическое 

воспитание» и «Информационное 
обеспечение юнармейского дви-
жения». Вчерашние школьники, 
а ныне руководители на учебных 
местах делились знаниями со вновь 
влившимися в ряды движения. 
Больше всего участников собрала 
секция военно-тактического обу-
чения, проходившая под чутким 
руководством представителей Фе-
дерации страйкбола Камчатки. 

Профессиональные спортсмены 
поделились бесценным опытом в 
организации военно-тактических 
игр любого уровня и сложности, а 
также предложили присоединить-
ся к движению, научиться основам 
обращения с оружием, тактики боя 
в различных условиях. Важно отме-
тить, что для юнармейцев участие в 
страйкбольных мероприятиях бес-
платно. 

Традиционно популярностью у 
молодёжи пользуется физкультура 
и спорт. В морской пехоте спорт 
тоже особенный, что и показали 
профессиональные военные на 
секции, посвящённой физическо-
му воспитанию. 

Насыщенный различными со-
бытиями день подходил к концу. 
Чтобы немного сгладить горечь 
расставания и закончить слёт на 
мажорной ноте, морские пехотин-
цы предложили вниманию собрав-
шихся выступление боевой группы 
разведчиков, которая продемон-
стрировала приёмы рукопашного 
боя с оружием и без. После чего 
гостей пригласили на выставку во-
енной техники. На плацу соедине-
ния были представлены новейшие 
и проверенные временем и боем 
образцы техники и вооружения 
морской пехоты. Финалом меро-
приятия стала общая фотография 
участников первого обучающего 
слёта Камчатского регионального 
отделения ВВПОД «Юнармия».  

Петропавловск-Камчатский

   
В один строй с подростками-патриотами из края вулканов становятся дети военнослужащих ТОФ

Торжественное принятие новобранцев в ряды «Юнармии».

В ряды Камчатского регионального отделения 
«Юнармии» приняли 22 новобранца, многие из 
которых – дети военнослужащих ТОФ

Владимир СОСНИЦКИЙ 

60 юных патриотов вступили в ря-
ды движения «Юнармия» на Ал-
лее Славы Новороссийской воен-
но-морской базы, где увековечены 
имена Героев Советского Союза, со-
вершивших подвиги  во время службы 
в этом прославленном флотском 
объединении. 

В центре мемориала располо-
жен бронзовый бюст Героя Совет-
ского Союза вице-адмирала Геор-
гия Холостякова, командовавшего 
базой в годы Великой Отечествен-
ной войны. Рядом с ним зачитал 
текст клятвы юнармейца коман-
дир недавно созданного отряда 
Вячеслав Почаев. «Торжественно 
клянусь, – с волнением повторяли 
юные патриоты, – всегда быть вер-
ным своему Отечеству и юнармей-
скому братству... Быть защитником 
слабых, преодолевать все преграды 
в борьбе за правду и справедли-
вость... Стремиться к победам в 
учёбе и спорте... Чтить память геро-
ев, сражавшихся за свободу и неза-
висимость нашей Родины!»

Отрядное Знамя «Юнармии» 
и отличительные знаки новобран-
цам молодёжного движения вру-
чил командующий войсками ЮВО 
генерал-полковник Александр 
Дворников. А заместитель началь-
ника городского штаба «Юнармии» 
полковник в отставке Геннадий Гу-
ляй поздравил юнармейцев горо-
да-героя Новороссийска и города 
воинской славы Туапсе, которые 
первыми удостоились чести стать 
в строй молодёжного патриотиче-
ского движения на мемориальном 
военно-морском комплексе Аллеи 
Славы, со столь знаменательным 
для них событием.

В этой торжественной обста-
новке вступал в ряды движения и 

весь первый курс Туапсинского 
морского кадетского корпуса. А за-
тем для новичков «Юнармии» была 
проведена познавательная экскур-

сия по подразделениям Новорос-
сийской военно-морской базы, в 
ходе которой они ознакомились с 
новыми образцами вооружения, 
увидели показательные выступле-
ния опытных юнармейских бой-
цов из отряда лицея академика 
М. Щетинина, продемонстри-
ровавших замечательную 
физическую закалку и 
боевые навыки дей-
ствий в груп-

пе захвата с использованием 
страйкбольного оружия. Пер-
вые юнармейцы этого отряда 
уже прошли срочную службу и, 

по отзывам командиров, показа-
ли отменную начальную военную 
подготовку. Потом и сами но-
вички испытали себя в выполне-

нии стрельбы из страйкбольного 
АК-74, после чего вполне заслу-
женно отведали солдатской каши, 
приготовленной лучшими флот-
скими поварами.

Молодёжное военно-патрио-
тическое движение на берегах Це-
месской бухты развивается весьма 
динамично. Всего на сегодняшний 
день в Новороссийске создано уже 
более 30 юнармейских отрядов, 
в которые вступили более тыся-
чи молодых людей. Начальник 
местного штаба «Юнармии» май-
ор запаса Сергей Нагний расска-

зал, что основными 
формами деятель-
ности городского 
ю н а р м е й с к о г о 
движения стали 

военно-патри-
о т и ч е с к и е 

игры, клубы и профильные спе-
циализированные формирования 
юнармейцев – морские, десант-
ные, горные, спартакиады по во-
енно-прикладным видам спорта, 
Вахты Памяти и походы по местам 
боевой славы. 

Лучшим юнармейцам предо-
ставлено право нести службу в по-
чётных караулах у Вечного огня, 
воинских обелисков и мемориалов. 
Есть у юнармейцев города-героя и 
свой штаб, который расположен в 
городском Дворце творчества де-
тей и молодёжи имени Н.И. Сипя-
гина. Он стал настоящим центром 

творческих инициатив молодёж-
ного патриотического движения. 
Одна из таких инициатив – став-
шее традиционным участие юнар-
мейцев в патриотической акции 
«Бескозырка», посвящённой под-
вигу моряков-десантников Малой 
земли. Юнармейцы возлагают к 
мемориалу куниковцев гирлянды 
живых цветов, выпускают в небо 
символизирующих морское брат-
ство бумажных белых чаек в па-
мять о погибших героях. Участву-
ют они в факельном шествии по 
местам высадки морских десантов, 
становятся активными бойцами в 
реконструкциях героических со-
бытий холодной февральской ночи 
1943 года.

За активное участие в месяч-
никах оборонно-массовой работы 
и победу на окружном этапе во-
енно-спортивной игры «Зарница» 
командующий войсками Южного 
военного округа генерал-полков-
ник Александр Дворников награ-
дил юнармейский отряд «Гардема-
рины» Новороссийской морской 
школы ДОСААФ ценным подар-
ком. А сводному новороссийскому 
отряду «Юнармии» вручён кубок 
за победу в военно-прикладных 
соревнованиях, которые специаль-
но для юнармейцев проводились 
в рамках всеармейского конкурса 
«Десантный взвод» по программе 
АрМИ.

Целенаправленной профори-
ентации молодых людей способ-
ствуют крепкие шефские связи 
городских юнармейских отрядов 
с частями и подразделениями 
Новороссийского гарнизона. Мо-
ряки, десантники, зенитчики 
активно участвуют во многих ме-
роприятиях этой детской обще-
ственной организации, принима-
ют ребят с экскурсиями в своих 
подразделениях и на кораблях, 
где уже достойно служат и первые 
участники молодёжного патрио-
тического движения, призванные 
на военную службу. Командиры и 
начальники отмечают их хорошую 
начальную военную подготовку 
и твёрдый моральный настрой на 
высокую результативность в рат-
ных науках. 

Новороссийск

   
Юные патриоты – на Аллее Славы Новороссийской военно-морской базы

Лучшие юнармейцы Новороссийска удостоены 
права нести службу в почётных караулах у 
Вечного огня, воинских обелисков и мемориалов

Под знаменем «Юнармии».

Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Для сохранения исторической 
памяти и в ознаменование 75-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне Указом Пре-
зидента РФ 2020-й объявлен в 
России Годом памяти и славы. 
Этому событию посвящён меж-
дународный комплексный пробег 
в рамках кругосветной экспеди-
ции «От Дальнего Востока до 
Берлина. Резервы человечества» 
по маршруту Владивосток – 
Москва – Берлин. 

На разных этапах в экспе-
диции примут участие более 
тысячи человек всех возрастов. 
Будет задействовано свыше 100 
автомобилей и 50 мотоциклов, 
20 самолётов и 5 вертолётов, 
10 яхт и катеров. Старт экс-
педиции намечен на 1 апреля 
из Владивостока. По замыслу 
организаторов, за 50 дней про-
бега его участники, пересекая 
страну с востока на запад, пре-
одолеют расстояние 12 000 км. 
За это время они посетят свы-
ше 30 больших и малых городов 

России, Белоруссии, Польши и 
Германии. 

На каждой остановке наряду 
с памятными мероприятиями 
штаб проекта организует сбор 
фотографий ветеранов – участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Отправить фото для 
электронного ветеранского аль-
бома любой желающий может 
уже сейчас. С июля 2019 года 
на тематическом портале «Ре-
зервы человечества» http://www.
reservesmankind.com/berlin2020 
начал работать раздел, посвя-
щённый ветеранам, 75 лет назад 
подарившим миру Победу.

Электронный альбом и 
фотовыставка проедут в соста-
ве экспедиции до Берлина, и 8 
мая 2020 года будут показаны на 

мониторах в сердце германской 
столицы, на площади Республи-
ки. Все фотографии ветеранов 
будут запечатлены на фоне Бун-
дестага (в прошлом – Рейхстага) 
и размещены на сайте. Тем са-
мым большинство из тех, кто не 
дошёл до Берлина, 75 лет спустя 
прибудут сюда на снимках из 
семейных архивов. Затем фото-
графии ветеранов перенесут в 
Трептов-парк – к Советскому 
военному мемориалу.

Кроме того, в городах, где 
будут остановки, участники 
экспедиции запишут истории 
и рассказы родственников ве-
теранов войны об их подвигах 
и интересных фронтовых эпи-
зодах. По окончании проекта 
лучшие из них попадут в книгу 
памяти «О войне, как на войне». 
В городских храмах по марш-
руту следования будут прово-
диться молебны в память о по-
гибших советских воинах. А на 
городских улицах организуют 
патриотические акции и памят-
ные встречи с ветеранами и на-
следниками Победы.

Узнать участников между-
народного автопробега будет 
несложно. Автомобили экспе-
диции оформят в едином стиле, 
а её участников облачат в фор-
му воинов-победителей 1945 
года. На штабную машину будут 
установлены главный символ 
– Знамя Победы и новый – 
Огонь Памяти, которые прове-
зут по маршруту с остановками 
во Владивостоке, Хабаровске, 
Шимановске, Циолковском 
(космодром Восточный), Ско-
вородино, Чите, Улан-Удэ, Ир-
кутске, Нижнеудинске, Крас-
ноярске, Новосибирске, Ом-
ске, Челябинске, Уфе, Казани, 
Нижнем Новгороде, Москве, 
Смоленске, Минске, Варшаве и 
Берлине.

 
Международная экспедиция 
Владивосток – Москва – Берлин 
довезёт ветеранов до Рейхстага

На сайте «Резервы человечества» 
организован сбор фотографий ветеранов 
Великой Отечественной войны

20 июля 2019 года на 91-м 
году скончался заслуженный 
военный лётчик СССР генерал-
лейтенант в отставке СТЁПКИН 
Фёдор Тимофеевич, заместитель 
командующего ВВС Дальнего 
Востока по боевой подготовке в 
1979–1989 годы. После оконча-
ния в 1951 году Чугуевского воен-
ного авиационного училища он 
проходил службу на различных 
должностях лётного и команд-
ного составов в Прикарпатском, 
Киевском, Московском, Одес-
ском военных округах, Группе 
советских войск в Германии, 
на Дальнем Востоке. Командо-
вал авиаполком, авиадивизией, 
авиакорпусом. Затем служил на 

должностях заместителя коман-
дующего 5-й воздушной армией 
по боевой готовности, замко-
мандующего ВВС Дальнего Вос-
тока по боевой подготовке.

Ф.Т. Стёпкин награждён ор-
денами Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, «За службу Родине 
в Вооружённых Силах СССР» 
III степени, многими медалями.

Светлая память о Фёдоре Ти-
мофеевиче Стёпкине навсегда 
сохранится в памяти сослужив-
цев, ветеранов, воинов Воздуш-
но-космических сил.

Главное командование ВКС, 
ветеранские организации ВВС, 
Войск ПВО и Космических 
войск, друзья и товарищи с глу-
боким прискорбием выражают 
соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Ф.Т. СТЁПКИН


