
«СИНЕВА» И «БУЛАВА» 
ПОРАЗИЛИ УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ

24 августа в соответствии с 
планом боевой подготовки успеш-
но выполнены пуски баллистиче-
ских ракет морского базирования 
«Синева» с ракетной подводной 
лодки стратегического назначе-
ния «Тула» и «Булава» с ракетной 
подводной лодки стратегического 
назначения «Юрий Долгорукий».

Ракеты были выпущены из 
приполюсного района Северного 
Ледовитого океана и из акватории 
Баренцева моря. Массогабарит-
ные макеты боевых блоков ракет 
выполнили полный цикл про-
граммы полёта и успешно пораз-
или учебные цели на полигонах 
Чижа в Архангельской области и 
Кура на полуострове Камчатка.

В ходе пусков подтверждены 
заданные технические характери-
стики баллистических ракет под-
водных лодок, а также работоспо-
собность всех систем корабельных 
ракетных комплексов. 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЁТЫ 
НАД РОССИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ, 
ИНСПЕКЦИЯ В ЛИТВЕ

Как сообщил начальник На-
ционального центра по уменьше-
нию ядерной опасности Сергей 
Рыжков, в период с 26 по 30 авгу-
ста в рамках реализации междуна-
родного Договора по открытому 
небу совместная миссия Норве-
гии, Канады и США выполнит 
наблюдательный полёт над терри-
торией Российской Федерации на 
шведском самолёте наблюдения 
СААБ-340 с аэродрома Кубинка.

В ходе выполнения полёта по 
согласованному маршруту россий-
ские специалисты на борту само-
лёта наблюдения будут контро-
лировать строгое соблюдение со-
гласованных параметров полёта и 
применения предусмотренной до-
говором аппаратуры наблюдения.

Кроме того, в тот же период 
Российская Федерация планиру-
ет выполнить наблюдательный 
полёт на российском самолёте 
наблюдения Ан-30Б над террито-
рией Франции. Он будет произ-
ведён с аэродрома открытого неба 
Орлеан-Бриси. Максимальная 
дальность полёта составит 2078 
километров.

Российский самолёт наблю-
дения будет выполнять полёт по 
согласованному с наблюдаемой 
стороной маршруту, а француз-
ские специалисты на его борту 
проконтролируют порядок при-
менения аппаратуры наблюдения 
и соблюдение положений, пред-
усмотренных договором.

Наблюдательные полёты в 
рамках договора выполняются 
в целях содействия большей от-
крытости и транспарентности в 
военной деятельности государств-
участников, а также упрочения 
безопасности.

В период с 26 по 29 августа в 
рамках реализации Венского доку-
мента 2011 года о мерах укрепления 
доверия и безопасности россий-
ская группа инспекторов планиру-
ет провести инспекцию указанного 
района на территории Литвы.

Мы храним тебя, Россия!
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Владимир МОЛЧАНОВ 

В субботу в Молдавии широко и 
празднично отметили 75-лет-
ний юбилей окончания Ясско-Ки-
шинёвской наступательной опе-
рации советских войск в Великой 
Отечественной войне, в ходе кото-
рой территория республики была ос-
вобождена от немецко-фашистских 
захватчиков. В памятных меропри-
ятиях принял участие министр обо-
роны России генерал армии Сергей 
Шойгу, который прибыл в Молдавию 
с визитом по приглашению президен-
та республики Игоря Додона. 

ЭТО НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА 
Торжества по случаю знаме-

нательной даты прошли во всех 
населённых пунктах республики, 
но самые масштабные состоя-
лись на мемориальном комплек-
се «Шерпенский плацдарм», где 
75 лет назад шли ожесточённые 
бои за освобождение Молдавии 
от «коричневой чумы». В этот 
день здесь почтить память погиб-
ших советских воинов собрались 
тысячи жителей Молдавии и их 
гостей, представители дипломати-
ческих миссий, аккредитованные 
в республике, ветераны Великой 
Отечественной войны.

Аплодисментами и возгласами 
приветствия встретили они при-
бытие на торжественную церемо-
нию президента Молдавии Игоря 
Додона и министра обороны Рос-
сии генерала армии Сергея Шой-
гу, других официальных лиц. В па-
мять о погибших солдатах Игорь 
Додон и Сергей Шойгу вместе с 
другими участниками церемонии 
спустили на воду реки Днестр, на 
берегах которой проходили сра-
жения Ясско-Кишинёвской опе-
рации, поминальные венки. Они 
также возложили цветы на брат-
ских могилах, в которых захороне-
ны останки погибших героев.

«Сегодня мы вспоминаем одну 
из героических страниц Великой 
Отечественной войны, отдаём 
дань уважения всем, кто в 1944 
году в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками отстоял не-

зависимость молдавской земли, 
– заявил генерал армии Сергей 
Шойгу, выступая на торжествен-
ной церемонии. – Плечом к пле-
чу здесь сражались представители 
разных национальностей, их под-
виг останется примером беззавет-
ного мужества, преданности От-
чизне, взаимовыручки и братской 
дружбы, послужит нравственным 
ориентиром для молодёжи, кото-
рую нужно воспитывать на высо-
ких идеалах патриотизма и гордо-
сти за победу». 

По словам главы Минобороны 

России,  необходимо сохранить 
преемственность поколений, пре-
секать любые попытки возрожде-
ния фашистской идеологии, раз-
жигания межнациональной розни 
и фальсификации нашей общей 
ратной истории. «В Москве по 
случаю 75-летия освобождения 
Молдовы от фашистских захват-
чиков будет произведён празд-
ничный салют. Вместе с вами 
знаменательное событие отметят 
миллионы москвичей и граждан 
России», – сообщил Сергей Шой-
гу. И добавил: «Это хороший знак 

того, что вековые традиции добро-
соседства и дружбы между наши-
ми народами живы и успешно раз-
виваются».

В свою очередь Игорь Додон 
сказал, что в Молдавии всегда 
будут помнить, какой ценой до-
стался мир. «75 лет назад здесь, на 
этой высоте, погибло более 14 ты-
сяч советских солдат, которые от-
дали свою жизнь ради того, чтобы 
мы жили в мире. Обещаю, что мы 
передадим память о ваших подви-
гах следующим поколениям, мы 
будем чтить историю и не позво-

лим её пересмотра. Мы сделаем 
всё возможное, чтобы сохранить 
памятники. Мы обязаны это сде-
лать», – подчеркнул Игорь Додон, 
попросив всех присутствующих 
почтить память погибших солдат 
минутой молчания.

На торжественной церемонии  
министр обороны РФ генерал ар-
мии Сергей Шойгу передал сво-
ему молдавскому коллеге Павлу 
Войку боевые знамёна частей Крас-
ной Армии, принимавших участие в 
Ясско-Кишинёвской операции. 

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Шесть новых направлений исследований опре-
делены в дальнейшей работе ВИТ ЭРА. Их 
содержание и мероприятия по поддержке 
обсуждались в ходе круглого стола на тему 
«Стратегия научного развития Военного инно-
вационного технополиса ЭРА. В его работе при-
няли участие первый заместитель министра 
обороны Российской Федерации Руслан Цаликов 
и заместитель министра обороны Российской 
Федерации генерал армии Павел Попов.

КУРСОМ ИННОВАЦИЙ

Организатором предметного обмена мне-
ниями о перспективах развития оборонного 
технополиса выступил Национальный ис-
следовательский центр «Курчатовский ин-
ститут». Шесть новых приоритетных научных 
направлений были детально рассмотрены в 
ходе круглого стола его участниками. В их 
число вошли «Малые космические аппара-

ты», «Оружие на новых физических прин-
ципах», «Геоинформационные платформы», 
«Гидрометеорологическое и геофизическое 
обеспечение», «Технологии развития искус-
ственного интеллекта в интересах развития 
ВВСТ» и морское направление.

Как отметили в своих выступлениях 
участники круглого стола, практически по 
всем этим направлениям военным технопо-
лисом и его партнёрами уже ведётся практи-
ческая работа.

– Министерство обороны создаёт хоро-
шую площадку с прорывными технологиями. 
Появляется приток молодёжи, приток идей, 
которые и должны здесь заземляться, – сказал 
научный руководитель ВИТ ЭРА, президент 
НИЦ «Курчатовский институт», советник 
министра обороны РФ Михаил Ковальчук. 
Он также отметил тесную взаимосвязь между 
военными и гражданскими научными иссле-
дованиями, поскольку сегодня результаты ис-
следований в гражданской сфере могут быть 
успешно использованы для обороноспособ-
ности страны и наоборот.

В ходе обмена мнениями по организации 
деятельности ЭРЫ было особо отмечено, что 
Министерство обороны активно привлекает 
талантливых специалистов, развивает про-
фессиональную компетенцию военнослужа-
щих-исследователей.

Кристина УКОЛОВА 

Этот офицер, как и все военные 
разведчики, не привык к внима-
нию журналистов и объективам 
телекамер. О большинстве боевых 
операций, в которых ему довелось 
участвовать, многие из нас, воз-
можно, не узнают никогда. Но Зо-
лотая Звезда Героя России, укра-
шающая парадный мундир полков-
ника, а также два ордена Муже-
ства и орден «За военные заслуги» 
говорят о том, что свою карьеру 
он строил далеко не в тиши уют-
ных кабинетов…

Соединение, которым с 2012 
года командует гвардии полков-
ник Вадим Паньков, – 45-я от-
дельная гвардейская орденов 
Кутузова и Александра Невского 
бригада специального назначения 
ВДВ – совсем недавно отпразд-
новало своё 25-летие. Личный 
состав бригады в последние годы 
– на острие важных событий. 
Участие в контртеррористиче-
ской операции на Северном Кав-
казе, принуждение Грузии к миру 
в Южной Осетии, обеспечение 
мирного процесса воссоединения 
Крыма с Россией. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ  

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл в минувшую 
пятницу телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Ред-
жепом Тайипом Эрдоганом. Разговор, как сообщила пресс-служба главы 
Российского государства, состоялся по инициативе турецкой стороны. 
Обсуждались вопросы российско-турецкого взаимодействия в контексте 
стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Условлено об активи-
зации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из этого района 
террористической угрозы и обеспечения выполнения Сочинского меморан-
дума от 17 сентября 2018 года.

Александр ТИХОНОВ 
Под Рязанью коалиционное тактическое подразделение России, Белоруссии 
и Египта, задействованное в совместном учении «Защитники дружбы – 
2019», завершило подготовку к его активной фазе. Подготовительные ме-
роприятия провела и военно-транспортная авиация России и Египта. Тем 
временем на монгольском полигоне Мунх-Хэт участники учения «Селен-
га-2019» впервые состязались в новом виде спорта – многофункциональ-
ном многоборье. Кроме того, российские и монгольские военнослужащие 
совместно готовятся к торжественным мероприятиям, посвящённым 
80-летию победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол.
«ЗАЩИТНИКИ ДРУЖБЫ» ГОТОВЫ К АКТИВНОЙ ФАЗЕ 

На завершающей стадии подготовительного этапа совместного рос-
сийско-египетско-белорусского учения «Защитники дружбы – 2019», 
проходящего в эти дни под Рязанью, проведены смотры готовности 
личного состава, вооружения и военной техники к применению в ходе 
активной фазы, стартующей 26 августа.

   

На полигонах России и Монголии 
продолжаются совместные учения 
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В новых исследовательских направлениях Военного инновационного технополиса (ВИТ)
ЭРА предстоит работать молодым операторам его научных рот

    
  

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял участие в Кишинёве 
в праздновании 75-летия освобождения Молдавии
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Президент России Владимир Путин 
провёл в минувшую пятницу опера-
тивное совещание с постоянными 
членами Совета Безопасности РФ, 
на котором обсуждалась реакция на-
шего государства на испытательный 
пуск крылатой ракеты наземного 
базирования, произведённый в Соеди-
нённых Штатах 18 августа. Амери-
канская ракета поразила цель на рас-
стоянии свыше 500 километров.

«Такое вооружение относится 
к категории запрещённого по До-
говору о ликвидации ракет средней 
и малой дальности от 1987 года, – 
указал глава Российского государ-
ства. – Кроме того, использование 

в ходе испытания универсальной 
пусковой установки МК-41 полно-
стью подтверждает обоснованность 
тех претензий, которые российская 
сторона высказывала США в пери-
од действия договора».

По словам Владимира Путина, 
российская сторона неоднократно 
указывала, что размещение амери-
канцами таких пусковых установок 
на суше, на базе ПРО в Румынии, 
и их предстоящее размещение в 

Польше – прямое и существенное 
грубое нарушение Договора о раке-
тах средней и малой дальности.

«Американцы это упорно от-
вергали, утверждая, что наземные 
МК-41 якобы не способны про-
изводить пуски крылатых ракет 
морского базирования «Томагавк». 
Теперь факт нарушения налицо, 
оспаривать его невозможно – они 
сами об этом сказали, – заявил 
Президент РФ. – И конечно, воз-
никает вопрос: как нам теперь по-
нять, что будет размещаться в Ру-
мынии и Польше – системы проти-
воракетной обороны или ракетные 
ударные комплексы достаточно 
большой дальности?»

Глава государства обратил 
внимание на то, что испытания 
ракеты с запрещёнными по это-
му договору характеристиками 
состоялись всего лишь через 16 
дней после завершения иници-
ированной Вашингтоном про-
цедуры денонсации указанного 
договора. «И очевидно, – сказал 
он, – что оно не было импрови-
зацией, а стало очередным звеном 
в цепи давно планировавшихся и 

осуществлявшихся ранее меро-
приятий. Это лишь подтвержда-
ет обоснованность проявленных 
нами ранее озабоченностей. Мы 
и ранее располагали сведениями, 
что США уже длительное время 
занимаются созданием запрещён-
ного по ДРСМД оружия, неодно-
кратно указывали на это нашим 
партнёрам».

Но вместо того чтобы испра-
вить эту неприемлемую ситуацию и 

вернуться к соблюдению договора, 
Соединённые Штаты срежиссиро-
вали пропагандистскую кампанию 
о якобы несоблюдении Россией 
положений данного соглашения. 
Как всем теперь очевидно, её един-
ственной целью являлось прикры-
тие работ, проводимых Вашингто-
ном в нарушение договора, и изна-
чальное намерение выйти из него. 

Как подчеркнул Владимир 
Путин, «всё это не оставляет со-

мнений в том, каковы истинные 
замыслы Соединённых Штатов: 
избавившись от установленных 
ограничений, развязать себе руки 
для развёртывания в различных 
регионах мира ранее запрещённых 
ракет». 

«Американские политики 
весьма высокого ранга и уровня, 
– продолжил глава государства, – 
заявляют, что размещение новых 
систем может быть начато с Ази-

атско-Тихоокеанского региона, но 
и это затрагивает наши коренные 
интересы, ведь всё это находится 
вблизи российских границ».

Президент РФ отметил, что 
Россия никогда не хотела и не бу-
дет втягиваться в затратную, раз-
рушительную для своей экономики 
гонку вооружений. Наша страна по 
расходам на оборону занимает до-
статочно скромное седьмое место 
в мире после Соединённых Штатов 
Америки, Китайской Народной 
Республики, Саудовской Аравии, 
Великобритании, Франции и Япо-
нии.

«Разработка нами новейших, 
действительно не имеющих ана-
логов в мире систем оружия была 
вызвана и, можно сказать, спрово-
цирована односторонним выходом 
Соединённых Штатов Америки из 
Договора по ограничению систем 
противоракетной обороны в 2003 
году. Мы были просто вынуждены 
и были обязаны, безусловно, обе-
спечить безопасность нашего наро-
да и нашей страны. Мы это делаем 
сейчас и, безусловно, будем делать 
в будущем», – сказал Владимир 
Путин.

Вместе с тем, имея в виду вновь 
складывающиеся обстоятельства, 
глава государства поручил мини-
стерствам обороны и иностранных 
дел, другим профильным ведом-
ствам проанализировать уровень 
угрозы, создаваемой упомянутыми 
действиями США для нашей стра-
ны, и принять исчерпывающие 
меры по подготовке симметрично-
го ответа.

«При этом Россия по-
прежнему открыта к равноправ-
ному и конструктивному диалогу 
с Соединёнными Штатами Аме-
рики для восстановления дове-
рия и укрепления международ-
ной безопасности», – подчеркнул 
Владимир Путин.

   
Наше государство при этом по-прежнему открыто к равноправному и конструктивному диалогу с США 
для укрепления международной безопасности

Разработка Россией новейших, не имеющих 
аналогов в мире систем новейшего оружия была 
вызвана односторонним выходом США 
из Договора по ограничению систем ПРО 
в 2003 году

Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Повышение оперативной совме-
стимости войск и развитие в мас-
штабах Содружества Независимых 
Государств таких направлений, как 
единая геоинформационная система, 
объединённая система противовоз-
душной обороны, оценки и контроля 
РХБ обстановки, инженерного обе-
спечения и технологий противодей-
ствия гибридным угрозам, получат 
новую стратегию с принятием пла-
нирующего документа по военному 
сотрудничеству на среднесрочную 
перспективу.

Обсуждению новой концепции 
развития военного сотрудниче-
ства на перспективу до 2025 года, а 
также текущим проектам взаимо-
действия и обмену опытом между 
военными ведомствами восьми 
стран Содружества было посвяще-
но очередное заседание Комитета 
начальников штабов вооружён-
ных сил государств – участников 
СНГ, которое прошло в столице 
Таджикистана Душанбе под пред-
седательством начальника Гене-
рального штаба ВС РФ – первого 
заместителя министра обороны ге-
нерала армии Валерия Герасимова.

На повестке заседания, в работе 
которого приняли участие военные 
делегации из восьми стран, вклю-
чая Азербайджан, Армению, Бело-
руссию, Казахстан, Киргизию, Рос-
сию, Таджикистан и Узбекистан, 
было рассмотрено более десятка 
актуальных вопросов военного со-
трудничества. В их числе создание 
и развитие объединённой системы 
РХБ защиты, топогеодезического 
и навигационного обеспечения во-
оружённых сил стран СНГ, а также 
планы совместных учений, про-
граммы боевой подготовки войск 
и обучения офицеров оперативно-
стратегического уровня.

Повышать уровень оператив-
ной совместимости и боевой подго-
товки национальных контингентов 
войск главы генштабов стран Со-

дружества готовятся в рамках пред-
стоящего стратегического команд-
но-штабного учения «Центр-2019» 
и совместного антитеррористиче-
ского учения, которое пройдёт на 
территории Армении, а также ряда 
других совместных мероприятий. 

Не меньшую заинтересован-
ность представителей органов 
военного управления государств 
– участников СНГ вызвали опыт 
гуманитарного разминирования 
российских инженерных подраз-
делений в Лаосской Народно-
Демократической Республике, а 

также практика противодействия 
массированным налётам беспи-
лотных летательных аппаратов на 
примере операции российской 
группировки войск в Сирии.

«Мы вышли с инициативой о 
создании совместного батальо-
на разминирования с участием 
представителей армий стран СНГ: 
России, Белоруссии, Казахстана 

и Армении, и наши коллеги нас в 
этом поддержали. Сейчас вопрос 
на стадии решения на уровне пра-
вительств», – отметил в беседе с 
корреспондентом «Красной звез-
ды» генерал-лейтенант Юрий Ста-
вицкий.

По его словам, на базе Между-
народного противоминного центра 
Вооружённых Сил активно ведётся 
работа по подготовке специали-
стов из стран Содружества. Так, с 
сентября начнут обучение пред-
ставители вооружённых сил шести 
государств: Армении, Белоруссии, 

Казахстана, Киргизии, Таджики-
стана и Узбекистана. Всего около 
60 человек офицерского, а также 
рядового и сержантского состава. 
Кроме того, планируется подготов-
ка инженерного подразделения во-
оружённых сил Монголии.

Проводя заседание в столице 
Таджикистана – государства Со-
дружества, которое имеет наибо-

лее протяжённый участок сухопут-
ной границы с Афганистаном, – 
порядка 1400 км, причём большая 
часть проходит по труднодоступ-
ным горным массивам, не могли 
обойти вниманием ситуацию в 
регионе в связи с обстановкой в 
соседней исламской республике. 
Выступая на открытии заседания, 
министр обороны Таджикистана 
генерал-полковник Шерали Мир-
зо назвал обстановку в Афганиста-
не ключевым фактором, влияю-
щим на безопасность в Централь-
ной Азии.

Активизировать военное со-
трудничество и выйти на новые 
формы взаимодействия в сфере 
обороны и безопасности призва-
на новая концепция военного со-
трудничества государств Содруже-
ства, проект которой был одобрен 
Комитетом начальников генераль-
ных штабов. Об этом по итогам 
заседания сообщил начальник Ге-

нерального штаба Вооружённых 
Сил РФ – первый заместитель 
министра обороны России генерал 
армии Валерий Герасимов.

«Одобрен проект Концепции 
развития военного сотрудничества 
государств Содружества до 2025 
года. Этот документ носит про-
граммный характер. Он определя-
ет задачи нашего взаимодействия 
в области обороны и военной без-
опасности на среднесрочную пер-
спективу», – отметил начальник 
Генштаба. 

Общие результаты V Армей-
ских международных игр, которым 
в ходе заседания также было уде-
лено немало внимания, показали, 
что верхние строчки в состязани-
ях в основном заняли государства 
Содружества. По оценкам главы 
российского Генштаба, участие на-
циональных команд способствует 
обмену опытом и повышению бое-
вой выучки, навыков применения 
техники и вооружения, а также 
укреплению дружбы и воинского 
товарищества.

«В дальнейшем предусматри-
вается расширение состава участ-
ников и мест организации состя-
заний», – добавил генерал армии 
Валерий Герасимов. 

В ходе заседания начальники 
генеральных штабов вооружён-
ных сил стран Содружества затро-
нули аспекты развития совмест-
ных систем военного назначения. 
В числе ключевых перспектив во-
енного сотрудничества в форма-
те СНГ на заседании также была 
рассмотрена программа дальней-
шего развития системы контро-
ля и оценки РХБ обстановки. В 
частности, Комитет начальников 
генеральных штабов государств 
– участников СНГ согласовал 
основные направления развития 
объединённой системы радиаци-
онной, химической и биологиче-
ской защиты до 2025 года с учётом 
её целевого предназначения.

Как в свою очередь пояснил 

начальник войск РХБ защиты 
ВС РФ генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов, объединённая систе-
ма предполагает не только обмен 
опытом и совместную подготовку 
кадров, но и выработку единой 
методики и критериев оценки и 
мониторинга РХБ обстановки на 
территории стран Содружества, 
предоставление данных и развитие 
нормативно-правовой базы.

«Актуальность дальнейшего 
развития системы продиктована 
современными вызовами и угро-
зами безопасности, связанными в 
том числе с выходом США из До-
говора по ДРСМД, – подчеркнул 
генерал-лейтенант Кириллов. – 
А также с втягиванием государств 
постсоветского пространства в 
биологические программы по 
прове дению исследований двой-
ного назначения в обход Конвен-
ции о запрещении биологического 
оружия». 

Последнее, в частности, имеет 
прямое отношение к недопони-
манию рядом стран относительно 
последствий биологической дея-
тельности США на территории со-
предельных государств. Характер-
ным примером стала развёрнутая 
на территории соседних Грузии и 
Украины деятельность Агентства 
США с миролюбивым названием 
«по снижению военной угрозы». 
Тогда как в местах дислокации 
этих лабораторий неоднократно 
фиксировалось ухудшение био-
логической обстановки, а в ряде 
случаев вспышки вирусных забо-
леваний.

Расширение списка стран, го-
товых присоединиться к объеди-
нённой системе РХБ защиты и за-
крепивших это законодательно, по 
словам начальника войск РХБЗ, 
позволит не повторить печальный 
опыт и поставит подобные лабора-
тории вне закона. В настоящее вре-
мя активная работа по контролю, 
оценке и обмену данными по РХБ 
обстановке ведётся с Арменией, 
Белоруссией, Казахстаном, Кирги-
зией и Таджикистаном, последний 
из которых подписал соответству-
ющее соглашение в этом году.

Душанбе, 
Республика Таджикистан

   
Начальники генеральных штабов армий СНГ одобрили перспективы развития военного сотрудничества до 2025 года

Александр ТИХОНОВ 

В минувшую пятницу в Москве 
министр обороны России генерал 
армии Сергей Шойгу встретился 
с главой военного ведомства Аб-
хазии Мерабом Кишмария. В ходе 
встречи министры подписали со-
глашение о дальнейшем развитии 
российско-абхазского военно-тех-
нического сотрудничества и фи-
нансировании расходов на модер-
низацию абхазских вооружённых 
сил. 

Приветствуя своего коллегу 
в российской столице, в начале 
встречи генерал армии Сергей 

Шойгу напомнил, что Россий-
ская Федерация и Абхазия созда-
ли общее пространство обороны 
и безопасности двух государств. 
«Мы первыми признали незави-
симость республики и продолжа-
ем оказывать ей всестороннюю 
помощь, – сказал он. – Довольно 
важное значение имеют те до-
кументы и те соглашения, под-
писанные в 2014, в 2015 годах, и, 
безусловно, наша военная база, 
которую мы укрепляем и которая 
нашими совместными усилиями 
является гарантом стабильно-
сти».

В свою очередь министр обо-
роны Абхазии Мераб Кишмария 

выразил благодарность за вклад 
России в обеспечение безопас-
ности республики. «За то, что 
седьмая база совместно с объеди-
нённой группировкой, которую 
мы создали, занимается обеспе-
чением безопасности, – особая 
благодарность. Это ваша заслуга 
в первую очередь, заслуга ваших 
офицеров и генералов, которые 
занимаются совместно с нашими 
офицерами и генералами, ми-
нистерством обороны обеспече-
нием безопасности. Ещё раз вы-
ражаю свою благодарность за ту 
государственность, которая обе-
спечивается у нас силами ваших 
войск», – сказал Кишмария.

  
 

Армия Абхазии получит поддержку в модернизации
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«Сегодня Россия делает жест 
доброй воли и передаёт Республике 
Молдова воинские реликвии нашей 
славной победы – боевые знамёна 
14-й штурмовой инженерно-сапёр-
ной Александрийской Краснозна-
мённой ордена Суворова бригады и 
507-го армейского истребительно-
противотанкового Кишинёвского 
Краснознамённого орденов Суво-
рова и Кутузова артиллерийского 
полка. Личный состав этих частей 
покрыл себя неиссякаемой славой в 
борьбе с фашистами», – сказал при 
этом российский министр. По его 
словам, боевые знамёна хранились 
в Центральном музее Вооружённых 
Сил РФ. Знамёна с почестями при-
няли военнослужащие Националь-
ной армии Молдавии.

Помимо знамён, Сергей Шой-
гу передал президенту республики 
Игорю Додону недавно рассекре-
ченные документы, связанные с 
освобождением Молдавии от фа-
шизма в 1944 году. «Это подлинные 
документы того времени, расска-
зывающие о том, что происходило 
в Молдавии», – сказал российский 
министр, передавая Додону исто-
рические формуляры (к 75-й годов-
щине освобождения Кишинёва во-
енное ведомство России пополнило 
на своём официальном сайте муль-
тимедийный раздел, разместив те-
матическую подборку исторических 
документов о Ясско-Кишинёвской 
операции из фондов своего Цен-
трального архива).

К сожалению, отметил Сергей 
Шойгу, некоторые начали забывать 
исторические факты, в частности 
о том, что за время гитлеровской 

оккупации население Кишинёва 
сократилось в 10 раз – с 300 до 30 
тысяч человек. «Была предпринята 
чудовищная попытка уничтожения 
молдавской культуры», – сказал  
министр. Чудовищная потому, под-
черкнул он, что она не имеет ана-
логов по масштабу уничтожения 
молдавской нации. Министр обо-
роны РФ также отметил, что это се-
рьёзная часть нашей общей истории 
и нашего общего понимания того, 
что происходило тогда. «Надеюсь, 
мы будем беречь эту память и пере-
давать следующим поколениям», – 
сказал Сергей Шойгу.

По его оценке, сегодняшняя 
дата – значимая и существенная 
для народов двух стран. «В 4 утра 
24 августа 1944 года войска освобо-
дили Кишинёв. В этом участвовали 
все народы Советского Союза. Это 
наша общая история. Это наша об-

щая победа. А дальше для нас – это 
и честь, и, самое главное, сбереже-
ние памяти о наших предках, кото-
рые воевали за свободу Молдавии и 
за свободу тогда нашей общей стра-
ны», – заявил министр обороны 
России.

Он также информировал пре-
зидента Молдавии, что накануне 
на сайте Минобороны РФ открыт 
новый мультимедийный раздел с 
архивными историческими доку-
ментами, посвящёнными 75-й го-
довщине освобождения Кишинёва 
от немецко-фашистских захватчи-
ков. Среди документов – оператив-
ные сводки, боевые донесения, сви-
детельства участников событий той 
поры. «Ключевые события Киши-
нёвской операции августа 1944 года 
представлены в докладах команду-
ющего 3-м Украинским фронтом 
генерала армии Фёдора Толбухина», 
– рассказал Сергей Шойгу.

Президент Молдавии заверил, 
что все архивные документы займут 
достойное место в музее миноборо-
ны республики.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЁРСТВО ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ 

В ходе состоявшихся затем пе-
реговоров Игорь Додон и Сергей 
Шойгу обсудили вопросы даль-
нейшего развития сотрудничества 
двух стран. В частности, министр 
обороны РФ предложил в кратчай-
шие сроки подготовить трёхлетний 
план сотрудничества между воен-
ными ведомствами РФ и Молда-
вии. «Мы признательны за всё, что 
делается сейчас, не побоюсь этого 
слова, для восстановления отноше-
ний между военными ведомствами 

двух стран. Делить нам нечего. Во-
евать друг против друга мы не со-
бирались и не собираемся. Именно 
поэтому хотелось бы в ближайшее 
время подготовить план нашего 
сотрудничества, желательно – на 
три ближайших года», – сказал он 
при этом. По словам Сергея Шой-
гу, необходимость подготовки та-
кого плана обусловлена тем, что в 
двустороннем военном сотрудни-
честве «вопросы есть и вопросов 
много, включая проблемные». 

Со своей стороны Игорь Додон 
поблагодарил Сергея Шойгу за то, 
что министр обороны РФ приехал в 
Молдавию именно 24 августа. При 
этом он подчеркнул, что за все годы 
независимости Молдавии это пер-
вый визит министра обороны РФ в 
республику.

Говоря о взаимодействии двух 
стран, Игорь Додон отметил, что 

Кишинёв возобновляет стратеги-
ческое партнёрство с Москвой по 
всем направлениям. «За последние 
годы у нас на уровне высшего руко-
водства были очень хорошие отно-
шения. Сейчас есть контакты и воз-
обновлены нормальные отношения 
на уровне парламентов», – сказал 
молдавский президент.

По его словам, в ближайшее 
время состоится визит в Россию 
премьер-министра республики, 
он намечен на сентябрь. Сначала в 
Россию приедет министр иностран-
ных дел Молдавии, затем состоит-
ся заседание межправкомиссии на 
уровне премьер-министров. Всё это 
свидетельствует, как заметил Игорь 
Додон, о возобновлении «нормаль-
ного сотрудничества между нашими 
странами по всем направлениям».

Президент Молдавии отдельно 
поблагодарил за ту помощь, ко-

торую оказывало руководство РФ 
Молдавии в течение последних 
лет. «Это касается и экономики, 
и наших мигрантов, и других во-
просов, которые мы обсуждали с 
Президентом РФ, и оперативно 
принимались решения», – сказал 
Игорь Додон. Также он отдельно 
отметил сотрудничество между ми-
нистерствами обороны двух стран. 
По оценке молдавского президен-
та, в ходе недавнего визита мини-
стра обороны Молдавии в Москву 
состоялся конструктивный диалог, 
были намечены направления вза-
имодействия в военной области. 
«Думаю, и тут есть перспектива», – 
заявил молдавский президент.

Он назвал очень важной роль 
России «во всём, что касается при-
днестровского урегулирования». 
Сюда президент Молдавии отнёс и 
формат 5+2, и миротворцев на Дне-

стре. Игорь Додон ещё раз озвучил 
свою позицию в оценке роли миро-
творцев. «Она неоценима. Именно 
благодаря миротворцам в течение 
всех этих лет у нас стабильность на 
Днестре, не было провокаций. Я 
уверен, что это будет и дальше», – 
заявил Игорь Додон. По его словам, 
«важна позиция России для реше-
ния приднестровских проблем».

Президент Молдавии Игорь 
Додон также заметил,  что иници-
атива российской стороны по ути-
лизации боеприпасов на складе в 
селе Колбасна в Приднестровье – 
это серьёзный и мудрый шаг, кото-
рый пойдёт всем на пользу. С этой 
инициативой, по словам молдав-
ского президента, выступил в ходе 
переговоров министр обороны 
РФ, который также высказал го-
товность России  предоставить для 
этого необходимое оборудование. 

Президент отметил, что реализа-
ция этой меры будет способство-
вать снижению напряжённости в 
регионе. «Заверил министра обо-
роны РФ в том, что озвученное 
предложение будет в скором вре-
мени вынесено на рассмотрение 
участников переговорного форма-
та 5+2 по урегулированию придне-

стровской проблемы», – добавил 
Игорь Додон. – Мы считаем, что 
это очень серьёзный шаг вперед… 
Очень важно, что российская сто-
рона выступила с подобной ини-
циативой – это важно для всех 

жителей Молдавии и для наших 
партнёров, это мудрый смелый 
шаг со стороны РФ»,

Как известно, склад боеприпа-
сов в приднестровском селе Колбас-
на, расположенном недалеко от гра-
ницы с Украиной, является одним 
из самых больших в Европе. На тер-
ритории Приднестровья находится 
Оперативная группа российских 
войск (ОГРВ), основными задачами 
которой являются осуществление 
миротворческой миссии и охрана 
складов с боеприпасами.

МИРНОЙ МИССИИ 
НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Российские миротворцы про-
должат свою миссию в Придне-
стровье, заявил министр обороны 
РФ Сергей Шойгу на встрече с 
президентом непризнанной При-
днестровской Молдавской Респу-

блики Вадимом Красносельским. 
«Если говорить о миротворчестве, 
мы его никогда под вопрос не ста-
вили и ставить не собираемся», – 
сказал он при этом. И добавил, что 
та важнейшая, серьёзная миссия, 
которая была возложена на миро-
творческие силы в этом регионе, 
выполняется успешно.

«Пожалуй, за всю историю 
большого миротворчества – и не 
только в Советском Союзе – это 
первый удачный, успешный опыт 
установления мира. Мы считаем, 
что этот формат себя оправдыва-

ет», – подчеркнул генерал армии 
Сергей Шойгу. 

В свою очередь Вадим Красно-
сельский поблагодарил Россию за 
миротворческую операцию в При-
днестровье. «Мы не видим альтер-
нативы миротворческой операции 
в регионе для поддержания мира и 
безопасности», – заявил Красно-
сельский.

Напомним, что Сергей Шойгу 
в начале 1990-х годов лично прини-
мал участие в организации формата 
миротворческой миссии в Придне-
стровье, организации доставки гу-
манитарной помощи в регион и раз-
ведении конфликтующих сторон.

Позднее на церемонии награж-
дения российских и приднестров-
ских военнослужащих из состава 
контингента совместных миротвор-
ческих сил, дислоцированных в 
регионе, глава военного ведомства 
РФ отметил, что их деятельность 
– наглядный пример успешной и 
эффективной операции по поддер-
жанию мира.

«27 лет назад в Приднестровье 
в результате решительных дей-
ствий миротворцев было прекра-
щено кровопролитие. Совместная 
миротворческая миссия на деле 
доказала свою эффективность и 
служит примером успешной миро-
творческой операции», – сказал 
Сергей Шойгу.

Он поблагодарил личный состав 
за поддержание мира в регионе. Ряду 
военнослужащих за добросовестное 
выполнение миротворческих задач 
вручены медали Министерства обо-
роны России «За укрепление боево-
го содружества».

Министр обороны РФ также 
проверил несение службы на миро-
творческом посту российскими во-
еннослужащими, заслушав доклад 
начальника российских миротвор-
цев в регионе и командира Опера-
тивной группы российских войск в 
Приднестровье.

В ходе поездки Сергей Шойгу 
передал для музея Бендерской кре-
пости архивные документы, связан-
ные с освобождением Молдавии от 
фашизма в 1944 году, пообщался с 
юнармейцами из отряда, который 
образован ОГРВ, возложил цветы к 
памятнику князю Александру Не-
вскому, символизирующему славу 
русского воинства.

А в субботу вечером в Москве 
устроили грандиозный празднич-
ный салют в честь 75-летия осво-
бождения Кишинёва от немецко-
фашистских захватчиков. В 22 часа 
тысячи фейерверков более 50 видов 
взметнулись в небо. Всего было сде-
лано 2500 залпов. Купола разрывов 
превысили 300 метров в диаметре. 
Запуск более чем 2000 празднич-
ных фейерверков был произведён 
из размещённых на Поклонной 
горе самоходных комбинирован-
ных пусковых салютных установок 
калибра от 105 до 310 мм на базе 
автомобиля КамАЗ. Ими оснащён 
отдельный гвардейский салют-
ный дивизион имени маршала ар-
тиллерии Владимира Михалкина. 
Звуковое сопровождение салюта 
было обеспечено входящей в со-
став дивизиона батареей 24 залпа-
ми пушек ЗИС-3 времён Великой 
Отечественной войны.

Фото Вадима САВИЦКОГО

    
  

Игорь Додон подчеркнул, что за все годы 
независимости Молдавии это первый визит 
министра обороны Российской Федерации в 
республику

Деятельность российских миротворцев в 
Приднестровье – наглядный пример успешной 
и эффективной операции по поддержанию мира
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– Сегодня значительную часть 
своей жизни наши современни-
ки проводят в виртуальном про-
странстве. Они общаются, рабо-
тают, испытывают эмоции, и этот 
процесс идёт всё дальше, – сказал 
в ходе обсуждения первый заме-
ститель министра обороны РФ 
Руслан Цаликов.

Именно молодые исследовате-
ли, обладающие навыками науч-
ного охвата реальной и виртуаль-
ной действительности, призваны 
сегодня вести поиск по азимутам 
передовой мысли оборонной на-
правленности. Пять научных рот 
ВИТ ЭРА – это и есть доброволь-
цы научного прорыва, энергией, 
знаниями и целеустремлённостью 
которых воплощаются перспек-
тивные направления деятельности 
военного технополиса. 

«ПРОШУ НАПРАВИТЬ 
В НАУЧНУЮ РОТУ…»

Они не дожидались повест-
ки из военкомата. Окончив вуз 
с красными дипломами отлич-
ников, они старались узнать, в 
каких научных ротах их знания 
и навыки могут быть наиболее 
востребованными. Конечно, все 
они были наслышаны об инно-
вационном исследовательском 
чуде – ВИТ ЭРА и хотели бы там 
служить. Но сама жизнь диктует 
повышенные требования к кан-
дидатам на вакантные должности 
операторов научных рот технопо-
лиса. Как пояснил заместитель 
его начальника по военно-поли-
тической работе полковник Ни-
колай Баранчук, правила отбора 
обусловлены повышенным спро-

сом на уникальные вакансии. 
По данным минувшего военного 
призыва, кандидаты в научные 
роты в основном выбирают IТ-
технологии, робототехнику и 
биомедицину. Конкурс по этим 
направлениям достигает 20 че-
ловек на место. На преференции 
могут рассчитывать стипендиа-
ты Президента РФ за отличие в 
учёбе и вклад в научную деятель-
ность, победители конкурсов мо-
лодых учёных, авторы научных 
публикаций и обладатели интел-
лектуальной собственности. 

Прошедших такой конкурс 
добровольцев, пожалуй, не на-
зовёшь просто счастливчиками. 
Скорее, это целеустремлённые 
трудяги, на которых очень рас-
считывает анапский военный 
технополис в процессе поиска, 

развития и внедрения передовых 
идей, прорывных оборонных тех-
нологий страны. С некоторыми из 
двухсот солдат науки мы и позна-
комим наших читателей.

СОЛДАТСКАЯ СЛУЖБА – 
ТРАМПЛИН В НАУКЕ

Старший оператор ефрей-
тор Дмитрий Оплеухин призван 
из Смоленска. Там он окончил 
филиал Московского энергети-
ческого института, получив сте-
пень сначала бакалавра, а затем 
и магистра. Диплом – 4,7 балла 
по специальности «электроника, 
наноэлектроника». После учёбы 
успел поработать на высокотехно-
логичном предприятии в качестве 
разработчика инновационной 
продукции. Накануне военного 
призыва ему позвонили однокаш-
ники по институту Антон Чесно-
ков и Никита Торгачёв, которые 
уже имели полгода операторского 
стажа в ЭРЕ. «Служим с удоволь-
ствием по специальности. Давай 
к нам! Не пожалеешь!» Подал за-
явление, прошёл пристальный 
отбор. В Анапе встретился с дру-
зьями, получил назначение в одну 
с ними лабораторию. Больше того 
– продолжил тему их исследова-
ний, которая удачно продолжала 
направление работы в институте и 
на предприятии. 

Дмитрий считает, что опера-
торская служба стала для него 
хорошими курсами по повыше-
нию квалификации, расширила 
круг его знаний в смежных науках 
и дала отличный опыт практи-
ческих исследований по востре-
бованной теме. В лаборатории 
технического зрения и распозна-
вания образов он разрабатывает 

систему технического зрения для 
беспилотника. Он с гордостью 
объяснил принцип работы кол-
лективной разработки операторов 
научной роты – системы, помога-
ющей летательному аппарату по 
инфракрасным маячкам самосто-
ятельно безаварийно приземлять-
ся при воздействии РЭБ и других 
причинах потери канала управ-
ления. Со своим научным руко-
водителем Дмитрий уже обсудил 
перспективность этой темы для 
работы над кандидатской диссер-
тацией. Уверен молодой исследо-
ватель и в том, что полученные за 
год службы в технополисе знания 
и навыки будут востребованы и на 
предприятии, куда он собирается 
вернуться после увольнения в за-
пас. К тому же он надеется, что 
полученный доступ к научной ин-

формации и консультациям авто-
ритетных научных руководителей 
поможет ему успешно развивать 
исследовательскую карьеру и 
дальше. Начальник лаборатории 
технического зрения и распозна-
вания образов майор Илья Ше-
лест считает, что именно такие 
целеустремлённые, мотивирован-
ные молодые исследователи и со-
ставляют основу научных рот тех-
нополиса, полностью оправдывая 
идею их создания.

А что касается продолжения 
проекта, над которым работает 
Дмитрий Оплеухин, то уже сей-
час рядом с ним работает опера-
тор крайнего призыва рядовой 
Александр Пикалов, получивший 
специальность «мехатроника и 
робототехника» в Белгородском 
государственном технологиче-
ском университете. До призыва 
в армию ему в большей мере до-
велось работать разработчиком, 
а здесь пришлось переключаться 
на исследовательские проекты. 
Поэтому он ускоренно взялся за 
расширение навыков програм-
мирования, внимательно изучает 
построения системы техническо-
го зрения. Поддержка советом и 
делом Дмитрия Оплеухина при 
этом приходится очень даже к 
месту.

ГОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Рядовой Михаил Кузнецов из-
учал системы управления лета-
тельными аппаратами в Тульском 
государственном университете. В 
ЭРЕ направлением его научных 
исследований стало математиче-
ское моделирование расчёта по-
лётных характеристик. Михаил 
искренне порадовался, когда с ве-
сенним призывом нынешнего года 
в технополисе начала формиро-
ваться научная рота туляков.

«Ребята приехали образован-
ные и технически ориентирован-
ные. Быстро входят в наш ритм 
и параметры исследовательской 
работы», – говорит он. Быстро-
му становлению операторов на-
учных рот, считает Михаил, очень 
способствует налаженная система 
научного руководства. Своего на-
ставника – доктора технических 
наук подполковника Дмитрия 
Мельникова – молодой исследо-
ватель считает образцом научного 
руководителя. 

Владислав Захаров до службы 
успел окончить два вуза – Кур-
ский госуниверситет и Москов-
ский институт стали и сплавов. 
Публиковался в авторитетных 
научных изданиях, участвовал в 
международных молодёжных на-
учных форумах. Полученный до 
службы опыт работы на просве-
чивающем электронном микро-
скопе и сканирующем электрон-
ном микроскопе позволили ему 
быстро вникнуть в содержание 
работы эровской лаборатории на-
нотехнологий и наноматериалов 
по теме «Методы и приборы для 
печати биополимерными матери-
алами». Успешно он представлял 
и свои разработки по оценке куль-
турных свойств гибридной линии 
клеток на форумных мероприяти-
ях технополиса.

– Особенностью работы опе-
раторов научных рот в ЭРЕ ста-
новится прямой выход их иссле-
дований на производителей или 
пользователей разрабатываемого 
инновационного продукта, пояс-
нил «Красной звезде» исполняю-
щий обязанности заместителя на-
чальника технополиса по научной 
и образовательной деятельности 
полковник Андрей Морозов. – 
Кроме конкретики исследований 
и прикладной их наполненности, 
это даёт и широкие перспективы 
последующей работы в научных 
подразделениях крупных произ-
водственных концернов и учреж-
дений. Сегодня с нашим техно-
полисом напрямую сотруднича-
ют около пяти десятков крупных 

предприятий и учреждений ОПК. 
На базе восемнадцати лаборато-
рий активно используется более 
1,4 тысячи единиц уникального 
лабораторно-испытательного обо-
рудования, которое даёт реальные 
результаты.

КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ПО СЕБЕ

Первые итоги службы научных 
рот ЭРЫ показывают, что создан-
ные здесь условия деятельности 
их операторов позволяют моло-
дым исследователям достаточно 
быстро вписываться в практику 
инновационного прорыва обо-
ронного научного поиска. И 
вполне возможно, что некоторые 
из них через год службы последу-
ют примеру рядового запаса Ар-
мена Есаяна и старшего матроса 

запаса Александра Кириченко, 
которые, завершив свою солдат-
скую службу в ЭРЕ, продолжили 
исследовательскую работу в её 
лабораториях по выбранной науч-
ной тематике уже гражданскими 
специалистами.

– Мы с коллегами занима-
емся совершенствованием видов 
моторного топлива и разработкой 
присадки к ним против прежде-
временного износа двигателей, – 
говорит Армен Есаян. – Думаю, 
мне есть чем поделиться с нович-
ками, которые прибывают на мою 
прежнюю солдатскую должность, 
и в научном плане, и в служебном.

Немало успешных молодых 
исследователей выбирают службу 
в научной роте и в качестве на-
чала офицерской профессии. К 
примеру, Владислав Мартемьянов 
вырос в семье военных и мечтал 
продолжить профессиональную 
династию. После окончания Се-
веро-Кавказского федерального 
университета прошёл отбор в на-
учную роту ВИТ ЭРА. Вместе с 
сослуживцами участвовал в раз-
работке нескольких инноваци-
онных проектов и представил их 
на Международном форуме «Ар-
мия-2019». По окончании срочной 
службы получил лейтенантское 
звание и направление на службу в 
столичный регион. А его товарищ 
по военному призыву и научной 

службе Павел Лельков, получив 
первое офицерское звание, отпра-
вился служить в Севастополь спе-
циалистом безопасности инфор-
мационных технологий. 

Вполне возможно, что при-
нявшие этим летом военную при-
сягу рядовые Азат Салихов из 
Альметьевска и Юрий Фёдоров 
из Красноярска сделают подоб-
ный выбор. Оба они – специали-
сты по химическим технологиям, 
ориентированные на научно-ис-
следовательскую работу, вполне 
успешно осваивают инновацион-
ное оборудование технополиса и 
целенаправленно расширяют свои 
знания по смежной биологиче-
ской тематике и нанотехнологиям. 
Оба они считают, что чёткая ре-
гламентация и воинский порядок 
научных рот весьма положительно 
сказываются на формировании 
характера учёного-исследователя, 
приучают вырабатывать методоло-
гическую основу самоорганизации 
и продуктивного поиска. 

КОНКРЕТИКА НАУЧНОГО 
ВКЛАДА

В лабораториях ЭРЫ старани-
ями добровольцев научного поис-
ка уже появились продукты, гото-
вые к применению на практике. 
В лаборатории нанотехнологий 
создан уникальный портативный 
газосенсорный анализатор для 
войск радиационной, химической 
и биологической защиты. Новей-
ший прибор химической развед-
ки позволяет проводить не менее 
трех тысяч измерений без замены 
детектирующего устройства и не 
требует технического обслужива-
ния на протяжении всего срока ра-
боты. Систему охраны и оповеще-
ния сотрудников, разработанную 
операторами научных рот на базе 
беспроводной часовой системы с 
применением датчиков движения, 
вполне успешно могут применять 
и галерейные работники, чтобы 
обезопасить от похищения пред-
меты искусства.

К перспективным исследова-

ниям можно отнести и разработку 
нового отечественного микропро-
цессора, который на аппаратном 
уровне будет обладать поддержкой 
вычислений при работе с ней-
ронными сетями и графической 
информацией. Реально приме-
нима и доработка перспективных 
установок для очистки (опресне-
ния) воды из любых источников. 
Продуктивно трудятся молодые 
ученые технополиса в сфере тех-
нологий автоматического обнару-
жения, классификации наземных 
и надводных объектов на радио-
локационных изображениях с ис-
пользованием нейронных сетей. 
Наработаны ими и новые подходы 
к выращиванию с помощью кле-
точных технологий человеческих 
органов.

Стратегию научного развития 
военного инновационного техно-
полиса, по всей видимости, уже 
нельзя представить себе без ак-
тивного участия в её реализации 
операторов научных рот ЭРЫ, 
добровольно избравших свой сол-
датский путь служения оборонной 
науке. И именно это новое поко-
ление исследований, безусловно, 
расширит горизонты исследова-
тельского поиска военного науко-
града на берегу Чёрного моря.

Фото Алексея ИВАНОВА 
Анапа, Краснодарский край

  

Диалог с военнослужащим технополиса.

Молодые исследователи, обладающие 
навыками научного охвата реальной и 
виртуальной действительности, призваны 
сегодня вести поиск по азимутам передовой 
мысли оборонной направленности

Применение современного оборудования открывает перед исследователями широкие возможности.

Проект современного дрона. Молодые учёные трудятся продуктивно.
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Инспекция проводится в целях определения 
масштабов осуществляемой в пределах указанно-
го района уведомляемой военной деятельности или 
подтверждения отсутствия военной деятельности, 
подлежащей предварительному уведомлению. Пло-
щадь такого района будет охватывать около 18 тысяч 
квадратных километров.

В ходе данного мероприятия российские инспек-
торы посетят учебные районы и полигоны, получат 
брифинги о проводимой в указанном районе военной 
деятельности, информацию о находящихся в указан-
ном районе формированиях и воинских частях.

«ЮНАРМИЯ» ДЕЛАЕТ СТАВКУ 
НА ПРОФОРИЕНТАЦИЮ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

В партнёрстве с Российским военно-историческим 
обществом и университетом «Синергия» движение от-
крыло совместный лагерь – оздоровительный, обучаю-
щий, военно-исторический. В России, на берегу Чёр-
ного моря, на базе санатория «Здравница» появилась 
«Страна героев» – комфортная и удобная территория 
«успеха», где каждый юный отдыхающий найдёт себе 
занятие по душе.

По словам исполнительного директора «Юнар-
мии» Дениса Заикина, создание лагеря связано с же-
ланием вывести работу на новый уровень, объединить 
уже существующие решения, совершить большой шаг 
вперёд, потому что коллаборации сегодня двигают 
прогресс во всех сферах во всём мире.

– «Синергия» – даёт образование по самым со-
временным и востребованным у молодёжи специаль-
ностям. Поняв, что мы одинаково смотрим на вещи, 
доверяем друг другу и чётко видим результат, было 
принято решение сконцентрировать и объединить 
свои усилия. Такой нетворкинг даёт ребятам возмож-
ность получить полный курс самоопределения – от 
идеи до её полной реализации. Это новые возможно-
сти, это ресурсные, кадровые и другие запасы, кото-
рые будут работать исключительно в интересах юнар-
мейцев, – отметил он.

Что касается возможностей лагеря, то здесь будет 
где развернуться. Деловые игры, мастер-классы, пре-
зентации факультетов, занятия по боевой, строевой и 
огневой подготовке, масса образовательных, патрио-
тических, спортивных и информативных меропри-
ятий. А ещё квесты, дискотеки, челленджи. Первых 
отдыхающих, которых, кстати, набралось около 200 
человек со всей России и даже из стран СНГ, ждёт 
море ярких и новых впечатлений. И самое прекрас-
ное Чёрное море – в шаговой доступности, в свобод-
ное от основных занятий время.

В эти две недели – именно столько длится смена – 
каждый день будет уникален и насыщен событиями. 
Юнармейцы попадут в мир новых открытий и побед. 
Задача организаторов – научить ребят самостоятель-
но принимать решения, ставить перед собой цели и 
достигать их. Для тех, кто уже владеет серьёзными 
компетенциями, участие в лагере даст возможность 
вывести свои навыки и знания на новый уровень, так 
сказать, перезагрузиться. 30 участников движения по 
итогам смены получат возможность бесплатного об-
учения в университете «Синергия».

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТАНКОВОЙ ДИВИЗИИ, 
ДИСЛОЦИРОВАННОЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРОВЕЛИ ДВУСТОРОННЕЕ УЧЕНИЕ 
НА ЧЕБАРКУЛЬСКОМ ПОЛИГОНЕ

В ходе него экипажи Т-72Б отрабатывали приёмы 
ведения боя при наступлении и обороне. Танковые 
подразделения вели рейдовые действия, стремясь за-
нять наиболее выгодные позиции для наступления, в 
то время как военнослужащим, выступающим в обо-
роне, необходимо было выполнять организацию за-

сад, чтобы сорвать их дальнейшее продвижение.
В рамках учения танкисты выполнили упражне-

ния контрольных стрельб по мишеням, имитирую-
щим танк, расчёт гранатомёта и противотанковый ра-
кетный комплекс на автомобиле на удалении до 2 км. 
Поражение целей производилось с места, с ходу и с 
коротких остановок.

Всего в учении приняли участие более 700 воен-
нослужащих, было задействовано около 100 единиц 
военной техники.

МАСШТАБНАЯ АКЦИЯ 
В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 

Она была проведена под эгидой Воздушно-косми-
ческих сил и приурочена к юбилею истребительного 
авиационного полка и авиазавода, базирующихся в 
городе. Праздник прошёл под руководством замести-
теля главнокомандующего Воздушно-космическими 
силами генерал-лейтенанта Андрея Юдина.

На месте акции были развёрнуты мобильный 
пункт отбора на военную службу по контракту и аги-
тационный пункт вузов ВКС.

Кульминацией праздника стало выступление авиа-
ционной группы высшего пилотажа «Соколы России», 
экипажи которой на новейших истребителях Су-35С 
продемонстрировали наступательные и оборонитель-
ные действия в ближнем манёвренном воздушном 
бою, а также групповой и одиночный пилотаж.

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛО 
УЧЕНИЕ РАКЕТНОГО СОЕДИНЕНИЯ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

Подразделения ракетного соединения совершили 
многокилометровый марш в назначенный район, по 
пути отработав задачи по уничтожению диверсион-
но-разведывательных групп условного противника, 
преодолению участков заражения, различных заграж-
дений и естественных препятствий.

Развёртывание подразделений ракетного соеди-
нения осуществлялось при поддержке ударных верто-
лётов Ми-24 и многофункциональных истребителей 
Су-30СМ морской авиации Балтийского флота, ко-
торые обеспечивали воздушную разведку и противо-
действие средствам воздушного нападения условного 
противника.

В назначенном районе ракетчики Балтийского 
флота выполнили широкий спектр задач по предна-
значению, в том числе по скрытному развёртыванию 
оперативно-тактических ракетных комплексов «Ис-
кандер» на местности. Кроме того, личный состав 
на практике отработал временные нормативы по за-
ряжанию пусковых установок, выполнению так на-
зываемых «электронных» пусков, а также нормативы 
по тактической маскировке, радиационной, химиче-
ской, биологической защите.

В мероприятии боевой подготовки было задей-
ствовано свыше 100 военнослужащих и около 20 еди-
ниц боевой техники.

В ВОСТОЧНОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ 
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 
ЛЁТНОГО СОСТАВА 

Так, с начала года налёт экипажей составил бо-
лее 24 тысячи часов. С начала текущего года в армии 
ВВС и ПВО проведено порядка 40 лётно-тактических 
учений различного уровня. Лётчики совершенствуют 
своё мастерство в проведении боевых пусков неуправ-

ляемых и управляемых ракет класса «воздух – воздух», 
«воздух – поверхность», боевых стрельб из пушечного 
авиационного вооружения и бомбометании.

Лётный состав бомбардировочных, штурмовых и 
истребительных авиачастей округа отрабатывает по-
садки на условно поврежденную взлётно-посадочную 
полосу, а также на условно «заражённый» аэродром. 
Экипажи выполняют задачи одиночно, в парах и в со-
ставе звеньев.

При проведении ряда лётно-тактических учений 
вертолётчики выполняют лётно-тактические задания 
в составе эскадрильи, что требует серьёзной подго-
товки и мастерства. 

Помимо этого, лётчики привлекаются к монито-
рингу пожароопасной и паводковой обстановки, до-
ставке грузов различного назначения в Арктической 
зоне ответственности округа.

МАЛЫЙ РАКЕТНЫЙ КОРАБЛЬ 
«УГЛИЧ» ПРОВЁЛ КОМПЛЕКС УЧЕНИЙ 
В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

В соответствии с планом боевой подготовки эки-
паж «Углича», выполняющего задачи в составе посто-
янного соединения ВМФ в дальней оперативной зоне 
в Средиземном море, отработал алгоритм ведения боя 
одиночным кораблём с надводными кораблями «про-
тивника» и организацию противовоздушной обороны 
корабля на переходе морем.

В ходе учений была выполнена артиллерийская 
стрельба по надводной и воздушной целям, а также 
отработан алгоритм действий личного состава при 
постановке помех комплексом радиоэлектронной 
борьбы с целью уклонения от ударов воздушного про-
тивника.

Также во взаимодействии с палубной авиацией 
моряки провели тренировку по поиску и слежению за 
подводной лодкой. 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИ 
ПАМЯТНИК ВАЛЕРИЮ ЧКАЛОВУ

На аэродроме ДОСААФ Горская в городе Сест-
рорецке Ленинградской области состоялась торже-
ственная церемония открытия памятника Герою Со-
ветского Союза лётчику-испытателю Валерию Чкалову.

В 1929–1930 годах на аэродроме Горская Вале-
рий Чкалов руководил аэроклубом. Церемония была 
приурочена профессиональному празднику сотруд-
ников авиации – Дню Воздушного Флота России. 
Также состоялся наземный показ техники военно-
транспортной и армейской авиации Ленинград-

ской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.
Гости мероприятия смогли увидеть показательные 

выступления спортсменов-парашютистов и авиамо-
делистов, боксёров, понаблюдать за реконструкцией 
боёв Великой Отечественной войны и современной 
контртеррористической операции. Праздник завер-
шился концертом с репертуаром всенародно люби-
мых песен о лётчиках.

РАСЧЁТЫ КОМПЛЕКСОВ 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ «С-400» 
И «ПАНЦИРЬ-С» ВОЙСК И СИЛ НА 
СЕВЕРО-ВОСТОКЕ РОССИИ ЗАВЕРШАЮТ 
ПОДГОТОВКУ К ТАКТИЧЕСКОМУ УЧЕНИЮ

Оно пройдёт с боевой стрельбой на полигоне 
Телемба в Бурятии. Более 100 военнослужащих бу-
дут переброшены самолётами военно-транспортной 
авиации, где развернут полевой палаточный лагерь и 
примут во временную эксплуатацию технику зенит-
ного ракетного дивизиона полигона. 

В полевых условиях зенитчики отработают со-
вершение многокилометрового марша, организацию 
охранения и маскировки позиций, борьбу с беспилот-
ными летательными аппаратами и отражение масси-
рованного воздушного удара условного противника.

На этапе боевой стрельбы системы С-400 и зенит-
ные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» вы-
полнят пуски ракет для поражения воздушных целей 
на различных дальностях и высотах.

РОССИЙСКИЕ И БЕЛОРУССКИЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПРОВЕДУТ 
СОВМЕСТНУЮ ПОИСКОВУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ 
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Делегация военнослужащих отдельного поис-
кового специального батальона Западного военного 
округа из Ленинградской области убыла в Республику 

Беларусь, где с солдатами и офицерами белорусских 
вооружённых сил будет проведена совместная поис-
ковая экспедиция.

Поисковые работы пройдут в районах Витебской 
области, где велись ожесточённые бои во время Вели-
кой Отечественной войны и сейчас находятся сотни 
неучтённых одиночных и групповых захоронений. 
Также российские и белорусские военнослужащие 
посетят братские могилы воинов, где возложат цветы 
и произведут уход. 

Кроме того, российские военнослужащие про-
ведут научно-изыскательные работы в белорусских 
военных музеях, поделятся опытом военно-мемори-
альной работы. Экспедиция пройдёт с 26 августа по 
4 сентября.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЕРЕЗАХОРОНИЛИ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

На воинском мемориальном кладбище в Новой 
Малуксе состоялась церемония захоронения остан-
ков красноармейцев, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. 

В ходе церемонии были перезахоронены остан-
ки более 80 красноармейцев, обнаруженных в ходе 
международной экспедиции «Волховский фронт. 
Апраксин», которая проходила на местах боёв Ленин-
градской битвы. Воинские почести погибшим отдали 
военнослужащие отдельного специального поиско-
вого батальона Западного военного округа.

В экспедиции приняли участие более 350 че ловек: 
поисковики из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, 
Узбекистана, Молдавии, Латвии и Литвы, а также 
49 отрядов из 27 регионов России. 

 

Мария ТОМИЛЕНКО 

Мероприятие прошло в рамках 
празднования 76-летней годовщи-
ны разгрома немецко-фашистских 
войск в Курской битве. В нём при-
няли участие заместитель мини-
стра обороны РФ генерал армии 
Дмитрий Булгаков, командующий 
гвардейской общевойсковой арми-
ей ЗВО генерал-лейтенант Андрей 
Иванаев, военнослужащие Курского 
гарнизона, почётные гости прави-
тельства города и области, а так-
же представители общественных, 
ветеранских организаций и юнар-
мейского движения.

«Курская земля, верная слав-
ным воинским традициям, и сегод-
ня тесно связана с Вооружёнными 
Силами. Около пяти тысяч уро-
женцев Курской области проходят 
военную службу по контракту в Во-
оружённых Силах, каждый третий 
из них – офицер. В течение про-
шлого года акции «Военная служба 
по контракту – твой выбор!» были 

проведены в 320 городах, в Курске 
подобная акция проводится впер-
вые», – сообщил замминистра. 

Акция проводилась на про-
спекте Победы города Курска. В 
торжественной обстановке гене-
рал армии Дмитрий Булгаков пе-
редал Курску исторические копии 
Знамени Победы и 283-й стрелко-
вой дивизии.

Для всех желающих стать кан-
дидатом на военную службу по 
контракту были развёрнуты два мо-
бильных комплекса отбора, где про-
водилось военно-профессиональ-
ное ориентирование, ответственные 
офицеры подбирали вакантные во-
инские должности, а также отвеча-
ли на возникшие вопросы о порядке 
прохождения воинской службы. За 
время акции мобильные комплексы 
посетили более 2,5 тысячи человек, 
в том числе 100 женщин.

Всего же торжественные меро-
приятия в Курске по случаю 76-ле-
тия победы Красной Армии в Кур-
ской битве посетили более 20 тысяч 
гостей из Курской, Белгородской, 
Брянской, Смоленской и Воронеж-
ской областей. Для них в центре го-
рода на проспекте Победы работали 
площадки динамического спортив-
ного показа мастер-классов по ги-
ревому спорту, боксу, фехтованию, 
хоккею, баскетболу. Их проводили 
олимпийские чемпионы, чемпионы 
мира и Европы из состава ЦСКА. 

Также функционировал электрон-
ный тир для учебной стрельбы из 
автомата Калашникова, ручного 
пулемёта Калашникова, а также 
гранатомётов и огнемётов. Военно-
служащие войск курского гарнизо-
на демонстрировали строевые при-
ёмы и комплексы рукопашного боя 
с оружием. Для гостей и жителей 
города было продемонстрировано 

авиационное шоу – в одном строю 
прошли пара высотных тактиче-
ских разведчиков Су-24МР, четвёр-
ка истребителей поколения «4+» 
Су-30СМ, а также манёвренных 
бомбардировщиков Су-34. 

В рамках празднества замести-
тель министра обороны России 

генерал армии  Дмитрий Булгаков 
и губернатор Курской области Ро-
ман Старовойт на мемориальном 
комплексе «Курская дуга» открыли 
первую очередь филиала военно-
патриотического парка «Патриот». 
Посетители увидели восстановлен-
ные образцы исторической воен-

ной техники, такие как танк Т-62, 
боевую машину пехоты БМП-1, зе-
нитную установку «Шилка» и вер-
толёт первой серии – Ми-8.

В этот же день в Курске состоя-
лось ещё одно знаковое событие – 
понтонно-переправочные подраз-
деления соединения инженерных 

войск Западного военного округа 
завершили возведение низководно-
го моста и передали его в пользова-
ние жителям города. Низководный 
противопаводковый мост построен 
на месте ежегодного пика паводка. 
В церемонии открытия движения 
по мосту также принял участие ге-
нерал армии Дмитрий Булгаков.

«По решению министра обороны 
Российской Федерации в целях сни-
жения риска нарушения сообщения 
между населёнными пунктами во вре-
мя паводка в этом регионе воинами 
понтонно-мостовой бригады постро-
ен мост через реку Тускарь. Он стал 
ещё одним подтверждением единства 
нашей армии со своим народом. Его 
открытие проходит в 76-ю годовщи-
ну разгрома немецко-фашистских 
войск в ходе Курской битвы», – от-
метил замминистра. По его словам, 
для офицеров Западного военного 
округа, участников решения постав-
ленной задачи это заметный шаг в 
своём совершенствовании, а для сол-
дат – серьёзная проверка мастерства, 
навыков, приобретённых во время 
военной службы.

Протяжённость моста, воз-
ведённого для пешеходной и ав-
томобильной переправы в случае 
подтопления и сильного паводка, 
составила 72 метра. Для строитель-
ства низководного моста был вы-
делен особый тип древесных по-
род – идеально ровный дуб. Выбор 
именно этой древесины для строи-
тельства был обусловлен свойства-
ми устойчивости к перепадам тем-
ператур и гнили, а также высокой 
плотности. Участие в строительстве 
моста принимали более 70 военнос-
лужащих и свыше 12 единиц специ-
альной военной техники, прибыв-
ших из Владимирской области.

     
Здесь впервые прошла масштабная информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту – твой выбор!»

По решению министра обороны РФ в целях 
снижения риска нарушения сообщения между 
населёнными пунктами во время паводка в этом 
регионе построен мост через реку Тускарь

Генерал армии Дмитрий БУЛГАКОВ передаёт историческую копию Знамени 283-й стрелковой дивизии.
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Командиры подразделе-
ний коалиционной тактической 
группы проверили готовность 
личного состава к предстоящим 
сегодня действиям, осмотрев 
экипировку, стрелковое оружие и 
снаряжение участников учения. 
В полевом парке на полигоне Ду-
бровичи осуществлялся контроль 
готовности к применению броне-
танковой, автомобильной и воз-
душно-десантной техники.

Одновременно подразделе-
ния связи тактической группы 
провели радиотренировку по 
управлению подразделениями 
в ходе предстоящих действий 
с использованием 5 единиц 
БМД-1КШ, аппаратных связи 
П-240ДА и переносных радио-
станций «Азарт». По результатам 
тренировки подразделения связи 
коалиционной тактической груп-
пы показали отличные навыки и 
высокий профессионализм.

Готовятся к активной фазе 
учения и экипажи самолётов во-
енно-транспортной авиации 
России и Египта (самолёты во-
енно-транспортной авиации 
этих двух стран задействованы 

в учении). В минувшую пятни-
цу под Рязанью была проведена 
отработка взаимодействия рос-
сийских и египетских экипажей 
при высадке тактического десан-
та. В ходе практических занятий 
десантированы техника и более 
100 человек из самолётов Ил-
76МД, C-130 «Геркулес», CASA 
C-295. После приземления лич-
ный состав отработал норматив 
по прибытии в точку сбора для 
дальнейших действий в составе 
сводного коалиционного подраз-
деления.

Весьма насыщена и культур-
ная программа учения «Защит-
ники дружбы – 2019», рассчи-
танная прежде всего на гостей из 
Белоруссии и Египта. Одним из 
её мероприятий стало посеще-
ние в минувшую пятницу музея 
истории Воздушно-десантных 
войск, находящегося на терри-
тории Рязанского гвардейского 
высшего воздушно-десантного 
командного училища им. генера-
ла армии В.Ф. Маргелова. Кстати 
сказать, именно личность леген-
дарного командующего, чьё имя 
с гордостью носит РВВДКУ, вы-
звала особый интерес у военнос-
лужащих Арабской Республики 

Египет во время знакомства со 
славной историей нашей крыла-
той гвардии. 

В ходе экскурсии, органи-
зованной командованием соеди-
нения, гости ознакомились не 
только с историческими собы-
тиями ВДВ страны-хозяйки уче-
ния, но и с передовыми разра-
ботками вооружения и военной 
техники, а также средств десан-
тирования.

Кроме того, на территории 
десантного училища военнос-
лужащие Белоруссии и Египта 
опробовали свои навыки при 
свободном падении без стабили-
зации в аэротрубе.

Активная фаза Международ-
ного учения «Защитники дружбы 
– 2019» пройдёт с 26 по 28 августа 
с участием более 1000 военнос-
лужащих, 100 единиц боевой и 

специальной техники вооружён-
ных сил Российской Федерации, 
Арабской Республики Египет и 
Республики Беларусь. В ходе ак-
тивной фазы состоится десанти-
рование личного состава и тех-
ники на парашютных системах с 
дальнейшей отработкой вопро-
сов по блокированию и уничто-
жению незаконных вооружённых 
формирований. 

НА УЧЕНИИ 
«СЕЛЕНГА-2019» ПРОШЛО 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
МНОГОБОРЬЕ…

В Монголии на Международ-
ном учении «Селенга-2019» воен-
нослужащие Монголии и России 
состязались в новом виде спорта, 
созданном в Российской Феде-
рации, – многофункциональном 
многоборье. Спортивный празд-

ник состоялся на спортплощад-
ках, сооруженных на полигоне 
Мунх Хэт.

В текущем году в програм-
му включены новые упражне-
ния функционального много-
борья на гимнастических снаря-
дах. Комплекс состоит из пяти 
упражнений, каждое из кото-
рых выполняется в течение од-
ной минуты. Помимо этого, на 
спортивных объектах полигона 
состоялось множество других 
соревнований, в частности: ми-
ни-футбол, волейбол, баскетбол, 

марш-бросок на 5 километров, 
перетягивание каната. Традици-
онно командиры тактических 
групп вооружённых сил России 
и Монголии во время этих со-
вместных учений соревнуются в 
гиревом спорте. 

Также военнослужащие во-
оружённых сил Монголии под-
готовили показательные высту-
пления по национальным видам 
спорта, в частности стрельбе из 
лука, скачкам на лошадях и на-
циональной борьбе.

…И ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДГОТОВКА К ПАРАДУ

Впрочем, участникам уче-
ния «Селенга-2019» предстоит 
выполнить ещё одну почётную 
миссию, которая также послу-
жит укреплению дружбы между 
военнослужащими России и 
Монголии.  Речь идёт о пред-
стоящих торжествах по случаю 
80-летия победы советско-мон-
гольских войск на реке Халхин-
Гол. В монгольском городе 
Чойбалсан на площади Неза-
висимости у мемориала героям 
Монголии состоялась трениров-
ка военного парада, посвящён-
ного этой дате. В ней приняли 
участие военнослужащие такти-
ческих групп мотострелкового 
соединения Восточного воен-
ного округа и вооружённых сил 
Монголии. Они отработали стро-

евые приёмы под музыкальное 
сопровождение сводного рос-
сийско-монгольского военного 
оркестра. Кроме того, трениров-
ки к праздничным мероприя-
тиям прошли на мемориальном 
комплексе советским лётчикам. 
В них приняли участие воен-
ные лётчики авиационной базы 
ВВО, прибывшие для участия в 
Международных учениях «Се-
ленга-2019».

   

Проверка готовности к десантированию.

По результатам тренировки подразделения связи 
коалиционной тактической группы показали 
отличные навыки и высокий профессионализм

Игорь ДЫГАЛО 

К мемориальной доске Г.Н. Черны-
шёва у здания КБ «Малахит» воз-
ложили цветы, провели митинг. 
Затем прошла научно-историче-
ская конференция, посвящённая 
наследию выдающегося конструк-
тора, вклад которого в укрепление 
обороноспособности России, повы-
шение боевой мощи подводных сил 
ВМФ трудно переоценить. В связи 
с этой датой главнокомандующий 
ВМФ адмирал Николай Евменов 
направил приветствие в адрес кол-
лектива конструкторского бюро 
«Малахит».

СПРАВКА. Генеральный кон-
структор многоцелевых атомных 
подводных лодок 2-го и 3-го поко-
лений Георгий Николаевич ЧЕР-
НЫШЁВ родился 23 августа 1919 
года. Работал в СКБ-143 (впослед-
ствии АО «СПМБМ «Малахит») с 
1948 по 1997 год, руководил всеми 
стадиями проектирования, обе-
спечения постройки и сдачи са-
мой крупной серии многоцелевых 
атомных подводных лодок II по-
коления проектов 671 и модифи-
каций. Внёс большой вклад в от-
работку и внедре ние ра кетного 
комплекса «Гранат». Возглавлял 
бюро в период создания подводных 
лодок 3-го поколения и подводных 
технических средств различного 
назначения. Руководил проектиро-
ванием и обеспечением постройки 
многоцелевых атомных подводных 
лодок 3-го поколения проекта 971 
– самых малошумных субмарин 
отечественного ВМФ. По его про-
ектам построены 62 корабля.

У здания КБ «Малахит» про-
шла церемония возложения цве-
тов к мемориальной доске соз-
дателя многоцелевых атомных 
подводных лодок Георгия Черны-
шёва. Отдавая дань памяти этому 
неординарному человеку, в цере-
монии приняли участие началь-
ник управления кораблестроения 
ВМФ контр-адмирал Владимир 
Тряпичников, председатель Сове-
та директоров Объединённой су-
достроительной корпорации Геор-
гий Полтавченко, вице-президент 
Объединённой судостроительной 
корпорации Владимир Королёв, 
генеральный директор КБ «Мала-
хит» Владимир Дорофеев, ветера-
ны кораблестроительной отрасли, 
близкие и друзья Г.Н. Чернышёва.

После возложения цветов и ми-
тинга у фасада здания КБ «Мала-
хит» состоялась научно-историче-
ская конференция, посвящённая 
наследию конструктора. Началь-
ник управления кораблестроения 
ВМФ контр-адмирал Владимир 
Тряпичников зачитал участникам 
конференции текст приветствен-
ного слова главнокомандующего 
ВМФ России адмирала Николая 
Евменова, в котором главком от-
метил выдающиеся заслуги кон-
структорского бюро «Малахит» в 
сфере развития и строительства 
многоцелевых атомных подво-
дных лодок, особо подчеркнув 
фундаментальный вклад Георгия 
Николаевича Чернышёва.

«Современный подводный 
флот нашей страны – это воплоще-
ние передовой кораблестроитель-
ной мысли, революционных идей 
в области создания подводных 
лодок, он создан титаническим 
трудом учёных и конструкторов, 
инженеров и рабочих оборонных и 
судостроительных предприятий, – 
говорится в тексте приветственно-
го слова. – Г.Н. Чернышёв оставил 
нам наследие, которое определило 
настоящее и будущее подводных 
сил ВМФ России. Из более чем 
250 атомных подводных лодок раз-
личных классов, построенных в 
советскую эпоху, свыше 60 из них 
созданы по проектам Георгия Ни-
колаевича Чернышёва. Фундамент 
морской мощи государства, за-

ложенный руками наших учёных 
и кораблестроителей, оказался 
настолько прочным, что и теперь 
наши подводные силы остаются 
важнейшим фактором исключе-
ния любых угроз с морских и оке-
анских направлений».

«В настоящее время набирает 
положительную динамику строи-
тельство новых кораблей и судов 
для Военно-морского флота. Дело, 
которому Георгий Николаевич 
посвятил жизнь, развивается и 
крепнет, – отмечено в обращении 
адмирала Николая Евменова к 
учёным и сотрудникам конструк-
торского бюро «Малахит». – Уни-
кальное наследие и способность 

Г.Н. Чернышёва смотреть далеко 
вперёд позволяют сегодня исполь-
зовать высокий модернизацион-
ный запас при ремонте и модер-
низации подводных лодок проек-
та 971 наряду со строительством 

подводных лодок новых проектов. 
Значимость вклада Г.Н. Чернышё-
ва в развитие подвод ного флота 
я отчётливо ощущал, в недавнем 
прошлом командуя Северным 
флотом, а теперь вижу её в долж-
ности главнокомандующего ВМФ. 
Это вызывает гордость и огромное 
чувство ответственности перед 
прошлым и будущим подводной 
составляющей ВМФ России».

«Обращаясь к молодому поко-
лению инженеров, конструкторов, 
научных сотрудников «Малахита», 
хочется сказать: «Само по себе 
все катится только под гору. Что-
бы подняться вверх, надо иметь 
желание и приложить усилия. За-

ходя в это здание, где долгие годы 
работал, созидал и творил этот вы-
дающийся человек, посмотрите на 
гранитную доску, посвящённую 
Чернышёву, вспомните, ценой 
каких усилий стоило нашему на-

роду достижение лидерства в под-
водном кораблестроении. Своим 
трудом, творческой энергией, глу-
биной мысли, новаторскими под-
ходами продолжайте и развивайте 
отечественную школу подводного 
кораблестроения», – сказано в 
тексте обращения главкома ВМФ 
России адмирала Николая Евме-
нова.

Высокую оценку насле-
дию Чернышёва и современной 
деятельности коллектива КБ 
«Малахит» дал в своём высту-
плении на конференции пред-
седатель Совета директоров Объ-
единённой судостроительной 
корпорации Георгий Полтавченко. 

Он отметил, что «деятельность 
конструкторского бюро «Мала-
хит», опираясь на фундамент на-
следия Г.Н. Чернышёва, позволяет 
сегодня держать флаг первенства в 
разработке многоцелевых атомных 
подводных лодок, способных на 
высоком уровне эффективности 
решать задачи в Мировом океане. 
Объединённая судостроительная 
корпорация, коллектив «Малахи-
та» и ВМФ в лице заказчика сегод-
ня работают в тесном взаимодей-
ствии в вопросах развития атомно-
го подводного флота».

В свою очередь в выступлении 
вице-президента Объединённой 
судостроительной корпорации 
Владимира Королёва на научно-
исторической конференции про-
звучали слова о личном опыте 
службы на подводных лодках, соз-
данных Г.Н. Чернышёвым.

«Сегодняшнее событие для 
меня носит и личный характер. На 
подводных лодках, созданных Ге-
оргием Николаевичем, мне выпа-
ла честь совершить около 10 авто-
номок, убедившись в их надёжно-
сти и эффективности, – рассказал 
Владимир Королёв. – За период 
службы, командуя соединениями, 

флотом, Военно-морским флотом, 
мне довелось заниматься и во-
просами применения подводных 
лодок, спроектированных Чер-
нышёвым, анализом результатов 
выполнения этими подводными 
лодками большого спектра задач. 
И сейчас, спустя годы, хочу под-
черкнуть, что без опыта создания 
подводных лодок проектов 671 и 
971 не было бы современной мно-
гоцелевой атомной составляющей 
Военно-морского флота, а без за-
дела, который оставили Георгий 
Николаевич и его сплочённый 
коллектив, не были бы так чётко 
видны и осязаемы перспективы 
4-го и 5-го поколений атомных 
подводных крейсеров».

Он обратил внимание присут-
ствующих и на тот неоспоримый 
факт, что развитие научно-техни-
ческого прогресса в сфере подвод-
ного кораблестроения влечёт за 
собой и изменения способов при-
менения подводных сил, форм их 
действий в Мировом океане, где 
возникают новые угрозы безопас-
ности нашему государству. 

«Развитие подводных сил вле-
чёт за собой и необходимость из-
менения качественных параме-
тров подготовки подводников для 
грамотной профессиональной 
эксплуатации современной техни-
ки и вооружения. Отсюда вытекает 
и вывод: перед Главным командо-
ванием ВМФ России, Объединён-
ной судостроительной корпораци-
ей, конструкторским бюро «Ма-
лахит», заводами-изготовителями 
стоит одна задача, в которой все 
элементы взаимосвязаны. Суть 
её – в недопущении пауз и про-
медлений в строительстве подво-
дных лодок, в разработке новых 
систем вооружения и корабельных 
систем, которые шли бы впереди 
научно-технического прогресса на 
несколько шагов. Эту задачу по-
нимают и Военно-морской флот, и 
разработчики», – отметил в своём 
выступлении перед участниками 
конференции Владимир Королёв.

Генеральный директор КБ 
«Малахит» Владимир Дорофеев в 
своём выступлении особо отме-
тил, что «современное руковод-
ство и коллектив конструкторско-
го бюро сохранили преемствен-
ность наследия Г.Н. Чернышёва 
и целеустремлённо работают над 
приумножением идей и традиций 
великого конструктора, которые 
актуальны сегодня и будут востре-
бованы в перспективе. Разработ-
ка новых поколений подводных 
лодок учитывает самые жёсткие 
требования научно-технического 
прогресса в сфере создания подво-
дных средств для флота».

Перед участниками меропри-
ятия выступил и заслуженный 
кораблестроитель, главный кон-
структор подводных лодок 1-го и 
2-го поколений Радий Шмаков, 
который поделился своими воспо-
минаниями о Г.Н. Чернышёве.

    
   

В конструкторском бюро «Малахит» отметили 100-летие со дня рождения Георгия Чернышёва

Цветы у мемориальной доски.

Основополагающие идеи Г.Н. Чернышёва нашли своё воплощение 
в создании и строительстве атомных подводных крейсеров 
4-го поколения и будут реализованы в 5-м поколении подлодок

Загрузка десанта.
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Юрий РОССОЛОВ 

Выполнявший задачи в дальней 
морской зоне морской тральщик 
подвергся атаке. Как результат 
– аварии в отсеках и раненые из 
числа экипажа. По такой легенде 
в Камчатской бригаде кораблей ох-
раны водного района Войск и Сил на 
Северо-Востоке проходило частное 
боевое учение медицинской службы 
корабля по развёртыванию поста 
медицинской помощи (ПМП) и опе-
рационной. 

Все эпизоды были разыграны 
на морском тральщике капитана 
3 ранга Владимира Цветкова. За-
вершив этап по борьбе за живу-
честь корабля, экипаж приступил 
к ликвидации последствий «ава-
рий» и оказанию первой помощи 
сослуживцам на боевых постах. 
Поскольку морской тральщик на-
ходился условно далеко от пункта 
постоянной дислокации, помощи 
ждать было неоткуда. Пост меди-
цинской помощи и операционную 
развернули прямо на базе столовой.

Забегая вперёд, отметим, что 
командование тральщика, меди-
цинская служба соединения се-
рьёзно подошли к мероприятию, 
условными в котором были только 
раненые и манипуляции хирурга 
при оперативном вмешательстве. 
Всё остальное – действия личного 
состава по вводным, транспорти-
ровка «раненых», оказание им до-
врачебной помощи, а также мате-
риально-техническое обеспечение 
– было реальным. 

Пост медицинской помощи и 
операционная, например, были 
оснащены всеми необходимы-
ми на такой случай препаратами 
и расходными материалами. Это 
касается и средств гигиены, и ме-
дицинских препаратов, и хирурги-
ческих инструментов, и анестезии, 
и специальной аппаратуры. Как 
показывает практика, в море от 
форс-мажора никто не застрахо-
ван. От того, насколько слаженно 
и профессионально будет дей-
ствовать каждый из участников 
учения, в конечном итоге может 
зависеть жизнь и здоровье сослу-
живцев. 

– Особенность учения заклю-
чается в том, что на кораблях 3 ран-
га, таких как, например, морской 
тральщик, не предусмотрено ка-
кого-либо отдельного помещения 
для оказания соответствующей 
медицинской помощи и тем более 
штатного личного состава, под-

готовленного по хирургическому 
профилю, – рассказывает флаг-
манский врач соединения под-
полковник медицинской службы 
Александр Косолапов. – Поэтому 
очень важно подготовить экипаж, 

в том числе внештатное форми-
рование медицинской службы, к 
действиям в гипотетически воз-
можных сложных ситуациях, в том 
числе в дальней морской зоне.

В этом отношении очень пока-
зательна история, которая реально 
произошла в конце девяностых 

годов прошлого столетия на одной 
из АПЛ Камчатской оперативной 
эскадры подводных лодок. Шли 
четырнадцатые сутки автономно-
го плавания ракетного подводного 
крейсера стратегического назна-

чения Камчатской оперативной 
эскадры подводных лодок. Не-
ожиданно командир ракетоносца 
получил сообщение, что у одно-
го из членов экипажа – матроса 
срочной службы – случился при-
ступ острого аппендицита.

Тогда было принято решение 
оперировать на месте, благо под-
водные лодки такого проекта, 
оснащены соответствующим по-
мещением и необходимым обо-
рудованием. Приготовления были 
недолгими, но тщательными. Ам-
булаторию – от потолка до пола 
– обработали санитарным раство-
ром, к операции всё было готово. 
Молодого военврача, для которого 
эта операция оказалась первой, 
тогда серьёзно поддержали асси-
стирующие ему морские офицеры.

Операционную бригаду, соз-
данную согласно штатному рас-
писанию, составляли офицеры с 

поистине стальными нервами и 
феноменальным хладнокровием. 
Во многом благодаря их самообла-
данию операция прошла успешно. 
Как потом рассказал доктор, как 
только он взял в руки инструмент, 
растерянность и неуверенность 
рассеялись. В заключение опера-
тивного вмешательства военврач 
мог просить прощения у пациента 
лишь за то, что шов получился не 
косметический.

На этом учении задача куда бо-
лее серьёзная: поступает матрос с 
оторванной стопой. Условно тяже-
ло раненного осматривает фель-
дшер корабля мичман Марсель 
Мухамитшин. Оценив состояние 
военнослужащего, он ставит пред-
варительный диагноз и оказыва-
ет доврачебную помощь, сделав 
обезболивающий укол. К осмотру 
подключается дивизионный медик 
старший лейтенант медицинской 
службы Игорь Дешевых. Оценив в 
свою очередь полученные повреж-
дения и состояние раненого, при-
нимает решение оперировать.

– В ходе условного оператив-
ного вмешательства мы провели 
первичную хирургическую обра-
ботку раны, окончательно оста-
новили наружное кровотечение, 

зашив сосуды, удалили инородные 
тела, – рассказывает старший лей-
тенант медицинской службы Де-
шевых. – Заключительным этапом 
операции стало ушивание раны.

Как отметил подполковник 
медицинской службы Александр 
Косолапов, для квалифицирован-
ного специалиста операция подоб-
ного рода не представляет большой 
сложности. Специалисты успешно 
справились с поставленной задачей. 
Жизнь условно раненного матроса 
была спасена. На этой мажорной 
ноте закончилось учение, во время 
которого, по мнению флагманского 
врача соединения, задействован-
ный личный состав показал твёр-
дые знания и уверенные действия в 
предлагаемых обстоятельствах. 

Залогом успеха стали пра-
вильный подход командования 
корабля к регулярным трени-
ровкам личного состава в рамках 
соответствующих специальных 
задач, традиционных дней спе-
циалиста медицинской службы, а 
также хорошее материально-тех-
ническое и медицинское обеспе-
чение морского тральщика. 

Петропавловск-Камчатский
Фото автора

   
В дальней морской зоне у экипажа вся надежда на внештатное формирование медицинской службы

Идёт условная операция.

Действия личного состава, транспортировка 
«раненых», оказание им доврачебной помощи, 
а также материально-техническое обеспечение 
не отличались от реальных

С 1 СТР.

Многие из тех, кто проходит 
службу в рядах соединения, удо-
стоены боевых наград, а 13 воен-
нослужащих, в разное время сто-
явших в этом строю, удостоены 
звания Героя Российской Федера-
ции.

Важно отметить, что пред-
ставители бригады регулярно 
участвуют в спортивных сорев-
нованиях различного уровня, в 
состязаниях профессионального 
мастерства, становятся их побе-
дителями и призёрами. Как счи-
тает полковник Паньков, такие 
высокие показатели достигаются 
прежде всего благодаря достой-
ной выучке личного состава, же-
ланию всегда и во всём быть луч-
шими. 

Пример целеустремлённости, 
высочайшего профессионализма 
для своих подчинённых – сам ко-
мандир. Рассказать о нём много не 
получится: к какой-либо публич-
ности, к излишнему вниманию к 
себе офицер не стремится. В том 
числе и в силу особого характера 
службы. А вот другие расскажут о 
нём охотно.

Майор Дмитрий Петин, ко-
торый вместе с Вадимом Пань-
ковым выполнял боевые задачи 
на Северном Кавказе, выделяет в 
первую очередь его командирские 
качества. Говорит, что выполнять 
любой приказ с ходу он не бросал-
ся, всё тщательно просчитывал, 
взвешивал. В то же время в особой 
обстановке действовал без про-
медлений.

– Вадим Иванович был у нас 
командиром отряда. Вспоминаю 
один из эпизодов. При выполне-
нии боевой задачи наша группа 
попала в засаду. Силы были не-
равные. Но командир мгновенно 
сориентировался, организовал от-
ражение атаки. Боевики не смогли 
добиться своего. Из боя отряд вы-
шел с минимальными потерями.

Майор Петин также вспомина-
ет, как командир наравне со всеми 
участвовал в оборудовании поле-
вого лагеря отряда, развёрнутого в 
чеченском предгорье. «И палатки 
ставил, и укрытия копал. Никакой 
работы не чурался. Всегда вникал в 
солдатские проблемы. Кстати, уже 
здесь, в пункте постоянной дисло-
кации, помогал военнослужащим 
по контракту с решением жилищ-
ного вопроса, который одно время 
стоял особенно остро», – отмечает 
Дмитрий. 

Многие офицеры выделяют и 

ещё одно важное качество своего 
командира: он всегда ответствен-
но относится к боевой под-
готовке личного состава. 
Будучи на Северном 
Кавказе, лично орга-
низовывал и проводил 
занятия, рассказывал 
об ухищрениях боеви-
ков при установке са-
модельных взрывных 
устройств в жилых до-
мах, минировании бро-
шенного оружия. 
Д о б и в а л с я , 
чтобы даже 
в этих усло-
виях в под-
разделениях 
не забывали 
о спорте. 
Кстати, сам 
офицер об-
ладает за-
видной фи-
з и ч е с к о й 
ф о р м о й 
– подтянут, 
энергичен. 

…Войны оставили заметный 
след в его жизни. И не только в 
душе. Глубокий шрам на лице 
– это память о событиях янва-
ря 1995-го. Бронетранспортёр, в 
котором находился офицер, был 
подбит из РПГ. Граната прошила 
корпус бронемашины насквозь. 
Повезло, что БТР был на полном 
ходу и водителю удалось мастер-
ски вывести его из зоны обстрела. 

Когда Панькова вытащили 
из задымлённого отсека, он даже 
смог почти самостоятельно (при 
небольшой поддержке двух това-
рищей) дойти до палатки санита-
ров. Наверное, поэтому медсестра, 
увидев пришедших, резко отве-
тила: «Сейчас принимаем только 
тяжёлых». Но стоило только офи-
церу убрать руки от лица…

Медики откровенно предупре-
дили: выжить после таких ранений 
– настоящее чудо.

– Я до сих пор не понимаю, 
как уцелел тогда, – вспоминает 
полковник Вадим Паньков. – Но в 
тот момент думал о другом. Перед 
тем как отключиться, мысли были 
только о том, что там с моими ре-
бятами…

А чуть позже пришла дру-
гая тревога. Удастся ли продол-
жить службу… В ней была вся его 
жизнь. Это было мечтой детства. 
Несмотря на то что в роду Пань-
ковых кадровых военных не было, 
армейская романтика увлекла его 
ещё мальчишкой. Особенно ма-
нили разведка и Воздушно-де-

сантные войска. Зачитывался он 
и книгами о Великой Отечествен-
ной войне. 

«Конечно, с годами понял, 
насколько это тяжёлая работа 
как физически, так и морально, 
– признаётся офицер. – Чтобы 
что-то получалось, этой ра-
ботой надо жить. Хотя, ска-

жу честно, 
романтика 
с л у ж б ы 
п р и с у т -
ствует во 
мне до сих 
пор».

В 1986 
году Ва-
дим Пань-
ков по-
ступает в 

Киевское высшее общевойско-
вое командное училище имени 
М.В. Фрунзе. Это была признан-
ная во всём Союзе и даже за его 
пределами кузница профессио-

нальных кадров для войсковой 
разведки. После выпуска полу-
чает назначение в Закавказье – 

командиром разведывательного 
взвода разведбата 75-й мотострел-
ковой дивизии. 

– Место дислокации – город 
Нахичевань. Жили в казармах, 
построенных ещё при Николае II. 
Воду давали утром, в обед и вече-
ром по два часа. При этом жара 
достигала 40 градусов, – описы-

вает свои впечатления о первом 
месте службы офицер. 

В таких условиях, конечно, было 
непросто. Но жаловаться никогда 
не было в его правилах. И на мой 
вопрос: «Таким ли вы видели начало 
своей офицерской карьеры?» – Ва-
дим Иванович с улыбкой отвечает: 
«Где тяжелее, там обычно и люди 
лучше. Добрее, человечнее».

Мотострелкам 75-й дивизии 
пришлось выполнять сложные, 
специфические задачи, участво-
вать в обеспечении защиты рубе-
жей страны. В 1990 году соедине-
ние вошло в состав пограничных 
войск КГБ СССР. Кстати, свою 

первую награду офицер получил 
именно в этом соединении – ме-
даль «За отличие в охране Госу-

дарственной границы СССР». 
– Ты, вчерашний курсант, вы-

пускник военного вуза, теперь – 
командир, – рассказывает Вадим 
Паньков. – Причём некоторые из 
твоих подчинённых служат в ар-
мии дольше тебя. Значит, надо по-
ставить себя так, чтобы тебя ува-
жали. И самое главное – сделать 
всё, чтобы вернуть этих ребят до-
мой живыми и здоровыми.  

После этих слов понимаешь, 
какую меру ответственности назна-
чает себе этот офицер. Она измеря-
ется одним – сохранением жизни 
людей. Да, без потерь в той же Чеч-
не не обходилось… И это его боль. 
Каждого из тех, кто не вернулся из 
командировок на Кавказ, он пом-
нит до сих пор. Поимённо.

…Спустя пять суток после ра-
нения Вадим Паньков очнулся уже 
в Москве, в отделении челюстно-
лицевой хирургии Главного во-
енного клинического госпиталя 
имени Н.Н. Бурденко. Первое, что 
бросилось ему в глаза, – отсутствие 
зеркал в палатах. Да и по тому, что 
всю голову сковывал аппарат Или-
зарова, десантник понял, что лицо 
оказалось обезображено.

– Когда в госпиталь ко мне 
приехали родители, я вышел к ним 
в коридор. А они прошли мимо, не 
узнав сына, – вспоминает Вадим 
Иванович. 

Полтора месяца он проходил 
с этим аппаратом, пока кости не 
встали на место. Голову повернуть 
было невозможно, а спать прихо-
дилось сидя. Лицо по фрагментам 

восстанавливал начальник отделе-
ния челюстно-лицевой хирургии 
полковник медицинской службы 

Евгений Труханов. Этому блестя-
щему специалисту комбриг будет 
благодарен вечно…

Потом пришлось заново учить-
ся есть, говорить.

– Для меня, 26-летнего парня, 
всё это было, конечно же, тяжело. 
Но главным был вопрос: «Как же 
теперь служить?» Я ещё нечётко 
говорил, но уже прибыл на доклад 
к командиру нашего 45-го полка 
полковнику Колыгину. «Прошу 
оставить меня в рядах Воору-
жённых Сил». Ответ командира: 
«Служить будешь, сколько потре-
буется».  

Этот разговор воодушевил 
офицера. Он с ещё большим упор-
ством принялся за восстановление 
сил. Стоит сказать, что даже для 
этого мужественного, обладающе-
го твёрдым характером и внуши-
тельными физическими данными 
человека реабилитация затянулась 
на полтора года. В первые месяцы, 
вспоминает Паньков, на четвёр-
тый этаж своего общежития он 
поднимался 20 минут. Когда ещё 
в госпитале впервые попробовал 
отжаться, рухнул на пол. Что чув-
ствовал некогда крепкий, здоро-
вый десантник, даже сложно пред-
ставить…

Но он не отступал, и он вер-
нулся в строй. А в 1999 году, когда 
началась контртеррористическая 
операция на Северном Кавказе, 
снова оказался на передовой. О 
том, какие задачи выполняли там 
спецназовцы, рассказывать особо 
не принято. Но явно не печенье 
перебирали…

В 2001 году указом Прези-
дента РФ за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении 
воинского долга на территории 
Северо-Кавказского региона, 
подполковнику Вадиму Панько-
ву было присвоено звание Героя 
России. 

– Считаю, что эта награда – 
оценка заслуг всего нашего под-
разделения, – подчёркивает ком-
бриг. – Это подвиг, это пот и кровь 
солдат и офицеров, которыми я 
имел честь командовать в боевой 
обстановке. 

Сегодня 45-я отдельная гвар-
дейская бригада спецназначения 
по-прежнему находится в готов-
ности к решению любых постав-
ленных задач. Приоритет отдан 
усиленной боевой и специаль-
ной подготовке. К ней, считает 
гвардии полковник Вадим Пань-
ков, надо относиться так же, как 
художник относится к своему 
полотну: действовать не по ша-
блонам, а размышлять и анали-
зировать. Этому комбриг и учит 
своих подчинённых. У него, про-
шедшего трудными боевыми до-
рогами, есть все основания к та-
кой оценке.

Московская область

 

На Северном Кавказе разведчикам пришлось особенно сложно...

Медики откровенно предупредили его: 
выжить после таких ранений – 

настоящее чудо

Полковник Вадим ПАНЬКОВ.

Отработка учебного упражнения по эвакуации больного.
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Юрий БЕЛОУСОВ 

В столице Среднего Урала главная 
икона Главного храма Российской ар-
мии «Спас Нерукотворный» выстав-
лена в Храме-Памятнике на Крови во 
имя Всех святых в земле Российской 
просиявших.

На богослужении присутство-
вали представители командования 
Центрального военного округа, в 
частности начальник штаба – пер-
вый заместитель командующего 
войсками ЦВО генерал-лейтенант 
Михаил Теплинский, заместитель 
командующего войсками ЦВО по 
военно-политической работе пол-
ковник Виктор Журавлёв, а также 
председатель регионального отде-
ления ДОСААФ России Свердлов-
ской области генерал-майор запаса 
Аркадий Воробкало, председатель 
отдела по взаимодействию с Воору-
жёнными Силами и правоохрани-
тельными учреждениями Екатерин-
бургской епархии Илья Новожилов, 
военнослужащие Екатеринбургско-
го гарнизона.

По окончании молебна митро-
полит Кирилл в обращении с архи-
пастырским словом к собравшимся 
напомнил, что Храм-на-Крови воз-
ведён на месте бывшего дома рус-
ского инженера-строителя Николая 
Ипатьева. В подвале печально из-
вестного дома содержался под аре-
стом и в ночь с 16 на 17 июля 1918 
года был расстрелян вместе с семьёй 
и прислугой последний российский 
император Николай II.

Владыка отметил, что трагедия 
стала возможна из-за «злодейского 
предательства» как со стороны лю-
дей военных, так и простого наро-
да. Митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл высказал 
убеждение, что «в нашей армии, 
среди наших воинов, среди наших 
генералов, офицеров, нашего на-
рода не будет предателей, не будет 
изменников», что любовь к Родине 
будет «превалировать над всеми на-
шими немощами и недугами».

– А сила, которую Господь Бог 
даёт верным людям, она поможет 
всем нам и в этой жизни, и в жиз-
ни будущего века. Поэтому желаю 
всем вам – бойцам, командирам, 
нашему народу, чтобы у нас всегда 
была вера, верность Богу и верность 
родному Отечеству, – сказал митро-
полит Кирилл.

Рассказывая прихожанам храма 

об истории создания «Спаса Неру-
котворного», помощник начальни-
ка отделения штаба ЦВО по работе 
с верующими военнослужащими 
протоиерей Андрей Канев напом-
нил, что до Петра Первого не было 
специальных знамён у воинских ча-
стей, поэтому наши предки «воева-
ли под хоругвями – так назывались 
большие иконы. На них изображал-
ся образ. Русские войска шли в бой 
под образом Спаса Нерукотворного. 
Именно в нём видели своего защит-
ника и спасителя».

В навершии главной иконы 
Главного храма ВС РФ помещён 
образ архангела Михаила – пред-
водителя воинства небесного, вни-
зу – мощевик с частицами мощей 
апостолов Петра и Андрея, святи-

теля Николая Чудотворца, велико-
мучеников Пантелеимона и Геор-
гия Победоносца, великомученицы 
Варвары, преподобного Сергия Ра-
донежского и праведного адмирала 
Феодора Ушакова. С обеих сторон 
складня – Владимирская, Смолен-
ская, Тихвинская и Казанская ико-
ны Божией Матери, образы кото-
рых в разное время отечественной 
истории помогали выстоять в борь-
бе с врагами.

Протоиерей Андрей Канев от-
метил, что в военном ведомстве 
страны было принято знаковое ре-
шение о том, чтобы «главная икона 
Главного храма ВС РФ посетила во-
инские части и храмы по всей стра-
не. Свой путь она начала в городе-
герое Севастополе, «на земле Хер-
сонеса», где принял крещение князь 
Владимир, а закончит его в Москве 
в Главном храме Вооружённых Сил 

в 75-ю годовщину Великой Победы, 
проделав путь по воздуху, воде и по 
земле протяжённостью в 57 тысяч 
километров, побывав более чем в 
120 городах и 150 храмах, посетив 
при этом свыше 300 соединений и 
воинских частей».

Развивая сказанное, заместитель 
командующего войсками ЦВО по 
военно-политической работе пол-
ковник Виктор Журавлёв пояснил, 
что святыня Главного храма Воору-
жённых Сил Российской Федера-
ции «объединяет военнослужащих, 
с ней мы связываем наши чаяния и 
дальнейшее развитие Российской 
армии». Напомнил, что 15 августа 
«Спас Нерукотворный» прибыл в 
Центральный военный округ. «Пер-
вая остановка иконы была сделана 
в городе Челябинске. Следующая 
в Чебаркульском гарнизоне. За не-
сколько дней на Южном Урале ей 
поклонились более 39 000 военнос-
лужащих, членов их семей и служа-
щих Российской армии. До октября 
икона побывает в целом ряде круп-
ных городов в зоне ответственности 
ЦВО, в том числе она будет выстав-
лена в храме российской военной 
базы в Душанбе (Республика Тад-
жикистан) и в расположении рос-
сийской авиационной базы в городе 
Кант (Киргизская Республика)».

– География Центрального во-
енного округа большая. В связи с 
этим икона проделает путь от Сама-
ры до Иркутска, – отметил полков-
ник Виктор Журавлёв.

В Екатеринбурге встретиться с 
иконой можно до исхода месяца. 
29 августа 2019 года проводы «Спа-
са Нерукотворного» в дальнейший 
путь завершит торжественная ли-
тургия, которую возглавит митро-
полит Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл в сослужении духо-
венства Екатеринбургской епархии.

Екатеринбург

  
Богослужение перед главной святыней храма Вооружённых Сил России 
провёл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл

У «Спаса Нерукотворного» военнослужащие Екатеринбургского гарнизона.

До октября икона побывает в целом ряде 
крупных городов в зоне ответственности ЦВО

    
   

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 2 887 581 622,41 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»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной органи-
зации:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

18 колоколов весом от 10 тонн до 8 
килограммов на днях были доставле-
ны в подмосковную Кубинку на тер-
риторию Военно-патриотического 
парка культуры и отдыха ВС РФ 
«Патриот». 

Перед тем как они вознеслись 
на высоту 75 метров, а  всё, что име-
ет отношение к храму, несёт свою 
победную символику, ведь храм 
возводится к 75-летию Великой 
Победы, колокола были освяще-
ны  главой Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооружёнными 
Силами и правоохранительными 
органами Русской православной 
церкви, настоятелем Патриаршего 
собора Воскресения Христова – 
Главного храма Вооружённых Сил 
Российской Федерации епископом 
Клинским Стефаном. 

Колокола были изготовлены 
на Колокололитейном заводе Ани-
симова (ООО «Вера») в Воронеже. 
На сегодня это крупнейшее в Рос-
сии предприятие по производству 
церковных колоколов с полным 
технологическим циклом – от на-
чала проектирования до отливки 
любых, в том числе супертяжёлых 
колоколов весом до 120 тонн. Важ-

но, что завод располагает собствен-
ной акустической лабораторией, 
что позволяет производить акусти-
ческие исследования, применяя 
метод математического моделиро-
вания частот колокола. На пред-
приятии трудятся опытные литей-
щики, формовщики, модельщики, 
художники, работающие в тради-
циях лучших русских мастеров.

Изготовление колоколов для 
Главного храма российского во-
инства, Храма Победы – зона от-
ветственности руководителя Да-
ниловского колокольного центра 
иеродиакона Романа (Огрызкова). 
Вот что он рассказал. 

– 18 колоколов – это полный 
набор для Храма Победы. Все ко-
локола объединяют общая стили-
стика, дизайн, но каждый из них 
имеет своё особое предназначе-
ние. Самый большой колокол 

– «Праздничный благовестник» 
– весит десять тонн и посвящён 
памяти всех, кто внёс свою лепту 
в Победу в Великой Отечествен-
ной войне. На нём в виде миниа-
тюр отражены ключевые события 
и сражения – шаги на пути к ней. 
Сталинградская битва, снятие 
блокады Ленинграда, взятие Бер-
лина… Также на колоколе можно 
увидеть четыре иконы, символи-
зирующие Воскресение и силу 
нашего воинства. Остальные пять 
колоколов-благовестников мень-
шего размера посвящены родам 
войск. На колоколе с эмблемой 
Сухопутных войск изображена 
икона их покровителя – Алексан-
дра Невского. На колоколе, свя-
занном с ВМФ, – икона Андрея 
Первозванного. Колокола ВКС 
и ВДВ украшает облик их покро-
вителя – Ильи Пророка, а образ 
Великомученицы Варвары нахо-
дится рядом с колоколом с эмбле-
мой РВСН. Это самые крупные 
колокола – наборы. Они звучат 
в первую очередь. Именно с них 
начинается звон и каждый опре-
деляет отдельную службу. В право-
славные праздники звучит глав-
ный колокол – «Праздничный 
благовестник». Второй по разме-
ру – «Воскресный благовестник». 

Он будет звучать по воскресеньям 
и в другие дни. Ещё четыре ко-
локола – полиелейный (звучит в 
полиелейные праздники), славос-
ловный, будничный и постовой. У 
каждого своя функция. Остальные 
12 колоколов создают неповтори-
мый художественный колоколь-
ный звон, настоящую музыку. Они 
используются в сложных звонах, 
которые называют трезвон. Кра-
соту звону во все колокола прида-
ют именно они. Главный колокол 
полностью соответствует разме-
рам колокольни храма. Обычно 
голос такого «Праздничного бла-
говеста» слышен на расстоянии 
пяти километров от него. Это уже 
с учётом шума автомобильной 
магистрали и близлежащих со-
оружений, вокруг которых, тише 
или громче, всегда кипит жизнь. 
В прежние времена звон от тако-

го колокола разносился по всей 
округе километров на десять. 
Колокол – это голос храма. Ко-
локольный звон – акустическое 
выражение этого уникального 
голоса. Колокола отливались из 
высокооловянистой бронзы. Этот 
традиционный сплав определяет 
красоту, мощь, яркость звучания. 
Отливались колокола уже по со-
временной технологии, которая 
отличается от прежних старинных 
литейных традиций. Но формы 
колоколов, их геометрия соответ-
ствуют лучшим классическим об-
разцам, и прежде всего это опре-
деляется по хорошему звуку. Мы 
долго работали над тем, чтобы у 
колокольного набора Храма Побе-
ды были высокие характеристики, 
интересный и красивый звуковой 
ряд. 18 колоколов позволят испол-
нять не только исторические зво-
ны, но и создавать новые.  

В будущем мы планируем орга-
низовать курсы звонарей, где будут 
готовить мастеров колокольного 
звона для войсковых храмов.  

…Напомним, что Главный храм 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации планируется возвести 
к 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне и строится он на 
народные деньги. Для их аккумуля-
ции был создан благотворительный 
фонд «Воскресение». Его генераль-
ный директор Александр Каньшин 
отметил, что на возведение храма 
перечисляются не только денеж-
ные средства, но и жертвуются ма-
териалы для его строительства. В 
том числе металл, из которого были 
отлиты 18 колоколов, тоже посту-
пил на благотворительной основе. 
Он также подчеркнул, что строи-
тельство идёт строго по графику, а 
в ряде случаев – с опережением. В 
ближайшее время начнётся уста-
новка купола храма, одновременно 
продолжается работа по созданию 
элементов его внутренней отдел-
ки и внешнего оформления. Кро-
ме этого, идёт активная работа по 
информационному наполнению 
мультимедийного музейного ком-
плекса – Галереи Памяти, которая 
будет построена по периметру при-
храмовой территории. Здесь будут 
размещены фотографии и инфор-
мация обо всех, кто ковал Победу 
в Великой Отечественной войне. 
Каждый может отправить данные о 
своём родственнике-герое на сайт 
фонда, где в том числе системати-
зируются присланные данные.

   
   

   
На звонницу собора уже подняты колокола

Отливались колокола по современной технологии.

18 колоколов Главного храма российского 
воинства позволят исполнять не только 
исторические звоны, но и создавать новые

Установка колоколов – процесс ответственный.



926 августа   2019   № 94 В МИРЕ

США
БРОНЕТЕХНИКУ МОДЕРНИЗИРУЮТ

Планами министерства ар-
мии предусматривается, на-
чиная с 2021 финансового года 
(начнётся 1 октября 2020 г.), 
модернизация всех бронирован-
ных машин Stryker с обычным 
корпусом – их превращение в 
вариант с двойным днищем кор-
пуса с усиленной противомин-
ной защитой. Согласно докладу Пентагона National Guard and Reserve 
Equipment Report for Fiscal Year 2020 в составе сухопутных войск сейчас 
имются 9 бригад, оснащённых колёсными бронированными машинами 
Stryker (Stryker Brigade Combat Team, SBCT) – семь бригад в регулярной 
армии и две в национальной гвардии. Кроме того, в 2021–2031 финан-
совые годы планируется перевооружить все 10 нынешних бронетанко-
вых бригад регулярной армии (по одной в год) – они получат модерни-
зированные БМП М2А4 Bradley. Высвобождаемые БМП версии М2А3 в 
2023–2026 финансовых годах передадут для перевооружения пяти бро-
нетанковых бригад национальной гвардии.

ВОПРОС ПАРЫ ЛЕТ…
США получат гиперзвуковое оружие в ближайшие годы, сообщил 

министр обороны Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News. «Я 
думаю, что это, наверное, вопрос пары лет», – ответил он на соответ-
ствующий вопрос журналистки. Глава Пентагона также высказал мне-
ние, что «в долгосрочной перспективе Китай представляет (для США. 
– Ред.) большую проблему, учитывая его экономическое могущество, 
политический вес и амбиции». «Они изучали нас со времён первой во-
йны в Персидском заливе, в которой я участвовал», – добавил Эспер. 
Кроме того, он дал понять, недавние испытания крылатой ракеты были 
сигналом Китаю и позволяют убедиться, что США имеют возможность 
«нанести удар с помощью собственного оружия средней дальности».

Латвия
ПРИБЫЛИ ИТАЛЬЯНСКИЕ ТАНКИ

Возглавляемая Канадой многонациональная батальонная боевая 
группа (дислоцирована к востоку от Риги в Кадага) получила подкре-
пление из Италии и США. В результате количество танков в её составе 
удвоилось. Итальянцы усилили своё мотопехотное подразделение танка-
ми Ariete C1 национального производства. Прибыли и 12 танков M1A2 
SEPv2 Abrams с экипажами из одного из батальонов 1-й пехотной диви-
зии армии США. Объявлено, что американское танковое подразделение 
пробудет в Латвии около двух месяцев. Правда, ранее в рамках ротации 
менялся лишь личный состав иностранных подразделений, а прибывшая 
техника оставалась на латвийской земле. Ядро многонациональной груп-
пы НАТО в Латвии составляет канадский мотопехотный батальон, его 
усилили польской танковой ротой, мотопехотными ротами из Испании 
и Словакии (по одной), а также малочисленными подразделениями из 
Италии, Словении и Чехии (всего – около 1400 военнослужащих).

Йемен
СБИТ АМЕРИКАНСКИЙ БПЛА

Сторонники движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что их 
средства ПВО сбили американский БПЛА MQ-9 в провинции Дамар 
(юго-восточнее столицы – г. Сана). Сообщается, что использована, 
видимо, ракета советского ЗРК «Квадрат» (созданная в 1970-х гг. экс-
портная версия ЗРК «Куб»). Центральное командование вооружённых 
сил США подтвердило агентству Reuters, что «осведомлено о сбитом 
над Йеменом американском MQ-9», но отказалось предоставить ка-
кую-либо дополнительную информацию. В июне американское коман-
дование также сообщало о потерянном в районе западного побережья 
Йемена БПЛА.

По сообщениям информагентств

С 1 СТР.

С учётом предстоящего в сен-
тябре пятого саммита государств 
– гарантов астанинского процесса 
рассматривались и другие аспек-
ты сирийского урегулирования, 
включая проводимую Россией, 
Турцией и Ираном совместно с 
ООН работу по формированию и 
запуску конституционного коми-
тета. Затрагивались также вопросы 
ближневосточной повестки дня и 
дальнейшего развития двусторон-
него сотрудничества. Условлено о 
продолжении личных контактов.

Позднее стало известно, что 
Владимир Путин 27 августа встре-
тится с Реджепом Тайипом Эрдога-
ном во время его визита в Россий-
скую Федерацию. «Да», – сказал 
пресс-секретарь главы российско-
го государства Дмитрий Песков в 
ответ на вопрос журналистов, за-
планирована ли у Президента РФ 
встреча с Эрдоганом в этот день.

ПРОВЕДЕНО 2190 
ГУМАНИТАРНЫХ АКЦИЙ

Российские военнослужащие 
доставили более 3,5 тонны гума-
нитарной помощи в населённый 
пункт Хаззе в Восточной Гуте под 
Дамаском. Об этом сообщил журна-
листам представитель российского 
Центра по примирению враждую-
щих сторон и контролю за переме-
щением беженцев Сергей Дубровин.

«Гуманитарный набор в себя 
включает рис, сахар, чай, сгущён-
ное молоко, муку. Общий вес – бо-
лее 3,5 тонны. Местное население 
всегда дружелюбно настроено в 
адрес российских военных», – ска-
зал Дубровин, добавив, что это уже 
далеко не первая гуманитарная 
акция, которую ЦПВС проводит в 
пригороде Дамаска. Был организо-

ван и приём местных жителей рос-
сийскими военными медиками.

По словам главы администра-
ции посёлка Хаззе Мухаммеда 
Махруза, после освобождения это-
го населённого пункта в восточных 
пригородах столицы от незаконных 
вооружённых формирований туда 
уже вернулись около 2,6 тыс. чело-
век. «Сегодня в посёлке проживают 
11 тысяч человек. Мы уже многое 
сделали для восстановления инфра-
структуры, но проблемы, конечно, 
ещё есть. Одна из главных – это не-
хватка рабочих мест, поэтому ваша 
гуманитарная помощь сейчас очень 
важна», – отметил он. 

В конце минувшей недели со-
трудниками ЦПВС были проведены 
ещё две гуманитарные акции. В на-
селённых пунктах Бакса (провин-
ция Латакия) и Маррат (провинция 
Дейр-эз-Зор) нуждающимся мест-
ным жителям выдано по 500 продо-
вольственных наборов весом 2,475 
тонны. Всего ЦПВС организовал на 
территории САР 2190 гуманитарных 

акций, а общий вес доставленного 
гуманитарного груза (это – продо-
вольствие, бутилированная вода и 
предметы первой необходимости) 
составил свыше 3553 тонн.

ЭКОНОМИКА ЗАЛЕЧИВАЕТ 
РАНЫ

Министерство энергетики САР 
сообщило о завершении восста-
новления электросети в ряде насе-
лённых пунктов в восточной части 
провинции Хама. Введены в строй 
62 трансформаторные подстанции 
и 164 км линий электропередачи. 

Всего с 18 июля прошлого года 
на территории САР проложена 
уже одна тысяча линий электропе-
редачи, введены в эксплуатацию 
706 электроподстанций и 166 объ-
екта водоснабжения.

Крупная фабрика по производ-
ству мороженого и традиционных 
для Сирии сладостей возобновила 
работу в Алеппо. Об этом сообщил 
представителям СМИ директор 
предприятия Камиль аш-Шафи. 
Компания начала выпуск продук-
ции в Алеппо ещё в 1990-х годах. 
В 2010 году, незадолго до начала 
беспорядков в стране, руководство 
предприятия решило закупить но-
вое современное оборудование для 
увеличения объёмов производства. 

По словам директора, когда вос-

точные кварталы Алеппо оказались во 
власти вооружённых экстремистов, 
оборудование пришлось буквально 
под огнём вывозить в западные рай-
оны города, оставшиеся под контро-
лем правительственных сил. «После 
войны мы вернулись сюда, – отметил 
он. – Здесь всё было разрушено, нам 
пришлось заново отстраивать здание, 
но благо хоть оборудование удалось 
сохранить, так что мы довольно бы-
стро вернулись к работе». 

Аш-Шафи сказал, что он часто 
принимает на работу беженцев, не 
отказывает и детям, которые стара-
ются помочь родителям обеспечить 
семью. Ежедневно на предприятии 
перерабатывают от полутора до двух 
тонн молока, а торговые точки, где 
можно купить мороженое, открыты 
по всему Алеппо.

ТЕРРОРИСТЫ НЕ 
ПРЕКРАЩАЮТ ОБСТРЕЛОВ 

В Идлибской зоне деэскалации, 
как сообщил руководитель ЦПВС 
генерал-майор Алексей Бакин, 
продолжают фиксироваться десят-
ки нарушений режима прекраще-
ния боевых действий со стороны 
незаконных вооружённых форми-
рований (НВФ). Обстрелам под-
вергаются как позиции правитель-
ственных сил, так и близлежащие 
мирные населённые пункты в про-
винциях Алеппо, Хама и Латакия.

Судя по всему главари экстре-
мистских группировок так и не 
извлекли уроков из недавних со-
бытий на юге зоны деэскалации, 
где Сирийская арабская армия 
была вынуждена провести точеч-
ную операцию против террори-
стических формирований и при 
поддержке с воздуха полностью 
очистить северные районы про-
винции Хама от боевиков НВФ. 

Правительственные СМИ САР 
приводят заявление представителя 
генерального штаба вооружённых 
сил, согласно которому сирийские 
военнослужащие нанесли против-
нику сокрушительное поражение, 
освободив 16 населённых пунктов 
на севере Хамы, а также город Хан-
Шейхун на юге провинции Идлиб. 
Инженерные подразделения си-
рийской армии приступили к раз-
минированию посёлков от фугасов 
и прилегающей к ним территории, 
где обнаружены минные поля. 
«Это делается с тем, чтобы местные 
жители как можно скорее могли 
вернуться на свои фермы и при-
ступить к сборке урожая», – сказал 
представитель сирийского военно-
го командования. 

  
   
  

Сотрудники ЦПВС проводят очередную гуманитарную акцию.

Военнослужащими российского ЦПВС 
доставлено и распределено среди местных 
жителей свыше 3553 тонн гуманитарных грузов

  

Владимир КОЗИН

18 августа в США прошло лётное 
испытание новой эксперименталь-
ной крылатой ракеты наземно-
го базирования (КРНБ) GLCM-X, 
относящейся к типу «Томагавк». 
Она пролетела свыше 500 км, 
ДРСМД, напомним, запрещал соз-
давать раке ты дальностью от 
500 до 5500 километров. При этом 
за океаном лицемерно пытаются 
выдать себя за «бедных овечек», 
вынужденных-де заботиться о сво-
ей безопасности.

Представитель пресс-службы 
Пентагона подполковник ВВС 
США Роберт Карвер, комменти-
руя это испытание, сообщил, что 
данная ракета была четвёртой мо-
дификацией КРНБ «Томагавк», 
запущенной с использованием на-

земной пусковой установки Mk-41. 
«После приостановки США своих 
обязательств по ДРСМД в феврале 
2019 года министерство обороны 
приступило к концептуальному 
проектированию систем крылатых 
ракет и баллистических ракет на-
земного базирования», – заявил он.

По утверждению подполков-

ника Карвера, протестированная 
при пуске КРНБ пусковая установ-
ка не является копией противо-
ракетной системы «Иджис эшор», 
то есть системы ПРО «Иджис» 
наземного базирования. Один её 
комплекс в настоящее время уже 
действует на территории Румы-
нии, а другой находится в стадии 
строительства в Польше. 

Упрекать лично подполковника 
Карвера не будем – он всего лишь 
одна из «говорящих голов», задей-
ствованных для оправдания курса 
нынешней администрации США, 
упорно ведущей дело к слому всей 
системы межгосударственных до-
говорённостей, несколько десяти-
летий гарантировавшей миру пусть 
и относительную, но всё же страте-
гическую стабильность.

Заметим, что испытания новой 

ракеты состоялись всего лишь че-
рез 16 дней после завершения ини-
циированной Вашингтоном проце-
дуры денонсации ДРСМД. За такое 
короткое время нельзя разработать 
новое оружие. Очевидно, что США 
сперва создали ракету средней 
дальности в нарушение ДРСМД, а 
потом начали искать предлог для 

разрыва договора. И тому есть до-
статочно подтверждений, которые 
приводились Россией не раз. 

Уже через сутки после выхода 
США из ДРСМД глава Пентаго-
на Марк Эспер заявил, что страна 
активизирует работы по созданию 
неядерных ракет наземного бази-
рования. Впрочем, линия Вашинг-
тона на создание новых мобильно-
грунтовых и стационарных ракет 
наземного базирования средней 
дальности с их последующим разме-
щением в Европе и Азиатско-Тихо-
океанском регионе прослеживается 
на протяжении уже многих лет. 

Так, новые учебные баллисти-
ческие и крылатые ракеты средней 
и меньшей дальности шести ти-
пов стали активно использоваться 

Пентагоном при тестировании ра-
кет-перехватчиков системы ПРО с 
октября 1999 года.

В июле 2017 года палата предста-
вителей американского конгресса 
проголосовала за выделение ассиг-
нований на разработку новой КРНБ 
средней дальности, которая одно-
значно подпадала под ограничения 
этого договора. В сентябре того же 
года это решение поддержал и сенат.

Особо надо подчеркнуть, что ут-
верждения представителей Пента-
гона о невозможности использовать 
пусковые установки «Иджис эшор» 
для пуска КРНБ «Томагавк» не со-
ответствуют действительности. В 
открытых источниках неоднократ-
но говорилось, что они предназна-
чены и для запусков «Томагавков», 

причём без особых сложностей. Для 
этого не потребуется никаких кон-
структивных изменений. 

Кстати говоря, на американ-
ских кораблях, оснащённых мор-
ской БИУС «Иджис», имеется 
возможность запускать из одних и 
тех же пусковых установок Мk-41 
четыре класса ракет: противо-
корабельные, противолодочные, 
ПВО и ПРО. Командные пункты 
этих комплексов располагают за-
ранее установленным программ-
ным обеспечением, что позволяет 
командованию произвести запуск 
с универсальных пусковых устано-
вок любой ракеты оборонительно-
го и наступательного характера.

По этой причине американ-
ские операционные комплексы 
наземного базирования в Европе 
и в АТР на базе установок верти-
кального пуска Мk-41 являются 
и будут являться комбинирован-
ными оборонительно-наступа-
тельными структурами стратеги-
ческого назначения, входящими 
в систему ударно-боевых средств 
«передового базирования» США.

Дезинформацией мирового со-
общества являются и разъяснения 
американских представителей, что 
создаваемые в США баллистиче-
ские и крылатые ракеты наземно-
го базирования в основном сред-
ней дальности не будут оснащены 
ядерными боезарядами. Они изна-
чально являются ракетами «двой-
ного назначения».

В этой связи интересен и тот 
факт, что на 33-й странице новой 
стратегии ПРО, утверждённой адми-
нистрацией США в этом году, появи-
лось принципиально новое положе-
ние: согласно ему система активной 
ПРО должна уничтожать ядерные 
ракеты потенциального противника 
не только вскоре после их запуска, 
но ещё и до команды «Пуск».

Пентагон не скрывает намере-
ний активизировать свои усилия по 
созданию ракет средней дальности. 
Ожидается, что до конца текущего 

года в США будет проведено ещё 
несколько испытаний баллистиче-
ских и крылатых ракет наземного 
базирования этого класса. Уже за-
явлено, что планируют в ноябре 
провести испытания баллистиче-
ской ракеты с дальностью действия 
около 4 тыс. км.

Тем временем дезинформаци-
онная кампания, раскрученная Ва-
шингтоном, продолжается. Как и 
его лживые утверждения, что Рос-
сия «нарушила» ДРСМД. Москва не 
только отвергает все эти измышле-
ния, но и неоднократно предлагала 
американской стороне убедиться в 
их несостоятельности. Взять ту же 
интересующую США ракету 9М729. 
Вначале американцам было предло-
жено осмотреть это оружие в закры-
том режиме и удостовериться, что 
оно не нарушает ДРСМД. После их 
отказа Минобороны России пошло 
на беспрецедентную меру транспа-
рентности и открыто продемонстри-
ровало данную ракету в присутствии 
иностранных представителей. Одна-
ко американцы не приехали и насто-
ятельно рекомендовали отказаться от 
участия своим союзникам по НАТО.

К сожалению, европейские 
партнёры США продолжают обви-
нять Россию в подрыве ДРСМД. В 
очередной раз это было продемон-
стрировано на заседании Совбеза 
ООН, которое Москва и Пекин 
созвали в связи с планами США 
по разработке и размещению ра-
кет средней дальности. На нём Ва-
шингтон и под хрюкивающие, как 
образно выразился исполняющий 
обязанности постпреда России при 
ООН Дмитрий Полянский, ему 
страны «вопреки фактам и здраво-
му смыслу сваливали всё с больной 
головы на здоровую, обвиняя Рос-
сию во всех смертных грехах».
____________

Козин Владимир Петрович, ве-
дущий эксперт Центра военно-по-
литических исследований МГИМО 
МИД России, член-корреспондент 
Академии военных наук России.

   
   

Военно-промышленному комплексу США развязывают руки в производстве 
и развёртывании нового класса наступательных ракет

Создаваемая США система активной ПРО 
должна уничтожать ракеты потенциального 
противника не только вскоре после их запуска, 
но ещё и до команды «Пуск»

«Томагавк» стартует из установки вертикального пуска Мk-41.

ГАЗЕТА THE GUARDIAN 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

«Запрет на ракеты с дальностью 500–5500 км был на-
правлен на снижение возможностей обеих стран совер-
шить ядерный удар в кратчайшие сроки. <…> Глобально 
после окончания ДРСМД остаётся один главный дого-
вор, обеспечивающий формальное сдерживание миро-
вых крупных арсеналов, – новый договор СНВ, – и он 
тоже под угрозой. <…> Он может быть продлён, но со-
ветник американского президента по нацбезопасности 
Джон Болтон сказал, что это маловероятно».

*   *   *

ГАЗЕТА THE FINANCIAL TIMES 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

«В этом месяце США вышли 
из Договора о ракетах средней и меньшей дальности 
(ДРСМД) от 1987 года, который запрещал разработку 
крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 
до 5500 км, ссылаясь на предполагаемые нарушения 

Россией этих правил. Договор был одним из ключевых 
элементов глобальной системы контроля над вооруже-
ниями. Испытания предполагают, что США стремятся 
продемонстрировать возможности своей ракеты назем-
ного базирования и свою способность разрабатывать си-
стемы, которые были запрещены договором. Эксперты 
предупредили, что разрушение договорённостей может 
ознаменовать новую гонку вооружений и массовое раз-
мещение новых пусковых комплексов в Европе и Азии».

*   *   *

ЖУРНАЛ TIME (США)
«Пентагон загрузил замедленное 

видео, на котором показан запуск ра-
кеты Tomahawk с системы Mk-41. Видеоряд был приме-
чателен тем, что он подтвердил одно из главных опасе-
ний Москвы по поводу американских систем ПРО Aegis 
Ashore в Польше и Румынии. Россия годами жаловалась, 
что эти системы с использованием Mk-41 могут быть 
преобразованы в наступательные системы, нарушающие 
ДРСМД, путём установки ракет Tomahawk». 

ПЕКИН ПРИЗЫВАЕТ ВАШИНГТОН 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РАЗВЁРТЫВАНИЯ РСМД 
В АЗИИ

Китай не планирует на данном этапе принимать 
участие в трёхсторонних переговорах о ядерном разо-
ружении и контроле над вооружениями. Об этом за-
явил в минувший четверг постпред КНР при ООН 
Чжан Цзюнь, выступая в Нью-Йорке на экстренном 
заседании Совета Безопасности ООН, созванном по 
инициативе Москвы и Пекина. «Китай множество 
раз ясно излагал свою позицию по переговорам о кон-
троле над вооружениями, – сказал он. – В настоящее 
время Китай не заинтересован в так называемых трёх-
сторонних переговорах по контролю над вооружения-
ми и не будет принимать участие в них».

Китайский дипломат подчеркнул, что Вашинг-
тон не должен размещать новые ракеты средней и 
меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе (АТР). «Китай твёрдо выступает против попы-
ток Соединённых Штатов развернуть ракеты сред-

ней и меньшей дальности наземного базирования в 
АТР и надеется, что США смогут проявить сдержан-
ность и рациональный подход», – отметил он. 

Чжан Цзюнь указал на то, что «Китай всегда 
придерживался политики в сфере безопасности, 
которая является оборонительной по своей приро-
де». По словам представителя КНР, «все китайские 
ракеты средней дальности наземного базирования 
размещены на территории Китая, они имеют лишь 
оборонительное назначение и не представляют 
угрозу ни одной стране».

Идею подключения Пекина к переговорам 
Москвы и Вашингтона о ядерном разоружении и 
контроле над вооружениями, отмечают западные 
эксперты, неоднократно выдвигали в последнее 
время президент США Дональд Трамп и другие 
должностные лица американской администрации. 
Вашингтон настаивает на том, чтобы возможные 
новые межгосударственные договорённости об 
ограничении и сокращении ракет средней и мень-
шей дальности касались и Пекина.
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Александр КОЛОТИЛО 

В предыдущей корреспонденции я рассказал об авторе повести-были «Пока 
сердце бьётся» писателе – фронтовом политруке из Воронежа Иване Ва-
сильевиче Сидельникове. А сегодня познакомлю читателей с героем его про-
изведения – комиссаром эскадрильи пикирующих бомбардировщиков Пе-2 
778-го бомбардировочного авиационного полка 284-й бомбардировочной ави-
ационной дивизии 15-й воздушной армии Иваном Сафоновичем Шипулей. 
В 1985 году, накануне празднования 40-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, «Политиздатом» была выпущена книга 
«Комиссары на линии огня, 1941–1945. В небе». В этом сборнике была опу-
бликована и повесть Дмитрия Шевченко «Всем смертям назло».

…15 сентября 1942 года в зем-
лянке командира эскадрильи раз-
дался звонок. Из штаба поступил 
приказ: ударить по колонне фа-
шистских танков, движущихся в 
районе деревни Губарево. Один за 
другим Пе-2 вырулили на старт. 
Первым взлетел командир Ва-
силий Балакин. Стартёр снова 
взмахнул флажком, и машина ко-
миссара эскадрильи Ивана Шипу-
ли устремилась вперёд. Сделали в 
воздухе два больших круга, поджи-
дая, пока присоединятся осталь-
ные бомбардировщики.

Шли на высоте трёх тысяч ме-
тров. Сразу за линией фронта заго-
ворила вражеская зенитная артил-
лерия, вспыхнули облачка разрывов. 
Не меняя курса, Балакин вёл эска-
дрилью в район Землянска, где пред-
стоял разворот и бросок до Губарева.

– Товарищ политрук! – ус-
лышал Иван голос штурмана. – 
Справа ещё одна зенитная батарея. 
Надо бы...

Он не договорил. Сокрушитель-
ный удар потряс самолёт. Стрелок-
радист соседней машины Сильчен-
ков видел: от прямого попадания 
вражеского снаряда на мелкие оскол-
ки разлетелась плексигласовая каби-
на, и самолёт горящим факелом по-
шёл вниз. Одного из членов экипажа 
взрывной волной выбросило наружу.

Это был Шипуля. Его спасла 
бронированная спинка кресла, 
принявшая на себя основной удар. 
Ивана ранило осколками в руку и 
переносицу, но он остался жив и в 
сознании. Ощупал себя в воздухе 
здоровой рукой. Кобура с писто-
летом на месте. Только после этого 
дёрнул кольцо парашюта.

Медленно приближалась захва-
ченная врагом земля… Ударившись 
о землю, Иван потерял сознание. А 
когда очнулся, первым делом хо-
тел схватиться за кобуру. Её уже не 
было. А вокруг стояли фашисты. 

Он попробовал встать на ноги, но 
боль в руке и головокружение сно-
ва опрокинули его на землю. Немец 
в офицерской форме рассматривал 
его документы, потом протянул их 
переводчику, мужчине в очках и се-
ром пиджаке. Тот поглядел, усмех-
нувшись, на Шипулю и сказал:

– С прибытием, товарищ ко-
миссар.

И перешёл на немецкий, обра-
щаясь к офицеру.

Неподалёку женщины в плат-
ках рыли окопы. Когда русский 
лётчик приземлился, они побежа-
ли к нему. Но охрана дала пред-
упредительную очередь из автома-
тов, отгоняя их.

Несколько солдат приподняли 
Шипулю и затолкали в крытый гру-
зовик. В штабе его начал допраши-
вать офицер в чёрной форме эсэ-
совца, обходившийся без перевод-
чика. Русский язык он коверкал, но 
Иван Сафонович оборотов речи не 
запомнил, в памяти осталась суть:

– Как комиссар, вы наверняка 
знаете расположение аэродрома 
вашего полка, численность само-

лётов, их виды и имена команди-
ров. Это всё, что требуется в обмен 
на вашу жизнь.

Он отдал по-немецки коман-
ду усадить Шипулю на стул. Два 
дюжих немца подхватили его под 
руки, и Иван застонал от боли.

– Я вижу, – продолжал немец, – 
у вас болит рука. Ответьте на наши 
вопросы, и мы поручим вас врачам...

– Лучше прикажи расстрелять. 
Больше мне сказать тебе нечего!

– В противном случае, – за-
кончил свою мысль эсэсовец, – 
мы врачей вызывать не будем. Я 
лично займусь вашей рукой с по-
мощью вот этого инструмента.

Он обернулся назад и достал 
из-за стола ножовку. Пилу с узким 
стальным полотном...

О том, как пытали пленно-
го лётчика, уже знали все жители 
Землянска. 

Сутки спустя за Шипулей при-
шла машина. Допрос продолжал-
ся два дня. Ничего не добившись, 
эсэсовец вновь взялся за пилу и 
медленно отпилил комиссару руку 
по локоть. Захваченные после вой-
ны архивы и документы донесут 

до нас имя этого садиста – штурм-
баннфюрера Эриха фон Зигера.

Через два дня изуродованного, 
потерявшего много крови, но ещё 
живого русского лётчика увезли 
из Землянска. Местные подумали, 
что расстреливать.

На это надеялся и Иван, вскри-
кивая от боли, когда машина, при-
бавляя скорость, прыгала на ухабах. 
Остановились возле небольшой 

обожжённой березовой рощи. Лёт-
чика вытащили из машины, усадили 
на землю. Один из фашистов стал 
целиться в него из автомата. Иван 
собрал последние силы и поднялся 
на ноги. Он хотел умереть стоя. Оче-

редь прошла выше головы, полетела 
щепа от борта грузовика.

– Стрелки! – презрительно 
прошептал Иван.

– Что? – спросил эсэсовец. – 
Что ты сказал?

Переводчик уточнил.
– Я призовой стрелок, – сказал 

автоматчик и засмеялся.
Метрах в пятидесяти он уви-

дел собаку. Почти не целясь, дал 
очередь. Та взвизгнула и замерла. 
Потом немец поставил Ивану на 
голову банку и сбил её шагов с де-
сяти. Пули смертельной метелью 
только шевельнули волосы.

– Да, стрелять ты умеешь, сво-
лочь! – выдохнул Иван.

Его снова бросили в полуторку...
Штурмбаннфюрер Эрих фон 

Зигер привёз Ивана Шипулю на 
станцию Ново-Касторная. Здесь 
был устроен постоянный застенок 
для советских военнопленных, 
этакий небольшой концлагерь. 
Официально, для отвода глаз, он 
назывался лазаретом. Хозяйничал 
здесь раскормленный мужчина лет 
двадцати пяти в немецкой полевой 
форме – надсмотрщик по имени 
Семён Андреевич.

Прислужник фашистов полу-
чил указание: не слишком усерд-

ствовать по отношению к пленно-
му комиссару. Фашисты не теряли 
надежды на то, что Шипуля заго-
ворит. Конечно, сведения и фак-
ты, которыми он обладал, были 
важны для гитлеровцев, но больше 

всего Эриха фон Зигера, отвечав-
шего за акцию с Шипулей, волно-
вало другое: не получение данных 
о каком-то полевом аэродроме 
русских, а сам факт капитуляции 
комиссара! Если комиссар про-
явит малодушие, сломается – это 
сулит большие возможности для 
пропаганды...

Иван постепенно узнавал людей, 
с которыми свела его в лагере судь-
ба. Познакомился с Фёдором Гри-

шаевым, рядовым Красной Армии, 
и бывшим железнодорожником, 
с Михаилом Краснодеревцевым, 
пленным пулемётчиком. Позже вме-
сте с Гришаевым он возглавил под-
польный комитет. Из соседних бара-
ков приходили люди пожать руку ко-
миссару, порасспросить о новостях, 
ведь Иван сравнительно недавно по-
пал сюда, посоветоваться, как быть 
дальше, какой линии держаться.

И Шипуля почувствовал, что 
он по-прежнему остаётся комис-

саром. Он должен им остаться!
Накануне освобождения Но-

во-Касторной Шипуля и Гриша-
ев решили действовать. В ночной 
темноте они подползли к зданию 
«амбулатории», вооружившись 
единственным ножом, и сумели 
перерезать телефонный провод, 
тщательно замаскировав в снегу по-
вреждение... Поэтому фашисты так 
и не получили распоряжений, кото-
рых они ожидали. 

А 27 января 1943 года, увидев на 
дороге танки, комендантский взвод 
во главе с фельдфебелем, оставив 
оружие, побежал. Но на фашист-
ских солдат отовсюду – из-за укры-
тий в сугробах, из оврага, из ниши 
в стене «амбулатории» – бросились 
измождённые люди в полосатых ха-
латах. Отбиваясь, охранники теряли 
дорогие секунды; раздалась одино-
кая автоматная очередь. К «лазаре-
ту» уже бежали танкисты...

Потом молоденький лейтенант, 
сорвав с головы шлем, принимал 
рапорт у высокого однорукого че-
ловека. Комиссар говорил шёпо-
том, перечисляя имена членов под-
польного комитета. Силы оставля-
ли его. Лейтенант подхватил Ши-
пулю на руки и понёс к танку…

Осенью того же, 1943 года в 
ишимский райвоенкомат явился 
высокий худощавый капитан с ор-
деном Красного Знамени на груди. 
Иван Сафонович молча положил 
перед военкомом заявление, в кото-
ром требовал ввиду полного выздо-
ровления направить его на фронт.

– Какое выздоровление? – не 
понял военком и указал глазами на 
протез. – Шутите, товарищ капитан?

– Воюют, браток, не только 
руками. Головой тоже воюют, – 
тихо ответил Шипуля. – Прошу 
рассмотреть моё заявление и от-
ветить по существу, в случае отри-
цательного ответа буду жаловаться 
вплоть до Верховного.

Капитан Иван Шипуля был на-
правлен в распоряжение команду-
ющего ВВС Сибирского военного 
округа. Ему предстояло преподавать 
в авиационно-техническом учили-
ще. И уже в 1944 году воспитанники 
Ивана Шипули били на фронте вра-
га, как учил их комиссар. Уволился в 
запас подполковник Иван Сафоно-
вич Шипуля в 1960 году. Он навсег-
да поселился в воронежских местах 
– на земле своего последнего боя, 
неподалёку от Касторной. 

« , ,   …»
– так сказал военкому комиссар эскадрильи пикирующих бомбардировщиков Пе-2 Иван Шипуля, 
требуя отправить его на фронт после тяжёлого ранения

Подполковник Иван ШИПУЛЯ в Землянске с женщинами, самоотверженно 
спасавшими его во вражеском плену.

Ничего не добившись, эсэсовец вновь взялся 
за пилу и медленно отпилил комиссару руку 
по локоть

Памятник лётчикам 778-го авиационного полка, базировавшимся 
на Данковском аэродроме в 1942–1943 годах.

В период перед Второй мировой 
войной Советский Союз являлся в 
области авиастроения одним из 
лидеров. Не случайно иностранные 
исследователи до сих пор внима-
тельно изучают наследие совет-
ских авиаконструкторов. Одно из 
свидетельств этому – статья 
Себастьяна Роблина (Sebastien 
Roblin), получившего степень ма-
гистра в Джорджтаунском уни-
верситете, в одном из летних но-
меров американского журнала The 
National Interest.

Ранним утром 10 августа 1941 
года с авиабазы в Евпатории на 
Крымском полуострове взлетели 
три тяжёлых советских бомбар-
дировщика ТБ-3, рассказыва-
ет Роблин. Под их гигантскими 
крыльями располагался в выс-
шей степени необычный груз: по 
два истребителя И-16. Их дви-
гатели ОКБ Шевцова ревели на 
полную мощность, чтобы разо-
гнать неуклюжего четырёхмотор-
ного гиганта, к которому они кре-
пились.

Один из ТБ-3 прервал полёт 
из-за технических проблем. Два 
оставшихся бомбардировщика 
взяли курс на румынский порт 
Констанца в восточной части 
Чёрного моря примерно в 400 ки-
лометрах от Крыма, летя со ско-
ростью 250 километров в час.

Немецкие и румынские во-
йска пытались выйти на подступы 
к стратегическим портам Одессы 
и Севастополя, и советские ВВС 

и ВМФ стремились нанести, как 
пишет американский исследо-
ватель, ответный удар. Одной из 
главных целей стал километровый 
мост Кароля I через Дунай высо-
той 70 метров. Через него шёл и 
жизненно важный трубопровод с 
румынских нефтяных месторож-
дений Плоешти.

Советские бомбардировщи-
ки ДБ-3 неоднократно атаковали 
мост, прибегая к высотному бом-
бометанию, но безрезультатно. 
Теперь настал черёд медлитель-
ных ТБ-3. Но это были не простые 
ТБ-3, а комплексы «Звено-СПБ», 
указывает Роблин. Вместо бомб к 
ним подвешивались истребители 
И-16, и каждый из «ястребков» 
нёс по две 250-килограммовые 
бомбы.

Обычный И-16 с бомбами 
в треть своего веса попросту не 
взлетел бы, не говоря уже о том, 
чтобы пересечь Чёрное море и 
вернуться. Ему не хватило бы 
дальности полёта. Но тут топливо 
поступало с бомбардировщиков 
ТБ-3, к которым они подвешива-
лись.

Комплекс «Звено-СПБ» (со-
ставной пикирующий бомбарди-
ровщик) стал итогом десятилетних 
наработок конструктора Влади-
мира Вахмистрова (американский 
исследователь ошибочно назвал 
его Вахримовым – Vakhrimov). В 
ходе многочисленных испытаний 
он крепил на бомбардировщики 
истребители-«паразиты», чтобы 
увеличить их радиус действия и 
полезную нагрузку.

«Это был второй вылет «Цир-
ка Шубикова» – так дружески 
называли 2-ю специальную эска-
дрилью 32-го истребительного 
авиационного полка, – говорит-
ся в статье в американском жур-
нале. – Первый прошёл 26 июля 
и застал оборону Оси (коалиции 
во главе с нацистской Германией. 
– Ред.) врасплох, уничтожив не-
фтебазу противника. Но во вре-
мя второго рейда рассчитывать 
на внезапность уже не приходи-
лось».

В 5.50 утра в 15 километрах от 
румынской береговой линии пи-
лоты щёлкнули переключателя-
ми, и в кабинах И-16 загорелись 
жёлтые лампочки. Ещё через не-
сколько секунд истребители отце-
пились от своих самолётов-носи-
телей. Груженные бомбами истре-
бители рванулись к мосту, а затем 
с высоты полутора километров 
понеслись вниз под углом почти 
90 градусов, разогнавшись почти 
до 650 километров в час.

Защитники моста, как рас-
сказывает пилот И-16 Борис Лит-
винчук в книге авиатора Василия 

Минакова «Гневное небо Таври-
ды», были в постоянной боеготов-
ности.

«Шквалы огня взметнулись 
навстречу тяжело нагруженным 
«ястребкам». Орудия, «эрли-
коны», пулемёты ощетинились 
огнём с обоих берегов Дуная, с 
островов, со специальных люлек, 
подвешенных к фермам моста, 
даже с вершин этих ферм, на-
ходящихся на 75-метровой вы-

соте… Тем не менее прорвались. 
Вошли в пике. Лента моста стре-
мительно полетела навстречу. Че-
тыреста метров. Бомбы несутся 
вниз… Есть! В центральный про-
лёт! Гигантская стальная ферма 
переламывается, как шея жирафа, 
утыкается во вспененную воду. 
Из перебитого нефтепровода под 
настилом хлещет горящая нефть, 
вниз по течению на воде – сплош-
ное бушующее пламя…»

Все четыре И-16 добрались 
домой невредимыми, приземли-
лись в Одессе в 6.40 утра, доза-
правились – и тут же отправились 
наперерез эскадрилье бомбарди-
ровщиков Ю-88, направлявшейся 
бомбить советский порт. Боль-
шую часть своих бомб «юнкерсы» 
сбросили в море и полетели об-
ратно, а Шубиков и его товарищи 
вернулись на базу в Евпатории.

Три дня спустя три «Зве на-
СПБ» поразили ещё пять целей, 
полностью разрушив один из мо-
стовых пролётов на Дунае. По до-
роге домой И-16 c бреющего по-
лета нанесли удар по румынской 
пехоте в Сулине.

В тот же день конструктор 
Владимир Вахмистров попросил 
направить в «Цирк Шубикова» 
дополнительные бомбардиров-
щики ТБ-3. Эскадрилья получила 
только два. Тем не менее она про-
должала наносить точные удары. 
Как пишет Михаил Маслов в кни-
ге «Цирк Вахмистрова», 17 августа 
шесть И-16 уничтожили в порту 
Констанцы плавучий док. 28 авгу-
ста четыре И-16 вывели из строя 
мост через Днепр под Запорожьем 
в 320 километрах к северу.

Противник подбирался всё 
ближе и ближе к Крыму, и эска-
дрилье, предназначенной для уда-
ров в глубоком тылу противника, 
всё чаще приходилось поддержи-
вать сухопутные войска на пере-
довой. Хотя дальность полёта уже 
не имела значения, в воздух И-16 

по-прежнему поднимались вме-
сте с ТБ-3.

8 сентября эскадрилья под 
прикрытием истребителей Як-1 
уже наносила удар по мосту в 
Бериславе (Херсонская область) 
всего в 160 километрах от свое-

го аэродрома. Немецкие истре-
бители отбили тогда атаку. Но 
на следующий день четыре И-16 
подбили в ожесточённом воздуш-
ном бою два Ме-109. Это было 
серьёзным достижением, подчёр-
кивает американский автор, ведь 
«мессершмитты», пусть и не столь 
манёвренные, значительно пре-
восходили их в скорости и огне-
вой мощи.

1 октября во время налёта 
на позиции немецкой тяжёлой 
артиллерии под селом Ишунь – 

она обстреливала Перекопский 
перешеек, соединяющий Крым 
с Украиной, – удача покинула 
Шубикова. Командир эскадрильи 
погиб в бою и был посмертно на-
граждён орденом Ленина. Через 
месяц пала Одесса.

Несмотря на это, 2-я специ-
альная эскадрилья совершала бо-
евые вылеты и в 1942 году, выпол-
нив в общей сложности 30 боевых 
задач. Однако «Звено-СПБ» всё 
же в итоге сняли с вооружения. 
Он оказался уязвимым для ис-
требителей противника, а ТБ-3 и 
И-16 уже считались конструкция-
ми устаревшими.

Тем не менее в отличие от 
большинства экспериментальных 
видов вооружения, использовав-
шегося лишь эпизодически, ком-
плекс «Звено-СПБ» оказался на 
редкость эффективным: он после-
довательно наносил значитель-
ный урон стратегическим целям 
в глубоком вражеском тылу и при 
этом относительно большинства 
подразделений советских ВВС 
отделался сравнительно лёгкими 
потерями.

Конструктор Вахмистров, от-
мечается в американском журна-
ле, предложил блестящее реше-
ние, как «выжать» из устарелой 
техники высокую дальность полё-
та, – однако на смену ей пришло 
затем новое поколение самолётов. 
Новые двухмоторные бомбарди-
ровщики Пе-2 и Ту-2 оказались 
быстрее И-16, несли больше по-
лезной нагрузки и имели боль-
шую дальность полёта.

После Второй мировой вой-
ны США неудачно эксперимен-
тировали с истребителями XF-85 
Goblin, а в 1950-х даже пробова-
ли цеплять к бомбардировщи-
кам B-36 самолёты-разведчики 
RF-84K Thunderflash («Вспышка 
грома»). Но оставили эту затею.

Тем не менее именно про-
зорливый Владимир Вахмистров 
увидел потенциал использования 
крупных самолётов, чтобы задей-
ствовать на дальние расстояния 
мелкие и манёвренные истреби-
тели. «Пусть идея истребителя-
«паразита» и оказалась тупико-
вой, сегодняшние реактивные 
истребители регулярно состыко-
вываются с самолётами-заправ-
щиками, в несколько раз увели-
чивая свой рабочий радиус», – 
пишет Себастьян Роблин.

   …
Комплекс «Звено-СПБ» летом 1941 года внёс свой вклад в борьбу с наступающим вермахтом

К ТБ-3 вместо бомб подвешивались 
истребители И-16, и каждый из «ястребков» нёс 
по две 250-килограммовые бомбы

Тяжёлый советский бомбардировщик ТБ-3 с двумя истребителями И-16.

НАША СПРАВКА. Владимир Сергеевич Вахмистров (1897–1972) – 
советский авиаконструктор. Окончил реальное училище в Москве 
(1915 г.). С началом Первой мировой войны ушёл добровольцем в армию, 
был направлен в Михайловское артиллерийское училище. С 1916 г. – на 
фронте, прапорщик, лётчик-наблюдатель. В годы Гражданской вой-
ны воевал на стороне Красной Армии. Проект первого варианта «Зве-
на», состоявшего из бомбардировщика ТБ-1 и двух истребителей И-4, 
был представлен Вахмистровым начальнику Управления ВВС РККА 
Я.И. Алкснису и получил его одобрение в 1931 г. 

Конструктор Владимир 
ВАХМИСТРОВ.
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Галина БОРОДУЛИНА 

В мае на базе универсального спор-
тивного зала ЦСКА «Игровой» в 
Москве прошёл первый чемпионат 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации по баскетболу, на котором 
блестяще выступила сборная Се-
верного флота, став чемпионом. О 
том, какой путь к вершине проде-
лали флотские спортсмены, глав-
ный тренер команды СФ полковник 
юстиции Руслан ТЕСЛЕНКО рас-
сказал в беседе с нашим корреспон-
дентом.

– Руслан Васильевич, с побе-
дой! Расскажите, как формирова-
лась команда?

– Сборную Северного флота 
мы, как и планировали, создали 
сразу после первого открытого 
чемпионата СФ по баскетболу, ко-
торый, как вы помните, состоялся 
в апреле прошлого года. Однако 
самостоятельно команда ещё не 
участвовала в каких-либо сорев-
нованиях. Игроки тренировались 
три раза в неделю в спорткомплек-
се «Старт», время для тренировок 
было определено приказом коман-
дующего СФ.

В первенстве Мурманской об-
ласти и различных турнирах, в том 

числе в чемпионате Арктической 
баскетбольной лиги, наши ребя-
та участвовали двумя командами: 
баскетболисты старше 38 лет вы-
ступали на региональной спарта-
киаде соответствующего возраста, 
а более молодые – в чемпионате 
области.

– Получается, вы отбирали ба-
скетболистов для чемпионата Во-
оружённых Сил из этих двух ко-
манд?

– Не совсем так. Второй от-
крытый чемпионат СФ по баскет-
болу был специально перенесён 
на более ранний срок, чтобы мы 
могли уточнить состав сборной и 
должным образом подготовиться. 
Команда пополнилась четырь-
мя новыми игроками. Всего мы 
вызвали на сборы 15 человек, из 
них выбрали 12 лучших. В итоге 
в сборную вошли баскетболисты 
команды штаба и управлений СФ 
«Северные медведи» – действую-
щие чемпионы СФ, которые и со-
ставили основу, военнослужащие 
объединения армии ВВС и ПВО, 
соединения ракетных кораблей, 
армейского корпуса.

– Как и где готовилась команда? 
Над чем ребята работали больше?

– На основании приказа ко-
мандующего СФ был организован 

месячный сбор на базе несколь-
ких спорткомплексов. Конечно, 
внимание уделялось и физиче-
ской подготовке, и технической 

составляющей, но, помимо это-
го, было важно сплотить коллек-
тив, поднять командный дух, а 
также наладить командное вза-
имодействие на площадке, сде-
лать из игроков разных флотских 
коллективов единую дружину. 
Мы со вторым тренером Олегом 
Литвиновым обратились за по-
мощью в подготовке команды к 
мастеру спорта, чемпиону Выс-
шей лиги и Суперлиги по баскет-
болу Дмитрию Загнойко. Он не 

только поделился своим опытом, 
но и поехал с нами в Москву. Мы 
старались привлечь к участию в 
тренировочном процессе лучших 
специалистов региона – и тре-
неров, и судей. По отзывам ор-
ганизаторов чемпионата ВС РФ, 
самая эффективная организация 
по подготовке команды к турниру 
была именно на Северном флоте.

– Несколько слов о самом чем-
пионате. Он проводился по смешан-
ной системе?

– Всего было 12 команд, пред-
ставляющих четыре военных 

округа, Северный флот, Воздуш-
но-космические силы и высшие 
учебные заведения Минобороны. 
Первоначально их разделили на 
две группы, внутри которых каж-
дая команда сыграла пять матчей 
– по одному с каждым из сопер-
ников. По количеству набранных 
очков два сильнейших коллектива 
из каждой группы вышли в полу-
финал, затем победители полуфи-
нала сразились в финале, а про-
игравшие разыграли третье место. 

Группа, в которую вошла наша 
сборная, оказалась сильной – обе 
команды выиграли свои полуфи-
налы. Для нас чемпионат начался 
с матча с командой Восточного во-
енного округа и завершился про-
тивостоянием с ней же, в обоих 
случаях мы одержали уверенную 
победу.

– Руслан Васильевич, в ходе 
чемпионата матчи были напряжён-
ными или победы давались легко?

– Шесть команд, представ-
ленных на чемпионате, как и мы, 
активно выступают в любитель-

ских лигах: либо в Ассоциации 
студенческого баскетбола, либо 
в Межрегиональной любитель-
ской баскетбольной лиге (Ар-
ктическая баскетбольная лига 
– филиал МЛБЛ. – Прим. авт.). 
Вот с ними бороться было тяже-
ло. Мы зачастую начинали игру 
с этими командами с отставания 
в несколько очков, но к середине 
матча перехватывали инициати-
ву и завершали противостояние 
победой. По этой схеме склады-
вались все тяжёлые игры. График 
соревнований был довольно на-
пряжённым – по две игры в день. 
Мы задействовали на каждой 
встрече всех своих спортсменов. 
Система ротации была так на-
лажена, что постоянные замены 
игроков не снижали качества 
игры.

– Ваша тактика основывалась 
на защите или на нападении?

– Я убеждён, что победа в мат-
че зависит от надёжной защиты. В 
этом со мной солидарна вся коман-
да. Когда налажена защита, и в на-
падении всё получается. Это видно 
и на примере профессиональных 
команд. Допустим, от защиты игра-
ет ЦСКА – действующий чемпион 
Евролиги. Считаю, мы победили за 
счёт хорошей защиты.

– В дальнейшем состав сборной 
будете пересматривать в зависимо-
сти от выступлений на чемпионате 
СФ или оставите неизменным?

– Вы знаете, помимо чемпион-
ства, огромным достижением яв-
ляется то, что нам удалось создать 
хорошую сборную. Да, год назад 
мы собрали игроков, они выступа-
ли двумя составами на турнирах, 
но реально образовалась сборная 
только к чемпионату Вооружён-
ных Сил. Ребята много времени 
проводили вместе, побеждали в 
трудных матчах. Нам удалось соз-
дать сплочённую команду, суще-

ственно повысить качество игры. 
Сейчас все горят желанием вы-
ступать на соревнованиях именно 
этим составом и подтвердить зва-
ние чемпиона ВС РФ в следующем 
году. А будет непросто – теперь 
команды ориентируются на нас 
и готовятся обыгрывать сборную 
СФ. Нам надо работать над собой, 
расти, больше участвовать в раз-
личных турнирах, иначе можем 
упустить кубок.

Фото пресс-центра ЦСКА 
Североморск

«     »
Североморцы гордятся, что стали первыми чемпионами Вооружённых Сил РФ по баскетболу

Финалисты чемпионата Вооружённых Сил по баскетболу – команды Северного флота и Восточного военного округа.

Внимание уделялось и физической подготовке, и технической 
составляющей, было важно сплотить коллектив, поднять командный дух, 
сделать из игроков разных флотских коллективов единую дружину

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В прошлый понедельник красно-синие потерпели болезненное поражение 
от своего принципиального соперника – «Спартака». В игре с гостями 
из столицы Чеченской Республики подопечным Виктора Гончаренко 
нужно было обязательно реабилитироваться перед домашней публи-
кой. Совсем скоро старт в европейском сезоне, и завершать первую 
четверть национального первенства на минорной ноте армейцам было 
явно не с руки. Тревогу для поклонников ЦСКА перед воскресным мат-
чем вызывали и не слишком выразительная форма ряда футболистов, и 
не особо яркая игра, которую демонстрируют москвичи в летней фазе 
чемпионата.

Первые 30 минут стартового 
отрезка красно-синие действи-
тельно провели так, словно чув-
ствовали себя не в своей тарел-
ке, хотя вроде бы всё было на их 
стороне – и неистовая поддержка 
фанатской трибуны, и отличная 
погода в этот ранний вечер, и 
явное рвение игроков переднего 
края. Но, несмотря на видимую 
инициативу, ничего острого и за-
поминающегося у ворот Вита-
лия Гудиева столичные футбо-
листы так и не создали. От их 
действий веяло каким-то 
сумбуром и суетой, раз-
рушавшей все созида-
тельные импульсы. А 
по истечении четверти 
часа игрового време-
ни за ногу схватился 
Кирилл Набабкин – на тре-
нерской скамейке в этот момент, 
можно не сомневаться, Гонча-
ренко и его помощники дали 
волю чувствам. Причём, ско-
рее всего, в самых крепких 
выражениях. Третью встречу 
подряд красно-синие вы-
нуждены были проводить 
экстренную замену задолго 
до перерыва. Две неде-
ли назад в матче с «Сочи» 
травмировался исландец 
Арнор Сигурдссон, в дерби 
с красно-белыми кресто-
образные связки порвал Дмитрий 
Ефремов. 

Хорват Звонимир Шарлия 
снял тренировочный костюм и 
отправился на поле. На какое-то 
время игра армейцев совсем по-
блёкла. Мариу Фернандес даже 
на несколько секунд сменил свой 
привычный правый фланг на ле-
вый и порадовал болельщиков 
несколькими подключениями к 
атаке. Но впереди по-прежнему 

было как-то 
совсем то-
скливо, если 
не сказать, 
что безнадёж-
но. Не раз и не 

два, не найдя 
достойного про-

должения, армейцы отдавали мяч 
своему капитану – Игорю Акин-
фееву, который как мог подгонял 
своих коллег и пытался запустить 
командный двигатель навесами 
на чужую половину поля.

Матч приближался к своему 
перерыву, когда редкий прорыв 
Яка Бийола по левому флангу 
завершился прострелом через 
штрафную площадку. Мяч ока-
зался у Фернандеса, и наш бра-
зилец точно переправил его в 
сетку ворот гостей. В понедель-
ник «Спартаку» Мариу забил 
практически в таком же стиле и 
едва ли не с той же позиции. Ста-
дион взорвался в эмоцио-

нальном празднова-
нии гола, которое после 

свистка Василия Казарцева 
на второй тайм сменилось спо-
койствием и уверенностью, пе-
редавшимися подшефным Вик-
тора Гончаренко. Как раз этого 
и не хватало его футболистам в 
первой половине.

В начале второй 45-минут-
ки гости едва не сравняли счёт, 
но удар Олега Иванова париро-
вал… всё тот же Фернандес, во-
время преградивший мячу путь 
в пустые ворота. Команда Раши-
да Рахимова стала действовать 
более рискованно в попытке 
отыграться. Этот риск не оправ-
дался. Одна из атак хозяев в сере-
дине второго тайма завершилась 
угловым, после которого Фёдор 
Чалов с подачи Ивана Облякова 
удвоил преимущество армейцев. 
Точку в игре же поставил Никола 
Влашич, хорошо разыгравший с 
Чаловым выход один на один. 3:0 
– в этом сезоне ЦСКА так круп-
но ещё не побеждал. Правда, 
дался этот успех красно-синим 

непросто. Виктор Гончаренко 
явно думает о том, что в лазарете 
его команды находится слишком 
много футболистов. 

Фото ПФК ЦСКА

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Полтора месяца назад 26-летний 
представитель Центрального спор-
тивного клуба армии Илья Иванюк 
на турнире «Мемориал Иштвана 
Дьюлаи» в венгерском городе Секеш-
фехервар преодолел планку на высоте 
2 метра 33 см. На тот момент 
этот результат был лучшим в се-
зоне. За прошедшее время никто из 
сопер ников россиянина прыгнуть 
выше так и не сумел. В течение 
последних недель Иванюк закрепил 
за собой статус одного из фаворитов 
предстоящего в конце сентября – 
начале октября чемпионата мира 
по лёгкой атлетике в катарской сто-
лице – Дохе.

В нынешний сезон Илья вхо-
дил с персональным рекордом 2.31. 
Планка на такой высоте была уста-
новлена на прошлогоднем чемпио-
нате Европы в Берлине, где наш со-
отечественник завоевал бронзу. Ещё 
дважды ему удавался прыжок на 
2.31 – в феврале 2018-го на нацио-
нальном чемпионате в помещениях 
и в феврале 2017-го на соревновани-
ях «Русская зима». Венгерская по-
беда позволила армейцу выполнить 
олимпийский норматив для участия 
в Играх-2020 в Токио.

Уже в качестве обладателя луч-
шего результата сезона в мире 
армейский прыгун участвовал в 
летнем чемпионате России в Чебок-
сарах, где, на удивление, ограни-
чился скромной попыткой на 2.24, 
принёсшей ему третье место.

Неделю назад Илья выступал в 
британском Бирмингеме на 11-м 
этапе престижной серии «Брилли-

антовая лига». После чемпионата 
России армеец успел сыграть свадь-
бу и провести отпуск в Греции с мо-
лодой супругой. В бирмингемском 
секторе он смог прыгнуть лишь на 
2.23 м и стал там вторым, уступив 
победителю австралийцу Брендону 
Старку 7 сантиметров. После стар-
та Илья признался, что набрал на 

отдыхе несколько лишних кило-
граммов, и пообещал сесть на диету, 
чтобы достойно выступить на сле-
дующем этапе лиги в Париже.

«Это были мои первые соревно-
вания после отпуска, было сложно 
из-за состояния, в котором я 
находился. Надеюсь, что к 
следующим стартам буду го-
тов соперничать», – ци-
тировала Илью Иванюка 
пресс-служба турнира.

И вот спустя ещё 
одну неделю россия-
нин смог обрести былую 
форму. На стадионе име-
ни Себастьяна Шарлети 
в 13-м округе Парижа (с 
2017 года этап «Бриллиан-
товой лиги» в Париже прово-
дится на этой арене, а не на «Стад 

де Франс» в Сен-Дени) стал обла-
дателем бронзовой награды. Одна-
ко все три атлета, поднявшиеся на 
пьедестал, показали одинаковый 
результат – 2.28. Лишь по количе-
ству попыток победу отпраздновал 
канадец Майкл Мэйсон, а серебро 
досталось украинцу Анд рею Про-
ценко.

В летнем сезоне легкоатлетам 
осталось выступить всего лишь на 
нескольких турнирах. Но это будут 
самые важные соревнования в году. 
В «Бриллиантовой лиге» будет про-
ведено ещё два этапа – 29 августа в 

Цюрихе и 6 сентября в Брюс-
селе. Затем, 9–10 сентя-
бря, на стадионе «Динамо» 

в Минске (Республика 
Беларусь) состоится лег-
коатлетическая матчевая 
встреча между коман-
дами Европы и США. 
Илья Иванюк примет 
участие в этом необыч-

ном состязании вместе 
с другими спортсменами 

ЦСКА – своей коллегой по 
прыжковому сектору старшим 

лейтенантом Марией Ласицкене и 
спринтером-барьеристом старшим 
лейтенантом Сергеем Шубенко-
вым. Кстати, последний вернулся 
на беговую дорожку в Париже по-
сле травмы, полученной на этапе 
в марокканском Рабате в середине 
июня, но был только 8-м (13,88). По 
его словам, последствия поврежде-
ния, вызванного столкновением с 
ямайцем Омаром Маклеодом на са-
мом финише того забега, ещё дают 
о себе знать. 

И, наконец, с 28 сентября по 
6 октября в Дохе пройдёт чемпионат 
мира. Будем надеяться, что армей-
ские атлеты подойдут к решающему 
старту сезона во всеоружии.

,   
Лидер мирового сезона в прыжках в высоту у мужчин 
армеец Илья Иванюк пополняет свою копилку наград медалями 
международных соревнований

Илья ИВАНЮК ворвался в этот сезон одним из лидеров прыжкового сектора. 

В летнем сезоне легкоатлетам осталось выступить 
всего лишь на нескольких турнирах. Но это будут 
самые важные соревнования в году

  
В седьмом туре чемпионата России ЦСКА одержал крупную 
победу над грозненским «Ахматом»

3:0 – в этом сезоне ЦСКА так крупно ещё 
не побеждал

Защитник Мариу ФЕРНАНДЕС в игре 
с «Ахматом» действовал едва ли 
не на всех позициях.

На паркете равных североморцам не было.
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Жанна ЮСУБОВА

Праздник, посвящённый националь-
ному триколору, с размахом отме-
тили по всей стране – концертами, 
флешмобами, спортивными сорев-
нованиями. В столь торжествен-
ный день школьников в алых беретах 
объединила командная игра «Звезда 
«Юнармии».

Детские отряды юнармейцев со 
всех округов Москвы приняли уча-
стие в патриотическом состязании, 
посвящённом Дню Государствен-
ного флага. Поистине захватыва-
ющие, зрелищные соревнования 
представляли собой серию мастер-
классов и эстафет с элементами 
прикладных видов спорта. 

– Обстановка меня поразила, 
– поделился впечатлениями Алек-
сей Зоткин. – Так я представляю 
свою военную службу в будущем.

Атмосфера праздника была 
приближена к армейской. Даже 

тот, кто был без формы, чувствовал 
себя, что называется, по-боевому. 
Укрепляли это настроение и вы-
ставки военного оружия, и пнев-
матические, страйкбольные, 
пейнтбольные тиры.

– Стрельба из миномёта мне 
запомнится надолго! – в востор-
ге от возможностей праздничной 
площадки остался десятиклассник 
Михаил Резцов. 

Что касается самих патриоти-
ческих командных игр, ребятам 
предстояло преодолеть много ин-
тересных испытаний. Например, 
они должны были оказать первую 
помощь и эвакуировать постра-
давшего. Роботоманекен был спа-
сён всеми командами.

Интереснейшим состязанием 
для юных патриотов стал «Поле-
вой выход». Они разворачивали 
походный лагерь, а если сказать 
точнее, то выбирали место, уста-
навливали палатку. Искали пи-

тьевую воду и источники пищи. 
Также участники соревнова-

ний смогли освоить радиодело. 
Ребята протягивали телефонный 
кабель, принимали сообщения, 
фиксировали их текст на бумаге.

Изюминкой мероприятия стал 
пейнтбольный турнир, где юнар-
мейцам необходимо было пока-
зать всё свое мастерство. Это при-

ключение у ребят оставило яркие 
впечатления. «Баталии были очень 
динамичными», «это был стопро-
центный, полный драйв!», «насто-
ящий праздник» – так они ком-
ментировали своё выступление. 

Стоит сказать, что перед уча-
стием в любом конкурсе инструк-

торами проводился мастер-класс, 
где детально всё объяснялось и де-
монстрировалось. Такой интерак-
тивный формат очень понравился 
ребятам. Они могли задавать инте-
ресующие их вопросы и делиться 
собственными знаниями.

– Инструкторы так увлека-
тельно всё рассказывали, что не 
терпелось попробовать освоить 

тот или иной навык, – отметил 
восьмиклассник Артём Костин. 

В конце игр, как и полагается 
на любых соревнованиях, побе-
дителей ждали кубки, медали и 
дип ломы.

Пообщавшись с ребятами, 
смело можно сказать, что этот день 

они запомнят надолго. Ведь, кро-
ме того, что они получили массу 
положительных эмоций, они ещё 
и приобрели новых друзей. А что, 

как не дружба и сплочённость, яв-
ляющиеся важными символами 
праздника, объединяет всех под 
одним флагом? 

    
День Государственного флага Российской Федерации юнармейцы Москвы 
отметили патриотической игрой

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

В Москве стартовал 12-й Между-
народный военно-музыкальный фе-
стиваль «Спасская башня».

Здесь по 1 сентября включи-
тельно будут проходить представ-
ления 30 коллективов из 12 госу-
дарств. В этом году уникальные 
программы презентуют участни-
ки из Азербайджана, Белоруссии, 
Египта, Италии, Казахстана, Ки-
тая, КНДР, Норвегии, Республи-
ки Корея, России, Турции, Япо-
нии, а также две международные 
группы, объединяющие предста-
вителей многих стран мира. 

Приветствие участникам фе-
стиваля направил Президент Рос-
сии Владимир Путин, который 
отметил, что «этот грандиозный, 
яркий и красочный музыкальный 
праздник  является подлинным 

украшением культурной, обще-
ственной жизни нашей столицы, 
одним из самых впечатляющих и 
востребованных проектов в сфере 
международного гуманитарного 
сотрудничества. Ежегодно «Спас-
ская башня» объединяет на глав-
ной площади страны военных 
музыкантов, талантливых испол-
нителей, хоровые, танцевальные, 
фольклорные коллективы из Рос-
сии и многих зарубежных госу-
дарств, дарит публике добрые, ис-
кренние эмоции, радость встречи 
с настоящим искусством. Уверен, 
что нынешний фестиваль прой-
дёт с успехом, привлечёт внима-
ние большого количества людей 
– тех, кто ценит классическую и 
современную музыку, интересует-
ся военной историей, традиция-

ми ратной службы и торжествен-
ными церемониалами». 

Фестиваль проходит в том 
числе при активной поддержке 
Минобороны России. Министр 
обороны генерал армии Сергей 
Шойгу в приветствии представи-
тельному музыкальному форуму 
подчеркнул, что «из года в год в 
самом сердце Москвы фестиваль 
собирает лучшие оркестровые и 
творческие коллективы со всего 
мира. Каждый из них обладает 
неповторимым национальным 
колоритом, вдохновляющей 
энергетикой и блестящим испол-
нительским мастерством. Всё это 
способствует творческому взаи-
мообмену, укреплению дружбы и 
доверия между народами. Воен-
ная музыка всегда имела огром-
ную силу художественного воз-
действия, она вдохновляла людей 

в дни испытаний и в мирное 
время, внушала им уверенность 
в завтрашнем дне. Поэтому так 
важно сохранять и приумножать 
военную культуру и её традиции». 

Уже первые представления 
показали интерес публики к лейт-
мотиву фестиваля – «Соло с ор-
кестром», когда на фоне военных 
оркестров мастер-класс показы-
вают вокалисты и инструмента-
листы, исполняя композиции от 
народной и военной музыки до 
классики и рока, и к музыкаль-
ному действу подключены сами 
зрители. Интересен также нова-
торский подход к исполнитель-
скому искусству. Например, уже 
в прологе фестиваля известный 
мировой хит Roll Over Beethoven 
Чака Берри, исполняемый в своё 

время The Beatles, Electric Light 
Orchestra и другими знамениты-
ми коллективами, блестяще пред-
ставляет Президентский оркестр 
Службы коменданта Московско-
го Кремля ФСО России. 

Зрители оценили и выступле-
ние дебютантов – оркестра Азер-
байджанского высшего военного 
училища имени Гейдара Алиева и 
музыкальной группы «Хан-нури» 
из Республики Корея, которые в 
своих мини-спектаклях обыгры-
вают национальные стили своих 
стран. В этом году впервые на 
«Спасскую башню» приехал и во-
енный оркестр Корейской народ-
ной армии. В рамках фестиваля 
он даст сегодня дневной концерт 
и в Центральном академическом 
театре Российской Армии. 

В этом году на конном мане-
же фестиваля впервые выступит 
и духовой оркестр правительства 
Республики Тыва. Увидеть уни-
кальную программу – исполне-
ние музыки в движении на лоша-
дях, что не делает больше ни один 
российский оркестр, можно будет 
с 26 по 28 августа. 

В главной теме «Спасской 
башни» – «Соло с оркестром» –
выдержан и финал ежедневных 
представлений. В музыкальном 
попурри в исполнении сводного 
оркестра всех участников фести-
валя задействованы все зрители. 
Подпевать популярным мелоди-
ям песен советской эстрады раз-
ных лет легко: слова выводятся 
на большие экраны. И музыкаль-
но-песенным апофеозом фести-
валя стала песня А. Пахмутовой 
и Н. Добронравова, которую ис-
полнили вместе оркестранты и 
зрители. 

Её припев: «Солнечному миру 
– Да! Да! Да! Ядерному взрыву 
– Нет! Нет! Нет!» стал музыкаль-
ным салютом дружбе и взаимопо-
ниманию народов через культуры 
разных стран.

Из года в год в самом сердце Москвы 
фестиваль собирает лучшие оркестровые и 
творческие коллективы со всего мира

Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

По кораблям, войсковым частям 
и гарнизонам Балтийского флота, 
дислоцированным в Калининград-
ской области, следует икона небес-
ного покровителя Российского фло-
та апостола Андрея Первозванного. 
Святыня прибыла на запад России 
из Главного военно-морского храма 
страны – Никольского Морского 
собора в Кронштадте.

Застать отца Александра, по-
мощника командира артилле-
рийской бригады по работе с 
верующими военнослужащими 
в Калининграде, – задача не из 
простых. Летом артиллеристы на 
полигонах глотают пыль с поро-
ховым дымом пополам. Так что 
пастырю приходится помотаться 
по области. Тем более что именно 
он отвечает за пребывание главной 
флотской иконы в Янтарном крае.

– Сейчас образ путешествует 
по побережью, потом пойдёт в ча-
сти Корпуса береговых войск Бал-
тийского флота. 27 августа коман-
дующий на катере намерен обойти 
с иконой строй кораблей в Бал-
тийске, после чего святыню при-
везут в Калининград. После этого 
флотскую икону доставят в Сирию 
– в Тартус, затем – на Черномор-
ский флот и далее по всем флотам 
России, – раскрывает предстоя-
щий путь святыни отец Александр.

После встречи в аэропорту об-
раз небесного покровителя ВМФ 
прибыл в Балтийск, где находился 
в двух городских храмах, а также в 
честь него были отслужены молеб-
ны в соединениях кораблей, катеров 
и морской пехоты. Потом был Гвар-
дейск, где икона гостила у сапёров, 
Парусное, Янтарное, Донское... 
Авиаторы, разведчики, интендан-
ты, ракетчики и прочий флотский 
люд не остались без благословения 
Первозванного апостола.

Для тех, кто не имел возмож-

ности помолиться перед иконой 
по месту дислокации, она была 
доставлена на полигон. Впрочем, 
Андрею Первозванному не впер-
вой путешествовать. Считается, 
что, проповедуя слово Божье, он 
добрался из Палестины до Нов-
города, точнее, тех мест, где оный 
впоследствии будет основан. 
Учитывая технический прогресс 
в области транспорта, даже путе-
шествие по всем флотам России 
получится куда более обширным.

– Хотелось бы на 1 сентября 
провести службу с иконой апосто-
ла Андрея Первозванного в Кали-
нинградском филиале ВУНЦ ВМФ 
ВМА им. Кузнецова, – отмечает 
помощник командира по работе с 
верующими военнослужащими. – 
Вывезти образ на Добровольский 
полигон – к артиллеристам... У меня 
профессиональный взгляд на это 

путешествие: мы должны в первую 
очередь обращать внимание не толь-
ко на образ, а на первообраз святого 
апостола Андрея Первозванного, 
который изображён на иконе. 

Почему он стал покровителем 
Военно-морского флота России, не 
торгового, не рыболовного, хотя сам 
и был рыбаком? Этим вопросом за-
даётся отец Александр и сам отве-
чает: «Так сложилось исторически, 
что он дальше других апостолов за-
шёл, проповедуя Христа, – до север-
ных пределов Руси! Это требовало и 
веры, и мужества, которые он впо-
следствии подтвердил своей мучени-
ческой смертью на острове Патры, 
где и сегодня находится его крест».

Другой причиной, по его сло-
вам, явилось то, что Пётр I считал 

апостола Андрея своим небесным 
покровителем. Ведь он – родной 
брат апостола Петра, в честь кото-
рого назвали будущего императора. 
Апостол Андрей Первозванный был 
ярчайшим примером верности Хри-
сту до конца и ярчайшим примером 
того, как человек должен прожить 
жизнь, приготовив себя для пере-
хода в Вечность. И благодать его 
касается тех военнослужащих, к ко-
торым привозилась икона. 

– Изначально не было извест-
но, как будут встречать икону, с 
каким чувством будут относиться 
к этому на кораблях и в частях. 
Но уже несколько раз ко мне под-
ходили офицеры и говорили, что 
здорово, что её привезли, – под-
мечает священнослужитель.

Относились, по его словам, к 
апостолу как к своему. Ведь и так 
всем на флоте известно, что флаг, 

под которым им довелось служить, 
назван в честь святого апостола. 
«Поэтому мы не просто возим ико-
ну, мы совершаем молебны, стара-
емся рассказывать о подвиге апо-
стола Андрея, объяснять, почему 
именно он является покровителем 
ВМФ», – добавляет отец Александр.

Брызги солёных волн, пыль 
просёлочных дорог и полигонная 
грязь по колено не стали препят-
ствием для путешествия образа 
апостола Андрея Первозванного 
по самому западному региону Рос-
сии. Впереди у главной иконы во-
енных моряков нашей страны ещё 
тысячи километров пути: по небу, 
по суше и по морю.

Калининград

  
  

Главная икона Военно-морского флота России путешествует 
по Калининградской области

  – 
! ! !
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В день государственного праздника школьников 
в алых беретах объединила «Звезда «Юнармии»

Юнармейцы попрактиковались в стрельбе.
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Сейчас образ путешествует по побережью, 
потом пойдёт в части Корпуса береговых войск 
Балтийского флота
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