
ГИДРОГРАФЫ СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА ПОДТВЕРДИЛИ 
ОТКРЫТИЕ ПЯТИ НОВЫХ 
ОСТРОВОВ В АРКТИКЕ

Гидрографическая группа Се-
верного флота, действующая в со-
ставе Комплексной экспедиции 
СФ на архипелаге Земля Франца-
Иосифа, подтвердила открытие 
пяти островов. Они находятся в 
бухте Визе на Карском побережье 
острова Северный архипелага Но-
вая Земля в районе ледника Выл-
ки (Нансена). Площадь объектов 
варьируется от 900 до 54 500 кв. 
метров.

Последние несколько лет спе-
циалисты гидрографической служ-
бы Северного флота для монито-
ринга изменений береговой линии 
в районе архипелагов Земля Фран-
ца-Иосифа и Новая Земля активно 
используют материалы дистанци-
онного зондирования Земли. С их 
помощью за 2015–2018 годы всего 
было обнаружено более 30 новых 
островов, мысов и бухт. Полу-
ченная информация многократно 
проверяется и попадает на карты, 
в руководства и пособия для пла-
вания только после производства 
необходимых топогеодезических 
работ на местности.

Своего официального открытия 
новые острова архипелага Новая 
Земля ждали почти три года. Обна-
ружила их Марина Мигунова – ин-
женер службы океанографических 
измерений на гидрографическом 
судне «Визир» Северного флота, 
а в конце 2016 года – студентка 
арктического факультета Государ-
ственного университета морского 
и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова. Она делала анализ 
спутниковых снимков бухты Визе 
при написании выпускной квали-
фикационной работы. В этом рай-
оне первые открытия вышедших 
из-под ледника географических 
объектов сделали гидрографы Се-
верного флота в ходе экспедиций 
2015–2016 годов, и они же спрогно-
зировали появление новых остро-
вов, скрытых ледником.

На новых островах проведена 
топографическая съёмка, они под-
робно описаны и сфотографирова-
ны. Участники Комплексной экспе-
диции Северного флота сложили на 
одном из островов памятный гурий, 
в который вложили записку об от-
крытии, памятный вымпел, посвя-
щённый предстоящему 100-летию 
гидрографической службы Север-
ного флота, и «капсулу времени» 
– компакт-диск с фотографиями 
непосредственно участвовавших в 
открытии островов на местности.

Комплексная экспедиция Се-
верного флота при участии Центра 
Русского географического обще-
ства на Северном флоте, научной 
и медиагруппы РГО началась 15 
августа с выходом из Североморска 
спасательного буксирного судна 
«Алтай». Участники уникально-
го проекта следуют по маршрутам 
первооткрывателей и исследовате-
лей архипелага – Юлиуса Пайера, 
Фредерика Джексона, Эвлина Бол-
дуина, Георгия Брусилова и других, 
проводят научные и экологические 
исследования, изучают объекты во-
енной инфраструктуры советского 
периода и следы пребывания экс-
педиций прошлых столетий.

Экспедиция уже прошла около 
2 тысяч миль в Баренцевом и Кар-
ском морях, провела исследования 
на острове Пахтусова, в бухте Визе и 
в заливе Благополучия, обследовала 
остатки метеостанции, разрушен-
ной в 1943 году немецкой подводной 
лодкой U-711, уточнила состояние 
захоронения советского гидрогра-
фа Ивана Курникова, погибшего в 
сентябре 1950 года при составлении 
карт Новой Земли. 

Мы храним тебя, Россия!
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Александр ТИХОНОВ ,
Юрий АВДЕЕВ 

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин открыл авиа-
космический салон МАКС-2019 
вместе с президентом Турции 
Реджепом Тайипом Эрдоганом, 
который во вторник находился 
в России с кратким рабочим ви-
зитом. «Рад приветствовать 
участников и гостей Междуна-
родного авиационно-космического 
салона, – сказал глава Российско-
го государства. – И прежде всего 
нашего дорогого друга, президен-
та Турецкой Республики Реджепа 
Тайипа Эрдогана».

Президент России выразил 
уверенность, что «достижения 
отечественного авиапрома и тех-
нические возможности Воздуш-
но-космических сил России за-
интересуют турецких партнёров». 
Это, по его оценке, откроет новые 
возможности для взаимовыгодно-
го сотрудничества. 

Москва, подчеркнул он, глубо-
ко ценит международное внима-
ние к российскому авиасалону и 
видит в этом признание высокого 
интеллектуального, научно-тех-
нического и экспортного потен-
циала нашей страны и уникаль-
ных традиций самолётостроения, 
что позволяет России оставаться 
в числе флагманов авиакосмиче-
ской отрасли.

По мнению Владимира Пу-
тина, перспективы авиастроения 
во многом зависят от широкой 
международной кооперации, от 
взаимодействия конструкторов, 
учёных, эффективного использо-
вания производственных мощно-
стей. «Заинтересованы в том, что-
бы МАКС укреплял свои позиции 
авторитетной площадки делового 
общения, обмена идеями и заклю-
чения взаимовыгодных контрак-
тов», – заявил Президент РФ.

Российский лидер напомнил, 
что авиакосмический салон уже 
в 14-й раз собирает неравнодуш-
ных к истории, настоящему и бу-
дущему лётной техники. По его 

словам, салон всегда гармонично 
сочетает яркое научно-практи-
ческое содержание и красочное 
шоу. Владимир Путин напомнил, 
что на этой площадке традицион-
но можно ознакомиться с продук-
цией авиационных предприятий 
разных стран мира. 

«Среди новаций МАКСа этого 
года, которые будут интересны и 
специалистам, и зрителям, – ак-
туальные и перспективные разра-
ботки для беспилотных комплек-
сов, для малой и деловой авиации, 
а также такие прорывные проекты 
в сфере гражданского авиастрое-
ния, как самолёт МС-21, вертолёт 

Ми-38 и Ка-62», – сказал глава 
Российского государства.

МИГ-35, СУ-35, СУ-57…

Экспозиции на земле и в полётах 
представляют Воздушно-космиче-
ские силы России, мировые лидеры 
авиационной и космической про-
мышленности РФ и зарубежных 
стран, а также ведущие производи-
тели комплексов противовоздушной 
обороны. Самая крупная зарубежная 
экспозиция – у Китая, который впер-
вые стал соорганизатором салона. 

Популярность Международ-
ного авиационно-космического 

салона объяснима. Россия – в чис-
ле лидеров самолёто- и вертолёто-
строения (прежде всего военного) 
и по-прежнему является ведущей 
космической державой. К тому 
же российская боевая авиатехни-
ка уверенно выдержала проверку 
в Сирии, где применение наших 
Воздушно-космических сил обе-
спечило разгром многочислен-
ных вооружённых формирований 
международных террористических 
группировок. 

На церемонии открытия 
МАКС-2019 выступил и президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 
Надо отметить, что впервые в исто-

рии авиасалона на его открытии 
побывал лидер страны, которая се-
годня уделяет повышенное внима-
ние развитию высокотехнологич-
ных секторов своей экономики. Он 
рассказал о тех шагах, которые сде-
лала в последние годы его страна 
для развития авиационной сферы. 

Владимир Путин и Реджеп Тай-
ип Эрдоган посмотрели на между-
народном авиационно-космиче-
ском салоне МАКС-2019 лётную 
программу, в которой были пред-
ставлены и новинки. Это прежде 
всего новейшие российские истре-
бители пятого поколения Су-57.

Александр ПИНЧУК  

В Вооружённых Силах России продолжаются манёвры войск различного уров-
ня и масштаба. При выполнении тактических задач военнослужащие особое 
внимание уделяют слаженным динамическим действиям и скрытному пере-
движению подразделений. Проверяются органы управления, в том числе к ру-
ководству межвидовыми группировками войск (сил), организация взаимодей-
ствия между разнородными силами.

НА БЕРЕГАХ МОНГОЛЬСКОЙ РЕКИ
Так, на Международном российско-монгольском военном учении 

«Селенга-2019», которое проходит на полигоне Мунх Хэт (Монголия), 
военнослужащие мотострелкового подразделения Восточного военно-
го округа совместно с военнослужащими вооружённых сил Монголии и 
лётчиками армейской авиации провели зачистку местности, уничтожив 
«шахид-мобили» условного незаконного вооружённого формирования в 
труднодоступной местности.

Андрей КАЛИЙ  

 В Центральном военном округе на-
чались масштабные учения органов 
МТО под руководством замести-
теля министра обороны генерала 
армии Дмитрия Булгакова. Строи-
тельство мостовых переходов, на-
ведение железнодорожных мостов, 
развёртывание на автомобильных 
дорогах участков для посадки на 
них самолётов и полевых аэродро-
мов, организация специальных видов 
технического и продовольственного 
обеспечения и многие другие задачи 
предстоит выполнить военнослу-
жащим, задействованным в специ-
альных учениях.

В преддверии стратегическо-
го командно-штабного учения 
«Центр-2019» специалисты орга-
нов управления МТО всех военных 
округов и флотов приняли участие 
в специальных учениях тыловых 
служб. Они проводились на базе 
военных полигонов Центрального 
военного округа. В них задейство-
вано более 30 000 военнослужащих 
и гражданского персонала Цен-
трального, Западного, Южного и 
Восточного военных округов и Воз-
душно-десантных войск, свыше 
7000 единиц вооружения, военной 
и специальной техники, а также до 
90 единиц самолётов и вертолётов 
Воздушно-космических сил. 

    
Специалисты тыла опробовали в деле 
перспективные образцы техники и вооружения

  
В подготовку армии и флота активно внедряется 
в ходе полевых занятий боевой опыт, полученный 
в вооружённых конфликтах современности

 

НА 2 СТР.

НА 4 СТР.

Кристина УКОЛОВА  

Во вторник под Рязанью началась 
активная фаза Международного 
тактического учения «Защитни-
ки дружбы – 2019». Десантники 
трёх стран – России, Белоруссии 
и Египта – в составе коалицион-
ного подразделения отработали 
совместные действия при выпол-
нении задач контртеррористиче-
ской направленности.

Рязанское небо снова на-
полнилось соцветием парашют-
ных куполов. На этот раз ма-
стерство здесь показывали не 

только российские, но и бело-
русские и египетские десантни-
ки. Так началась активная фаза 
IV Международного тактическо-
го учения «Защитники дружбы – 
2019». 

О том, что происходило в эти 
дни под Рязанью, можно было сни-
мать боевик. Учения десантников 
всегда отличаются зрелищностью: 
низко летящие самолёты, из кото-
рых десантируются военнослужа-
щие, перестрелки, взрывы, идущая 
на противника бронированная тех-
ника, поддержка бомбардировоч-
ной авиации... 

  
Так выполняли задачи российские, белорусские 
и египетские десантники на совместном учении
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Москва и Анкара намерены развивать сотрудничество по многим направлениям, в том числе в военно-технической сфере
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Николай ПАЛЬЧИКОВ  

Власти провинции Идлиб начали процесс восстановления инфраструктуры в освобождённом 
несколько дней назад городе Хан-Шейхун. За первыми шагами по восстановлению мирной жиз-
ни в городе смогла наблюдать группа российских и иностранных журналистов, впервые посе-
тивших этот город на юге Идлибской зоны деэскалации после его освобождения. Они решили 
своими глазами увидеть, что творили боевики, прикрываясь мирным населением.

Об освобождении Хан-Шейхуна в резуль-
тате успешных действий правительственных 
сил, поддержанных российскими ВКС, ген-
штаб вооружённых сил САР объявил в минув-
шую пятницу. И эту победу сирийские СМИ 
называют поворотным моментом в развитии 
конфликта в стране. Идлиб – это последняя 
провинция САР, где по-прежнему верховодят 
главари экстремистских организаций, кото-
рые признаны террористическими не только 
Россией, но и ООН. 

ЖИЛИ ДО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
В СТРАХЕ…

Взятие Хан-Шейхуна стало логичным 
продолжением процесса создания зоны 
безопасности для подконтрольных закон-

ным властям САР населённых пунктов, 
которые подвергались постоянным обстре-
лам со стороны боевиков. Договорённости 
о прекращении огня экстремисты соблю-
дать не собирались и даже не скрывали это-
го. Поэтому альтернативы силовому реше-
нию вопроса в общем-то и не было.

Почти пять лет Хан-Шейхун с населени-
ем в пятьдесят тысяч человек жил в страхе 
под властью радикальных исламистов, и 
сейчас он сильно разрушен. Журналист из 
Италии Джано Миколессино признаётся, 
что шокирован тем, во что превратили си-
рийские города террористические группи-
ровки, а истории простых сирийцев трону-
ли его сердце.

НА 9 СТР.

Лидеры России и Турции увидели в новейшем истребителе Су-57 новую перспективу для взаимодействия.

Российские и иностранные журналисты получили 
возможность увидеть, что творят в Сирии 
террористические группировки

   
-



С 1 СТР.

В небо над Жуковским подни-
мались и самолёт Як-152, и истре-
битель МиГ-35, и SSJ-100 и группа 
из четырёх истребителей пятого 
поколения Су-57. Вместе с Су-34 и 
Су-35 новейшие истребители пока-
зали групповой пилотаж. 

Президенты России и Турции 
осмотрели новейший российский 
истребитель Су-57 и на земле, под-
нявшись по приставной лестнице 
к кабине самолёта, экспортный 
вариант которого демонстрируется 
на МАКСе впервые. После этого к 
Путину и Эрдогану присоедини-
лись министр обороны России ге-
нерал армии Сергей Шойгу и глава 
военного ведомства Турции Хулуси 
Акар. 

Примечателен диалог лидеров 
двух стран после  осмотра Су-57.  

– Это Су-57?.. А он уже летает? 
– поинтересовался Эрдоган.

Президент России ответил ут-
вердительно.

– А его можно купить? – вновь 
спросил президент Турции.

– Можете купить, – ответил 
глава российского государства по-
сле небольшой паузы.

Оба президента искренне рас-
смеялись…

В конце июля, напомним, стало 
известно, что Су-57 был запущен в 
серийное производство, и Мино-
бороны России подписало долго-
срочный контракт на приобретение 
более 70 этих самолётов пятого по-
коления.

Кроме Су-57, главы государств 
России и Турции осмотрели пред-
ставленный на экспозиции истре-
битель Су-35, средний вертолёт 
Ка-62 и тяжёлый вертолёт Ми-38. 
Эту машину Путин и Эрдоган так-
же осмотрели изнутри, поднявшись 
на борт.

Затем они перешли к само-
лету-амфибии Бе-200, где Путин 
лично рассказал своему турецко-
му коллеге об основных его ха-
рактеристиках. После этого пре-
зиденты поднялись на борт рос-
сийского гражданского самолета 
МС-21, где осмотрели кабину и 
салон новейшего российского 
лайнера.

ТРИУМФ «ТРИУМФА»

Символично, что именно в 
день открытия МАКС-2019 Рос-
сия приступила ко второму этапу 
поставок Турции зенитных ра-
кетных систем С-400 «Триумф» 
(первый этап поставок в Турцию 
этих российских ЗРС завершился 
25 июля). ТТХ С-400 в настоящее 
время являются непревзойдённы-
ми, так что турецкие коллеги, по 
однозначному мнению эксперт-

ного сообщества, сделали пра-
вильный выбор. 

В связи с этим посещение 
российским и турецким лидера-
ми экспозиции Концерна ВКО 
«Алмаз-Антей» было ожидаемым. 
Представляя экспозицию, гене-
ральный директор концерна Ян 
Новиков сообщил президентам 
России и Турции о сроках обуче-
ния турецких военнослужащих 
управлению ЗРС С-400 «Триумф». 

– С 1 сентября начинается об-
учение турецких военнослужа-
щих… 2 января – плановый срок 

окончания обучения. После этого 
Турецкая Республика сможет ис-
пользовать по своему прямому на-
значению систему С-400, – сказал 
Ян Новиков и уточнил, что кон-
церн готов к переговорам по даль-
нейшим поставкам.

Кстати, в первый день работы 
авиасалона заместитель председа-
теля Правительства РФ Юрий Бо-
рисов сообщил журналистам, что 
Турция демонстрирует неподдель-
ный интерес к российским воору-
жениям, в том числе истребителям 
Су-35. «Показали лицом весь наш 
товар, выбор за ними, интерес у 
них неподдельный», – сказал ви-
це-премьер, отвечая на вопрос, 
проявляет ли Турция интерес к 
продукции российского ОПК. Бо-
рисов уточнил, что речь идёт «про 
авиационной технику, про систе-
мы радиоэлектронной борьбы, про 
средства ПВО».

РАСТУТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

На полях Международного 
авиационно-космического сало-
на «МАКС-2019» Владимир Путин 
провёл переговоры с Реджепом Тай-
ипом Эрдоганом. В начале встречи 
глава российского государства по-
благодарил своего турецкого колле-
гу за то, что он приехал на аэрокос-
мическую выставку. «Мы Вас озна-
комили с целой цепочкой различ-
ных продуктов как военного, так и 
гражданского назначения, – сказал 
Владимир Путин. – Это не только 
демонстрирует возможности России 
в аэрокосмической сфере, но и по-
казывает возможности нашего вза-
имного сотрудничества. Мы знаем 
о ваших планах высокотехнологич-
ного развития экономики Турции. 
Мы, конечно, могли бы объединять 
свои усилия по тем направлениям, 
где наши компетенции наиболее 
сильны и востребованны».

В свою очередь Реджеп Тайип 
Эрдоган, поблагодарив Владимира 

Путина за приглашение, отметил, 
что представителям Турции удалось 
ознакомиться на месте с оборонной 
промышленностью и космической 
деятельностью Российской Феде-
рации, с её пассажирскими и бое-
выми самолётами и вертолётами.

О широких возможностях рос-
сийско-турецкого сотрудничества 
много говорилось и на совместной 
пресс-конференции, которую по 
итогам рабочего визита президента 
Турции в Россию дали лидеры двух 
стран.

Владимир Путин отметил, что 

его турецкого коллегу сопрово-
ждает представительная делегация 
турецких военно-промышленных 
и бизнес-кругов. «Наши гости из 
Турции начали знакомиться с до-
стижениями российского авиа-
прома, увидели лётную программу, 
– указал он. – В ходе неё продемон-
стрированы многоцелевые истре-
бители Су-35, истребитель пятого 
поколения Су-57. Мы готовы также 
организовать полёты турецких лёт-
чиков на истребителях Су-30СМ».

По его словам, наша страна вос-
пользовалась приездом господина 
Эрдогана на МАКС, чтобы про-
вести двусторонние переговоры и 
обсудить в том числе перспектив-
ные совместные проекты не только 
в авиации, но и в других областях 
военно-технического сотрудниче-
ства. «Имею в виду, в частности, 
реализацию контракта по зенит-
но-ракетным комплексам С-400 
«Триумф», – уточнил Президент 
России.

Отвечая на вопрос журналиста, 
Владимир Путин заявил: «Мы го-
ворили о сотрудничестве по Су-35 
(четыре с двумя плюсами) и о воз-
можной работе даже по новому са-
молёту Су-57. У нас возможностей 
много. Мы демонстрировали но-
вую систему оружия и новую си-
стему радиоэлектронной борьбы. 
Многое, на мой взгляд, заинтересо-
вало наших турецких партнёров, и 
не только с точки зрения приобре-
тения, но и с точки зрения совмест-
ного производства.  

«Наши переговоры, – ска-
зал российский лидер на пресс-
конференции, – естественно, не 
ограничились сферой ВТС. Мы 
рассмотрели многие вопросы рос-
сийско-турецкого взаимодействия, 
обменялись мнениями по актуаль-
ным темам международной и реги-
ональной повестки дня».

Глава российского государства 
подчеркнул, что российско-турец-
кое взаимодействие, отношения 
между Россией и Турцией поступа-

тельно развиваются на принципах 
дружбы, взаимного уважения и 
учёта интересов друг друга. Укре-
пляется взаимодействие наших 
стран в экономике и туризме. В 
2018 году товарооборот вырос на 
16 процентов и достиг 25,5 милли-
арда долларов. Встречные капита-
ловложения достигли 20 миллиар-
дов долларов.

«Россия и Турция тесно сотруд-
ничают в энергетике, – отметил 
Владимир Путин. – «Росатом», 
как известно, возводит первую в 
Турции АЭС «Аккую». Первый 
энергоблок должен быть запущен 
в 2023 году к столетнему юбилею 
Турецкой Республики. По графику 
идёт строительство «Турецкого по-
тока». Исходим из того, что уже до 
конца года российский газ начнёт 
поступать турецким потребителям, 
а после увеличения мощности «Ту-
рецкого потока» за счёт второй вет-
ки поставки будут осуществляться 
транзитом в Европу через террито-
рию Турции».

На совместной пресс-
конференции Реджеп Тайип Эрдо-
ган сообщил, что Турция заинтере-
сована в совместном с Российской 
Федерацией производстве военной 
техники, сотрудничество в данной 
области может быть распростране-
но и на военные самолёты. «Один 

из важнейших шагов в отношениях 
с Россией – это совместное произ-
водство. Очень много сплетен было 
по этой тематике, мы не обращали 
на них ни малейшего внимания», – 
сказал он.

Президент Турции отметил, что 
в данный момент идёт второй этап 
поставок комплексов С-400, а так-
же продолжается подготовка пер-
сонала. «Нашу солидарность в этой 
области мы хотим распространить 
на все остальные сферы оборон-
ной промышленности. Также это 
может быть и по военным самолё-

там. Самое главное, чтобы мы со-
хранили атмосферу солидарности в 
этой области и распространяли её и 
по ракетам, и по разным областям 
оборонной промышленности», – 
заключил турецкий лидер.

НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОЧАГИ 

Как и ожидали эксперты, 
большое внимание на этих пере-
говорах на высшем уровне было 
уделено актуальным темам меж-
дународной и региональной по-
вестки дня. Естественно, это и 
ситуация в Сирии, ход борьбы с 
террористическими группировка-
ми, ещё окончательно не уничто-
женными на территории арабской 
республики.

«Россия и Турция тесно взаи-
модействуют в астанинском фор-
мате с участием Ирана, – отметил 
Владимир Путин. – На наш взгляд, 
этот формат является наиболее эф-
фективным механизмом решения 
сирийского кризиса. Считаем, что 
на данном этапе самое главное – 
сосредоточиться на окончательной 
стабилизации обстановки на земле 
и продвижении процесса полити-
ческого урегулирования в соответ-
ствии с резолюцией 2254 Совета 
Безопасности Организации Объ-

единённых Наций. В этой связи 
обсудили с господином Эрдоганом 
вопросы, связанные с формирова-
нием и запуском сирийского кон-
ституционного комитета, кото-
рый, как мы надеемся, сможет на-
чать работу в Женеве уже в самое 
ближайшее время».

Российский лидер признал, 
что серьёзное беспокойство и у 
Москвы, и у наших турецких пар-
тнёров вызывает ситуация в Ид-
либской зоне деэскалации. «Тер-
рористы продолжают обстрелы 
позиций сирийских правитель-

ственных войск, пытаются атако-
вать российские военные объекты. 
Убеждены, зона деэскалации не 
должна служить прибежищем для 
боевиков, а тем более плацдармом 
для совершения новых нападений. 
В этом контексте наметили с Пре-
зидентом Турции дополнительные 
совместные меры для нейтрали-
зации террористических очагов в 
Идлибе и нормализации обстанов-
ки и в этой зоне, и, как следствие, 
в Сирии в целом», – сообщил 
Президент РФ (о ситуации в осво-
бождённом от боевиков городе Хан-
Шейхуне на юге Идлибской зоны деэ-
скалации – на 9-й странице).

«Мы говорили с господином 
президентом сегодня об этом под-
робно и нашли понимание того, 
как и что мы можем делать вместе 
для решения этих вопросов, – до-
бавил российский лидер. – При 
этом исходим из незыблемости 
принципа сохранения суверени-
тета, независимости и территори-
альной целостности Сирии, недо-
пустимости разделения страны на 
зоны влияния».

Турецкий лидер на пресс-
конференции напомнил, что в се-
редине сентября в Анкаре состоит-
ся саммит Россия – Иран – Турция 
по урегулированию ситуации в Си-
рии. «Этот процесс должен внести 
свой вклад в обеспечение мира в 
регионе. Наше пожелание: чтобы 
до встречи в Женеве мы сделали 
эти важные шаги», – подчеркнул 
он, добавив, что Турция поддержи-
вает сохранение территориальной 
целостности Сирии…

Завершая пресс-конференцию, 
Эрдоган подытожил: «Самое глав-
ное сейчас – солидарность в эко-
номической сфере. Отметки в 25 
миллиардов мы достигли, но наша 
цель – достигнуть отметки в 100 
миллиардов… Посещение россий-
скими туристами нашей страны – 
это очень большой вклад в развитие 
отношений между нашими народа-
ми, в развитие наших межгосудар-
ственных и международных отно-
шений. Я думаю, это будет очень 
хороший вклад».

 –  
   «  »
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Многое заинтересовало турецких партнёров, 
с точки зрения совместного производства
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Россия готова организовать полёты турецких 
лётчиков на истребителях Су-30СМ

РОССИЯ СОБЛЮДАЕТ ДОГОВОРЁННОСТИ
Российско-турецкие договорённости о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Ид-

либ выполняются, однако есть трудности и проблемы, зона деэскалации работает напряжённо, заявил жур-
налистам министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, отвечая на вопрос журналистов, удаётся ли 
выполнить российско-турецкие договорённости, заключённые в прошлом сентябре.

Глава российского военного ведомства отметил, что в Идлибскую зону деэскалации «были выведены, эва-
куированы все группы, каковых было почти 37 тысяч человек, из всех остальных зон деэскалации», существо-
вавших на юге, в центральной части страны и рядом с Дамаском. Это превратило Идлиб в последний оплот 
многочисленных экстремистских группировок. 

«Сегодня осталась одна зона, – пояснил Сергей Шойгу, – она работает, работает, на мой взгляд, напря-
жённо, непросто, сложно. Идёт совместное патрулирование, внутри зоны деэскалации ходят турецкие патру-
ли, снаружи – наши патрули. Но мы не могли смотреть безучастно на то, что из южной части этой зоны деэ-
скалации идут постоянные вылазки, постоянные обстрелы, поэтому мы уведомили наших турецких коллег о 
том, какие действия мы предпринимали и предпринимаем».

Министр обороны России выразил надежду на то, что ситуация в Идлибе вскоре стабилизируется, и всё 
будет там вполне нормально.
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В ходе практической части 
учения разведчики выполнили 
норматив по посадке в вертолёты 
Ми-8АМТШ, после чего лётчики 
доставили военнослужащих в зону 
высадки, которая осуществлялась 
сразу с четырёх вертолётов одновре-
менно.

Обнаружив основные силы 
«противника», батарея реактив-
ных систем залпового огня «Град» 
уничтожила групповые цели, ими-
тирующие бронетехнику и живую 
силу условного противника, после 
чего зенитные самоходные уста-
новки «Шилка» поразили воздуш-
ные цели. Отходящие группы НВФ 
были ликвидированы миномётной 
батареей и батареей самоходных ар-
тиллерийских установок «Акация».

Огневую поддержку с воздуха по 
отдельным целям, имитирующим 
легкобронированную технику и жи-

вую силу «противника», обеспечили 
вертолёты Ми-24, используя пушеч-
ное вооружение и неуправляемые 
ракеты С-8.

КРУПНОЕ ДВУСТОРОННЕЕ 
УЧЕНИЕ НА ЮГЕ РОССИИ

В Южном военном округе под 
общим руководством командую-
щего войсками ЮВО генерал-пол-
ковника Александра Дворникова 
стартовало двустороннее команд-
но-штабное учение с соединени-
ями и воинскими частями 8, 49 и 
58-й общевойсковых армий, армии 
ВВС и ПВО, сил Черноморского 
флота и Каспийской флотилии. В 
ходе него отрабатываются вопро-
сы применения межвидовых во-
йсковых группировок в интересах 
обеспечения военной безопасности 
южных рубежей Российской Феде-
рации.

Учебные мероприятия про-

ходят на 12 полигонах военного 
округа, в том числе общевойско-
вых, морских и авиационных, рас-
положенных на территории Ро-
стовской, Волгоградской и Астра-
ханской областей, Ставрополь-
ского и Краснодарского краёв и 
Республики Крым.

В ходе КШУ командиры и шта-
бы выполнят задачи по управле-
нию межвидовыми группировками 
войск по тактическим замыслам 
оборонительных и наступатель-
ных действий, разработанным на 
основе оперативно меняющейся 
учебно-боевой обстановки, в усло-
виях прибрежной, горно-лесистой 
и степной местности.

Командиры и штабы соедине-
ний в течение пяти суток отрабо-
тают комплекс задач по совершен-
ствованию практических навыков 
в непрерывном управлении дей-
ствиями подчинённых сил в ходе 
условного боя, организации и под-

держании взаимодействия между 
подразделениями при отражении 
атак условного противника.

В розыгрыше тактических эпи-
зодов участвуют до 8,2 тысячи во-
еннослужащих, будет задействова-
но более 2,5 тысячи единиц воен-
ной техники, в том числе около 30 
самолётов и более 60 вертолётов, 
свыше 100 танков и до 10 кораблей 
и судов Черноморского флота и 
Каспийской флотилии. 

АРКТИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
 НА ТАЙМЫРЕ

Командующий Северным фло-
том вице-адмирал Александр Мо-
исеев, под руководством которого 
в Арктике действовали подразделе-
ния армейского корпуса Северного 
флота и Воздушно-десантных во-
йск, подвёл предварительные ито-
ги межвидового учения по обороне 
важного промышленного объекта.

Он отметил, что личный состав 
формирования Северного флота и 
приданных подразделений Воздуш-
но-десантных войск, участвующий 
в межвидовом учении, своими прак-
тическими действиями уверенно 
доказал готовность защищать эко-
номические объекты в Арктической 
зоне РФ.

Командующий Северным фло-
том также подчеркнул, что в ходе 
учения был наработан богатый опыт 
организации межвидового взаимо-
действия, который будет использо-
ваться в системе подготовки под-
разделений, предназначенных для 
действий в Арктике.

Вице-адмирал Александр Мо-
исеев отметил важность данного 
учения для объективной оценки 
возможностей новой техники, при-
меняемой в арктических условиях 
на незнакомой местности.

Основной этап межвидового 
учения, в котором были задей-
ствованы силы СФ, подразделения 
ВДВ, авиация частей Центрального 
военного округа и командования 
дальней авиации ВКС России про-
шёл на полуострове Таймыр. 

Основными эпизодами учения 
стали: формирование межвидовой 
группировки под единым командо-
ванием, высадка подразделений ар-
мейского корпуса Северного флота 
и ВДВ в порту Дудинка с больших 
десантных кораблей, а также прак-
тический розыгрыш эпизодов по 
охране и обороне важного промыш-
ленного объекта с боевой стрельбой 
при поддержке авиации и артилле-
рии. К учению были также привле-
чены подразделения МВД, МЧС и 
УФСИН, которые отработали ком-
плекс задач антитеррористической 
направленности.

Всего в учении были задейство-
ваны более одной тысячи военнос-
лужащих, девять самолётов и вер-
толётов, 85 единиц боевой и специ-
альной техники, в том числе броне-
транспортёры БТР-82А, гусеничные 
тягачи МТЛБВ, двухзвенные тягачи 
ТТМ-4902ПС-10 и «Алеут», танки 
Т-80 БВМ, самоходные артилле-
рийские установки 2С1 «Гвоздика», 
боевые машины десанта БМД-2, 
бронеавтомобили «Рысь», квадро-
циклы, беспилотные летательные 
аппараты.
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В ходе учений будут выполнять-
ся практические задачи по всем ви-
дам тылового и технического обе-
спечения: техническое перекрытие 
автомобильных магистралей и до-
рог, барьерных рубежей, подготовка 
участков автомобильных дорог для 
посадки на них самолётов и полевых 
аэродромов. 

Также в них будут использоваться 
не только новые специальная техни-
ка и оборудование, которые уже на-
ходятся на снабжении подразделе-
ний МТО Вооружённых Сил РФ, но 
и перспективные технические сред-
ства, рассматриваемые к поставке в 
воинские части в будущем. В част-
ности, будут задействованы авто-
матизированные средства погрузки 
боеприпасов, модульные химико-
аналитические лаборатории контей-
нерного типа, комплект групповой 
заправки летательных аппаратов то-
пливом КГЗЛАТ, авиационная пере-
качивающая станция горючего с ис-
пользованием резервуаров контей-
нерного типа, комплект беспричаль-
ной заправки кораблей БЗКР-100Э, 
перспективный полевой хлебозавод 
на автомобильной платформе и иные 
современные средства материально-

технического обеспечения войск в 
полевых условиях. 

Предстоят испытания и апро-
бация в полевых условиях ряда 
перспективных образцов техники и 
оборудования, которые предлагают 
предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса силам МТО Во-
оружённых Сил РФ. Вместе с этим 
во время учений будут проведены 
инструкторско-методические за-
нятия со специалистами органов 
управления тыла военных округов и 
флотов.

Как отметил заместитель мини-
стра обороны генерал армии Дми-
трий Булгаков, одна из главных 
задач учений – совершенствова-
ние форм и способов выполнения 
комплекса задач, возложенных на 
систему материально-техническо-
го обеспечения Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Также он 
добавил, что во время их проведе-

ния каждый военнослужащий полу-
чит реальную практику в условиях 
созданной обстановки, повысит или 
получит новые знания, будет со-
вершенствовать навыки и умения 
для гарантированного выполнения 

поставленных задач как в повсед-
невной деятельности, так и в боевой 
обстановке.

– Учения, которые мы прово-
дим на территории Центрального 
военного округа, имеют большое 
значение не только для военной 
группировки, но и в целом для эко-
номики страны. Специфика округа 
состоит в том, что на его террито-
рии находится большое количество 
естественных преград на всех транс-
портных путях. Вывод из строя од-
ного из них влечёт за собой сбой в 
системе снабжения как войск, так 
и функционирования всей эконо-
мики государства. Поэтому один 
из важных вопросов учений – от-
работка восстановления прерван-
ных путей сообщения, – объяснил 
журналистам заместитель министра 
обороны. 

Первым местом проведения уче-
ний стала железнодорожная стан-

ция Адуй под Екатеринбургом. По 
легенде группа диверсантов услов-
ного противника совершила напа-
дение на ключевой железнодорож-
ный узел, на котором идёт погрузка 
танкового батальона. В результате 

им удалось повредить значительный 
участок железнодорожного полот-
на и поджечь цистерну, стоящую на 
станции. 

Несмотря на сложность задачи, 
военнослужащие подразделений 
МТО сумели оперативно и грамот-
но отразить нападение и уничто-
жить группу «диверсантов». Затем 
специалисты провели инженерную 
разведку местности для выявления 
взрывоопасных предметов. После 
этого военные железнодорожники 
приступили к тушению пожара с по-
мощью пожарного поезда и восста-
новлению сообщения. Силами от-
дельной железнодорожной бригады 
и специалистами железной дороги с 
использованием железнодорожного 
крана и путеукладчика в кратчай-
шие сроки более 50 метров повреж-
дённого железнодорожного полотна 
было восстановлено, и менее чем 
за один час произведена погрузка 

танкового батальона (а это более 30 
боевых машин) на железнодорож-
ные платформы. Между тем развед-
чики доложили, что к месту погруз-
ки воинского эшелона приближает-
ся ещё одна группа «террористов» на 
автомобиле. Данные о его движении 
по дороге авианаводчик оперативно 
передал командиру вертолётного 
звена, и автомобиль условного про-

тивника в считаные минуты был 
ликвидирован несколькими точны-
ми ударами неуправляемых ракет.

Кстати, впервые на подобных 
учениях отрабатывается взаимодей-
ствие между различными войско-
выми подразделениями, органами 
материально-технического обеспе-
чения и специалистами железной 
дороги, в том числе с привлечением 
армейской авиации, осуществляв-
шей прикрытие железнодорожного 
узла с воздуха.

Генерал армии Дмитрий Булга-
ков отметил уверенные и профес-
сиональные действия военнослужа-
щих железнодорожного подразделе-
ния и оценил их на пять с плюсом. 

Далее по плану учений уже во-
еннослужащим арсенала «Кедров-
ка» предстояло продемонстрировать 
своё мастерство при погрузке артил-
лерийского и ракетного вооружения 
на железнодорожный состав, авто-
мобильную технику, а также на тя-
жёлый многоцелевой транспортный 
вертолёт Ми-26 с применением со-
временных средств автоматизации. 
Условия выполнения задачи услож-
нялись тем, что в ходе тренировки 
была разыграна учебно-боевая си-
туация. Действия личного состава 
во время погрузки проходили в ус-
ловиях ведения боя с диверсион-
ной группой условного противника. 
Террористы имели на вооружении 
стрелковое оружие и бронирован-
ный «шахид-мобиль». При нападе-
нии «противнику» удалось поджечь 
открытую площадку хранения бое-
припасов. Умелыми действиями во-
еннослужащие арсенала не только 

быстро отразили атаку противника, 
ни и оперативно потушили пожар 
на территории арсенала. К этой опе-
рации были привлечены расчёты 
пожарного поезда, пожарных ма-
шин и пожарного танка.

Также в первый день учений 
привлекаемые к ним должностные 
лица системы МТО посетили завод 
по капитальному ремонту бронетан-
ковой техники в Екатеринбурге. Для 
этого на предприятии было орга-
низовано восемь учебных точек, на 
которых составы выездных ремонт-
ных бригад, сформированные из 
персонала завода в особый период, 
показали весь цикл работ по капи-
тальному ремонту техники, начи-
ная с приёма неисправных машин 
и заканчивая отгрузкой отремонти-
рованных образцов на железнодо-
рожные платформы для отправки 
получателям.

Завершился первый день учений 
отработкой практических вопросов 
по мобилизационной готовности. 

– Во время любой войны про-
тивник старается разрушить транс-
портные пути сообщения, чтобы 
нарушить систему обеспечения 
войск, поэтому подразделения 
МТО тренируются в условиях не-
посредственного соприкосновения 
с противником. И от того, как они 
сумеют быстро и грамотно решить 
задачу, зависит успех каждой воен-
ной операции, – резюмировал итог 
первого дня учений заместитель 
министра обороны генерал армии 
Дмитрий Булгаков.

Свердловская область

   

Одна из главных задач учений – совершенствование форм и способов 
выполнения комплекса задач, возложенных на систему материально-
технического обеспечения Вооружённых Сил РФ

Железнодорожное полотно восстановлено.
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В этом фильме, кстати, колори-
та добавила бы иностранная речь: 
наши «голубые береты» действова-

ли сообща с египетскими и бело-
русскими военнослужащими. По 
сценарию, объединившись, они 
противостояли незаконным воору-
жённым формированиям, действу-
ющим на территории вымышлен-

ной республики, в которую в эти 
дни превратилась Рязанщина. 

По замыслу учения, гвардии 
полковник Дмитрий Завгородний, 
командир объединённой коалици-
онной группировки, получил задачу 

на ведение боевых действий с де-
сантированием, поиском и уничто-
жением незаконных вооружённых 
формирований условного государ-
ства. Под его руководство поступи-
ли парашютно-десантный батальон 
рязанского парашютно-десантного 
полка, десантно-штурмовой бата-
льон Сил специальных операций 
вооружённых сил Республики Бе-
ларусь и парашютная рота из Егип-
та. Всего примерно 1000 человек и 
более 100 единиц боевой и автомо-
бильной техники. 

Первыми на землю, подкон-
трольную условной террористи-

ческой организации, ступили 30 
российских разведчиков, призем-
лившись на парашютных системах 
специального назначения «Арба-
лет-1», и десять спецназовцев из 
Египта (они десантировались на 
своих парашютах типа «крыло»). С 
неба на землю, но ещё не в бой – 
их задача скрытно выполнить раз-
ведывательные действия, то есть 
выяснить сведения о численности 
и вооружении противника, узнать 
расположение его важных объектов. 

После получения сведений ко-

мандир тактической группы при-
нимает решение на десантирование 
парашютным способом передово-
го отряда, состоящего из батальона 
белорусских военнослужащих. Во 
взаимодействии со спецназом они 
блокируют противника, наносят 
огневое поражение и обеспечивают 
десантирование главных сил – на-
шего батальона с усиленной ротой 
египтян. После этого объединён-
ная группировка выходит на рубеж 
для перехода в атаку и уничтоже-
ния противоборствующей стороны. 
Часть сил остаётся для охраны аэро-
дрома, а остальные ведут рейдовые 

и поисковые действия незаконных 
вооружённых формирований. Егип-
тяне и рота белорусов действуют как 
тактический воздушный десант на 
вертолётах, а главные силы выпол-
няют поисковые мероприятия на 
технике. 

Для российских десантников 
подобный формат учений не в но-
винку. Но главным для «защитников 
дружбы» была отработка совмест-
ных действий, столь необходимых в 
реальной боевой обстановке, отме-
чает руководитель учения – коман-

дир Тульского воздушно-десантного 
соединения гвардии генерал-майор 
Павел Кирси: «Если не будет на-
лажено взаимодействие, то успеха 
операции ждать не стоит. Например, 
одно подразделение из-за недопо-
нимания может не успеть выйти в 
нужную точку вовремя, и его накро-
ют огнём союзники». 

– Нам была поставлена задача в 
составе коалиционной группы со-
вместно с белорусскими и египет-
скими военнослужащими захватить 
аэродром, – рассказывает командир 
парашютно-десантной роты гвар-
дии капитан Алексей Осокин. – Ра-
ботать с иностранными военнослу-
жащими всегда интересно и полез-
но. Мы как-то сразу нашли общий 
язык и плечом к плечу выполнили 
задание. Иногда даже не нужен был 
переводчик для египтян, нам удава-
лось понять друг друга без слов. 

Хотя разница в выполнении 
тактических действий, отметил ка-
питан Осокин, существует. Если с 
белорусскими коллегами все норма-
тивы идентичны, то с египетскими 
союзниками небольшие различия 
всё же есть. Например, наши бойцы 
передвигаются по полю короткими 
перебежками от укрытия к укры-
тию, чтобы противнику тяжелее 
было поразить личный состав, а у 
египтян такая тактика действий от-
сутствует.  

Рязанская область 

С каждым годом проведения совместных 
международных учений растёт взаимопонимание 
военнослужащих разных стран

  

Военнослужащие России и Египта отрабатывают взаимодействие.
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В районе архипелага Земля Франца-Иосифа экс-
педиционная группа высадилась на остров Вильчека, 
обследовала памятные места на мысах Оргель и Шил-
линга, впервые упомянутые первооткрывателями ар-
хипелага Юлиусом Пайером и Карлом Вейпрехтом, а 
также места закладки продуктовых депо. В результате 
семикилометрового пешего перехода было установлено 
несоответствие текущего названия мыса Оргель и мыса, 
описанного Юлиусом Пайером в своей книге «725 дней 
во льдах Арктики». Военнослужащие отдали дань памя-
ти первооткрывателям Земли Франца-Иосифа, посетив 
место захоронения Отто Криша, механика с экспеди-
ционного судна «Адмирал Тегетгофф», умершего в 1874 
году.

Участники экспедиции также исследовали южное 
побережье острова Гукера, провели ряд гляциологи-
ческих наблюдений и водрузили Флаг Российской 
Федерации. Повторив маршрут ледокольного па-
рохода «Седов» с советской экспедицией на Землю 
Франца-Иосифа 1929 года, исследователи прибыли 
на мыс Флора острова Нортбрук. В ознаменование 
105-летия подъёма российского флага над архипела-
гом моряки-североморцы подняли Флаг Российской 
Федерации в том месте, где 29 августа 1914 года ка-
питан 1 ранга Исхак Ислямов, возглавлявший поход 
по поиску пропавших экспедиций Седова, Русанова 
и Брусилова, впервые поднял российский триколор. 
Это событие в условиях уже начавшейся Первой ми-
ровой войны подтвердило решимость России отстаи-
вать свои интересы в Арктике.

В СОЕДИНЕНИЯХ И ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ АРМИИ ВВС И ПВО 
СТАРТОВАЛ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА 
ВОЕННЫХ СВЯЗИСТОВ

В соединениях и воинских частях Ленинградской 
армии ВВС и ПВО Западного военного округа начал-
ся конкурс на лучший экипаж аппаратных станций 
связи. В состязаниях принимают участие экипажи 
аппаратных комплексов связи средней и большой 
мощности.

Специалистам предстоит выполнить нормативы 
по развёртыванию и свёртыванию командно-штаб-
ных машин, настройке аппаратных связи и радио-
станций, а также установлению и обеспечению устой-
чивой радиосвязи.

Часть нормативов военнослужащие будут выпол-
нять в индивидуальных средствах защиты в условиях 
применения «противником» отравляющих веществ. 
Конкурсные нормативы и практические действия 
команды будут отрабатывать на специальной технике 
связи, такой как командно-штабная машина тактиче-

ского звена Р-142, многоцелевая радиостанция 4-го 
поколения Р-161 и радиорелейная станция Р-409.

В соревнованиях принимают участие более 60 во-
еннослужащих, задействовано 15 единиц специаль-
ной техники.

В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ СВОДНЫЙ 
ОТРЯД ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВВО ДОСТАВИЛ 
БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ ГРУНТА ДЛЯ 
ВОЗВЕДЕНИЯ ЗАЩИТНОЙ ДАМБЫ

Военнослужащие сводного отряда Восточного 
военного округа продолжают выполнять работы по 
оказанию помощи в укреплении гидротехнических за-
щитных сооружений города Комсомольска-на-Амуре.

Специалистами отряда к месту возведения дамбы 
доставлено более 2 тысяч кубических метров грунта, 
для укладки подготовлено свыше 18 тысяч мешков, 
уложено около тысячи метров сооружения.

В состав отряда вошли более 70 военнослужащих 
соединения железнодорожных войск округа и 18 еди-
ниц техники, в том числе грузовые автомобили на 
базе КамАЗ, экскаватор, бульдозер и каток.

Помимо этого, на базе соединения сформирован 
резерв, при необходимости к работам подключат ещё 
6 единиц техники.

Военные железнодорожники планируют возвести 
гидротехническое сооружение длиной около 3 тысяч 
метров и общим объёмом около 10 тысяч кубических 
метров.

Решение на формирование сводного отряда было 
принято командованием Восточного военного округа 
после обращения краевой администрации.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЗВО ДОСТАВИЛИ 
В МОСКВУ ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОРСТИ ЗЕМЛИ СО 147 
ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ

В рамках всероссийской военно-патриотической 
акции «Горсть памяти» военнослужащие соединений 
и воинских частей Западного военного округа доста-
вили из Нижегородской области в Москву землю 147 
воинских захоронений времён Великой Отечествен-
ной войны.

В ходе церемоний, в которых приняли участие 
фронтовики, жители региона, студенты и юнармей-
цы, почётные караулы переложили горсть земли с 
воинских захоронений в солдатские кисеты времён 
войны. Земля была доставлена к месту будущего 
музея «Дорога памяти», который расположится на 
территории парка «Патриот».

В музее будут также размещены фотографии, 
послужные списки и перечень наград всех участни-
ков Великой Отечественной войны. Оцифровкой 

документов в настоящее время занимаются воен-
ные комиссариаты.

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД ПОДНЯЛ ОСТАНКИ 
17 СОВЕТСКИХ СОЛДАТ, ПОГИБШИХ В ХОДЕ 
СРАЖЕНИЙ НА РЕКЕ ХАЛХИН-ГОЛ

В Монголии поисковый отряд российских воен-
нослужащих совместно с представителями местных 
общественных организаций поднял на поверхность 
останки 17 солдат Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии (РККА), погибших в ходе сражений на реке 
Халхин-Гол. Раскопки велись в 350 км от города Чой-
балсан в районе сопки Ремизова.

В преддверии празднования 80-летнего юбилея 
победы советско-монгольских войск на реке Халхин-
Гол (Монголия) командованием общевойскового 
объединения Восточного военного округа, дисло-
цированного в Республике Бурятия, было принято 
решение о создании поискового отряда для поиска 
погибших солдат РККА, состоящего из 15 военных 
инженеров.

Даты празднования юбилея совпали с датами про-
ведения ежегодного российско-монгольского воен-
ного учения «Селенга-2019», которое стартовало 15 
августа на полигоне Мунх Хэт.

На мемориальном кладбище, где покоятся остан-
ки советских воинов, вблизи села Халхин-Гол, со 
всеми воинскими почестями захоронили поднятые 
останки 17 солдат. В погребении приняли участие 
командующий 36-й армией ВВО генерал-лейтенант 
Михаил Носулев, командующий сухопутными во-
йсками Монголии бригадный генерал Б. Амгаланба-
атор, военный оркестр ВС Монголии, знамённые и 
салютные группы двух стран.

На сегодняшний день всего поднято и захоронено 
103 советских солдата. Около 2 тысяч из сражавшихся у 
берегов Халхин-Гола считаются без вести пропавшими.

Стоит отметить, что поисковый отряд из состава 
военнослужащих ВВО впервые принял участие в по-
исках без вести пропавших советских и монгольских 
солдат. В следующем году планируется увеличить со-
став поисковиков и продолжить работы в местах во-
инской славы на территории соседнего государства.

САПЁРЫ ВВО УНИЧТОЖИЛИ БОЛЕЕ 
700 СНАРЯДОВ ВРЕМЁН ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Сапёры Восточного военного округа уничтожили 
более 700 снарядов времён Второй мировой войны, 
обнаруженных в ходе экспедиции на острова Куриль-
ской гряды «Восточный бастион – Курильская гря-
да». Боеприпасы были обнаружены при проведении 
поисковых работ на острове Итуруп.

Сейчас участники экспедиции планируют пере-
браться на остров Уруп. Для этого задействовано 
килекторное судно Тихоокеанского флота, время до-
ставки зависит от погодных условий.

Ранее, учёными Русского географического обще-
ства (РГО) было найдено два артиллерийских орудия 
времён Второй мировой войны. Одно из них доволь-
но хорошо сохранилось, второе находится в разо-
бранном виде.

Помимо этого, была обнаружена сеть подземных 
тоннелей.

В экспедиции принимают участие представители 
РГО, экспедиционного центра Минобороны России, 
курсанты военных вузов и представители отрядов 
«Юнармии», всего около 100 человек.

В июле участники экспедиции были доставлены 
на остров Итуруп большим десантным кораблем ТОФ 
«Ослябя», где благополучно высадились на берег в за-
ливе Касатка и разместились в обустроенном воен-
нослужащими Восточного военного округа полевом 
лагере.

ВО ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ФИЛИАЛ НВМУ 
ПРИБЫВАЮТ ВОСПИТАННИКИ НОВОГО 
НАБОРА

Во Владивостокский филиал Санкт-Петербургского 
Нахимовского военно-морского училища начали при-
бывать воспитанники, поступившие в пятые классы 
учебного заведения.

Нахимовцев размещают в жилых корпусах филиала 
НВМУ, подбирают и выдают комплекты формы одеж-
ды, а также проводят ориентирование на территории 
училища, знакомят с распорядком дня.

На протяжении периода адаптации воспитатели 
совместно с психологами будут помогать ребятам ос-
ваиваться на новом месте, раскрывать свои сильные 
стороны для участия в работе внеклассных кружков.

Для обучения в 5-х классах Владивостокского 
филиала НВМУ ежегодно зачисляют по 80 человек. 
Общая штатная численность обучающихся – 560 вос-
питанников.

Нормативный срок обучения в филиале НВМУ 
(Владивостокское ПКУ) – 7 лет. Обучение осущест-
вляется с 5-го класса.

2 сентября на плацу училища пройдут торже-
ственные мероприятия, посвящённые Дню знаний, в 
которых впервые примут участие пятиклассники но-
вого набора.

КИТАЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПРОИНСПЕКТИРУЮТ 22-Й ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ 
АВИАЦИОННЫЙ ПОЛК ВВО

По заявлению начальника Национального центра 
по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжко-
ва, в период с 27 по 29 августа Китаем на территории 
России в рамках Соглашения между Российской Фе-
дерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Ре-
спубликой, Республикой Таджикистан и Китайской 
Народной Республикой о взаимном сокращении во-
оружённых сил в районе границы будет проведена 
инспекция объекта контроля.

Китайской стороной в качестве объекта контроля 
определён 22-й истребительный авиационный полк 
Восточного военного округа, базирующийся на аэро-
дроме Центральная Угловая в Приморском крае.

Целью инспекции является проверка предостав-
ленной ранее российской стороной информации о 
военных силах данного полка. Инспекторам будут 
представлены предусмотренный положениями со-
глашения брифинг, содержащий информацию о во-
инской части, а также возможность увидеть в ходе 
инспекции личный состав и основные системы во-
оружений и военной техники полка.

Ольга ВОРОБЬЕВА 

Построенный для Военно-морского 
флота России в Санкт-Петербурге 
на судостроительном заводе «Север-
ная верфь», фрегат дальней морской 
зоны «Адмирал флота Касатонов» 
уже назван хозяином морей, хотя 
своё господство в морской стихии ему 
ещё предстоит доказать. Теперь ко-
рабль отправился на заводские ходо-
вые испытания, после которых сразу 
начнётся проверка государственной 
комиссией готовности к сдаче ново-
стройки флоту. 

Фрегат «Адмирал флота Касато-
нов» – первый серийный корабль 
проекта 22350. Он назван в честь 
первого заместителя главнокоман-
дующего Военно-морским флотом 
СССР Героя Советского Союза ад-
мирала флота Владимира Афана-
сьевича Касатонова, в своё время 
командовавшего Черноморским и 
Северным флотами.

Корабль заложили на судостро-
ительном предприятии «Северная 
верфь», через пять лет спустили на 
воду и затем достраивали уже на 
плаву. Он является первым в своей 
серии, его предшественник голов-
ной корабль проекта 22350 «Адми-
рал Горшков» год назад был принят 
в боевой состав Военно-морского 
флота и уже успел совершить уни-
кальный кругосветный поход, при-
нять участие в Главном военно-мор-
ском параде.

Эти фрегаты стали первыми 
крупными надводными боевыми 
кораблями, открывающими новую 
эру в российском кораблестроении. 
Уникальность корабля кроется в 
широком спектре задач, которые он 
предназначен выполнять. Будучи 
многоцелевым фрегатом, он спосо-
бен успешно уничтожать воздушные, 
надводные и подводные цели. В слу-
чае необходимости готов наносить 
удары по наземным целям крылаты-
ми ракетами большой дальности. 

Фрегат проекта 22350 способен 
эффективно вести противовоздуш-
ную, противолодочную и противо-
ракетную оборону группировок 
кораблей и судов, а также обеспечи-
вать огневую поддержку при высад-
ке морского десанта. Величествен-
ный исполин с успехом справится с 
обеспечением безопасности в мор-

ской и дальней океанской зонах, 
ведением контртеррористических 
и миротворческих операций, защи-
той гражданских судов и объектов 
морехозяйственной деятельности в 
кризисных и опасных для плавания 
районах Мирового океана.

Корабль водоизмещением 5000 

тонн имеет длину 135 метров, ши-
рину 16 метров, способен развивать 
скорость до 29 узлов. Его отличи-
тельная черта – малозаметность для 
радиолокационных средств против-
ника, так как корпус корабля вы-
полнен по стелс-технологиям. 

«Адмирал флота Касатонов» 
рассчитан на дальность плавания 
свыше 4500 миль при автономно-
сти в 30 суток. На борту установлен 
новейший зенитно-ракетный ком-
плекс «Полимент-Редут», который 

предназначен для поражения лю-
бых целей вероятного противника, в 
том числе и низколетящих. Главная 
энергоустановка включает в себя 
два дизель-газотурбинных агрегата 
общей мощностью 65 тысяч лоша-
диных сил и дизель-генераторы об-
щей мощностью 4 тыс. кВт.

На корабле имеются ракетные 
шахты для размещения высокоточ-
ного ракетного оружия. При этом 
все типы и классы ракет можно со-
вмещать в зависимости от постав-
ленных задач. Особого внимания к 
себе заслуживает тот факт, что «Ад-

мирал флота Касатонов» является 
носителем крылатых ракет «Ка-
либр» и отличается улучшенными 
мореходными характеристиками, 
что делает корабль абсолютно не-
зависимым от гидрометеоусловий.

В пятницу «Адмирал флота Ка-
сатонов» отправился в Балтийское 
море на завершающие заводские 
ходовые испытания. После их про-
хождения сразу начнутся государ-
ственные испытания. В течение не-
скольких месяцев экипаж корабля и 
сдаточная команда будут проводить 

проверку работы всех систем, меха-
низмов, оборудования, технических 
средств и комплексов, оружия и во-
оружения. 

– Мы уходим в море на до-
статочно продолжительный срок, 
чтобы максимально подготовить 

корабль к дальнейшей службе, – 
сказал командир корабля капитан 
1 ранга Иван Рогатин. – Уверен, 
что с помощью судостроителей 
«Северной верфи» сможем достой-
но выполнить многочисленные за-

дачи испытаний. Радует, что завод 
построил современный корабль 
XXI века, который уже успели 
окрестить хозяином морей. Очень 
почётно служить на новейшем ко-
рабле, где применены многие пе-
редовые технологии.

За несколько дней до выхода 

в Балтику фрегата «Адмирал фло-
та Касатонов» в море отправился 
корвет «Гремящий» проекта 20385. 
Ему также предстоит завершить 
заводские ходовые испытания, а 
затем выдержать проверку госу-
дарственной комиссии. На «Гремя-
щем» проконтролируют работу всех 
корабельных систем и спецтехники 
в эксплуатационных и боевых ре-
жимах. В частности, протестируют 
радиотехнические средства, гидро-
акустику, проведут испытания ави-
ационного комплекса, спецтехники 
и вооружения. 

На этих кораблях на этапе за-
водских ходовых испытаний рабо-
тают сдаточные команды, в состав 
которых входят представители 
предприятия, проектанты фрегата 
и корвета, а также основные контр-
агенты. Им предстоит выявить и 
устранить дефекты и подготовить 

корабли к государственным ис-
пытаниям, которые намечены на 
декабрь. 

По итогам испытаний корабли 
пройдут тщательную ревизию и бу-
дут переданы флоту. Корвет «Гре-
мящий» отправится нести службу 
на Тихоокеанский флот, а фрегат 
«Адмирал флота Касатонов» – на 
Северный.

Накануне выхода кораблей в 
Балтику главнокомандующий Во-
енно-морским флотом адмирал 
Николай Евменов провёл в Адми-
ралтействе рабочее совещание, на 
котором поставил задачу начальни-
кам профильных органов военного 
управления Главкомата ВМФ обе-
спечить качественные испытания 
этих кораблей. 

– Наряду с уже идущим актив-
ным серийным строительством ма-
лых ракетных кораблей и патруль-
ных кораблей для ВМФ развёрнуто 
серийное строительство кораблей 
дальней зоны. Это требует самого 
внимательного отношения к ор-
ганизации всех этапов испытаний 
новейших надводных кораблей, к 
оценке внедрённых технических ре-
шений и использованию передовых 
технологий в надводном корабле-
строении, – сказал адмирал Нико-
лай Евменов.

Главком поставил задачу устано-
вить эффективное взаимодействие 
Главного командования ВМФ, Объ-
единённой судостроительной кор-
порации и проектно-конструктор-
ской организации.

– Важно получать ежедневную 
и детализированную информацию о 
продолжении заводских ходовых ис-
пытаний в Балтийском море корвета 
проекта 20385 «Гремящий» и заклю-
чительного этапа заводских ходовых 
испытаний фрегата проекта 22350 
«Адмирал флота Касатонов», – под-
черкнул адмирал Николай Евменов.

Время показало, что фрегаты 
проекта 22350 востребованы Воен-
но-морским флотом, так как могут 
выполнять спектр важнейших за-
дач в составе группировок, отря-
дов и одиночно на значительном 
удалении от пунктов базирования. 
Как отметил главком, техника и 
вооружение головного корабля 
«Адмирал Горшков» доказали свою 
надёжность в ходе кругосветного 
похода. Причём опыт первого дли-
тельного плавания фрегата обя-
зательно будет проанализирован 
и затем использован в интересах 
дальнейшего развития серии этих 
кораблей и подготовки экипажей.

Санкт-Петербург

    
Первый серийный корабль проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» отправился на завершающий этап испытаний

Фрегат в акватории Невы.

«Адмирал флота Касатонов» способен эффективно вести 
противовоздушную, противолодочную и противоракетную оборону 
группировок кораблей и судов, а также обеспечивать огневую поддержку 
при высадке морского десанта
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Юрий БЕЛОУСОВ 

Грядущее стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» ста-
нет достойной проверкой выучки и мастерства не только для личного 
состава линейных соединений и частей, привлекаемых к активной фазе 
манёвров, но и для военнослужащих военной полиции.

О том, в каком объёме готовы его подчинённые к главному экзамену 
года, и о решаемых задачах в рамках осеннего СКШУ рассказал замести-
тель начальника штаба Центрального военного округа – начальник ре-
гионального управления военной полиции по ЦВО подполковник юстиции 
Константин СМИРНОВ.

– К участию в программе 
«Центр-2019» личный состав во-
енной полиции Центрального во-
енного округа начал готовиться 
с самого старта нового года про-
фильного обучения, – поясняет 
подполковник юстиции Смир-
нов. – В ходе учебного процесса 
весомая часть боевой и специ-
альной подготовки зимнего, а за-
тем и летнего периодов обучения 
была ориентирована на понима-
ние, обеспечение и отработку во-
просов, возлагаемых в таких, как 
СКШУ, случаях на структуры во-
енной полиции. Однако более ди-
намично работа пошла в текущем 
августе, когда на полигон Донгуз 
в Оренбургскую область стали 
прибывать первые подразделения 
участников учения. Там уже сфор-
мировано сводное подразделение 
военной полиции ЦВО с реша-
емыми задачами по охране пун-
ктов управлений объединённого 
стратегического командования и 
пунктов управления армейского 
звена, а также по поддержанию 
правопорядка и воинской дис-

циплины среди военнослужащих 
в период подготовки и проведе-
ния СКШУ. Это подразделение 
представляют две сотни воен-
нослужащих, в чьё распоряжение 
поступило около трёх десятков 
единиц специализированного ав-
тотранспорта. В целом по воен-
ному округу к участию в СКШУ 
«Центр-2019» уже привлечено 
свыше 800 военных полицейских, 
задействовано более 100 единиц 
колёсной техники. Такой охват 
сил и средств обусловлен тем, что 
вопросы поддержания правопо-
рядка и воинской дисциплины 
среди военнослужащих важны 
не только в районе предстоящих 
активных действий войск, но и в 
местах формирований команд – 
участниц СКШУ. 

Судите сами: насыщение во-
йсками сил стратегического ко-
мандно-штабного учения про-
исходит из десятков гарнизонов 
ЦВО. А это значит, что и в пун-
ктах постоянной дислокации, на 
станциях погрузки эшелонов, на 
железнодорожных станциях, во-

енных аэродромах, откуда наме-
чена переброска личного состава, 
вооружения и военной техники, 
должны быть обеспечены право-
порядок и поддержание воинской 
дисциплины. И всё это сей-
час находится в сфере по-
вышенного внимания 
представителей воен-
ной полиции ЦВО.

– Известно, что 
в свой новый год про-
ф е с с и он а л ь н о й 
д е я т е л ь -

ности окружная структура военной 
полиции вошла на волне реорганиза-
ции. Насколько это повлияло на со-
держание подготовки личного соста-
ва в целом и к СКШУ в частности?

– Действительно, ранее ре-
гиональные подразделения во-
енной полиции ЦВО находились 
в подчинении Главного управ-
ления военной полиции Мино-
бороны России. С нового года 

они в подчинении коман-
дующего войсками воен-

ного округа. Свыше 1000 
военнослужащих из 38 
подразделений военной 
полиции, дислоцирован-
ных в регионах Сибири, 
Поволжья и на Урале, а 
также в республиках Тад-

жикистан и Казахстан, 

вошли в состав войск ЦВО. 
Данный реорганизационный 

процесс позволил скоординиро-
вать деятельность территориаль-
ных органов военной полиции – 
военных комендатур. 

При этом заметно расшири-
лась номенклатура задач по при-
менению подразделений военной 
полиции. Мы стали более актив-
но принимать участие в рамках 
мероприятий окружного масшта-
ба. В частности, добавились мо-
менты по охране пунктов управ-

ления, базирующиеся, кстати, на 
опыте, вынесенном из участия 
военной полиции в сирийских 
событиях. В Сирийской Арабской 
Республике охрану всех пунктов 
управления несли и несут пред-
ставители военной полиции. По 
сути, в ходе предстоящего СКШУ 
у нас будет если не дебют, то за-
крепление на практике уже в 
российских условиях того опыта 
и навыков, что были наработаны 
личным составом в ходе специ-
альных командировок. 

Плюс к этому смело можно 
отнести моменты по организации 
комендантской службы на марш-
рутах выдвижения войсковых 
частей и подразделений, обеспе-

чения их безопасного передвиже-
ния с последующим развёртыва-
нием в предписанных районах. 

– Видимо, эти моменты стали 
определяющими в программе бо-
евой подготовки личного состава 
военной полиции ЦВО?

– Так и должно быть. В ходе 
недавно завершившегося ком-
плекса специальных учений, про-
водимых в рамках подготовки к 
СКШУ «Центр-2019», личный со-
став активно отрабатывал вопросы 
приведения в различные степени 
боеготовности, управления под-
разделениями военной полиции 
в условиях нарастания сторонней 

агрессии, охраны 
и обороны объ-
ектов, марше-

вых колонн, патрулирования на 
маршрутах, сопровождения гру-
зов с использованием образцов 
новейшего вооружения, военной 
и специальной техники, участия 
в эвакуации мирных жителей из 
опасных районов, а также межве-
домственного взаимодействия при 
выполнении совместных задач с 
органами МВД и Росгвардии. 

В преддверии масштабных ма-
нёвров мы не оставили без долж-
ного внимания представителей 
командований соединений и во-

инских частей, чей личный состав 
примет участие в «Центре-2019». 
Впрочем, наше текущее взаи-
модействие – не разовая акция, 
обусловленная СКШУ. Я напом-
ню, что с начала этого года часть 
подразделений военной полиции 
ведёт отработку функциональ-
ных обязанностей на положении 
штатного состава воинских фор-
мирований. Как это понимать? 
Вспомните, как было раньше: в 
рамках отработки плановой про-
граммы боевой подготовки под-
разделения соединений убывали 
на полигон, личный состав сосед-
ствующих военных комендатур в 
это время продолжал решать объ-
ём текущих задач в ППД. 

С этого года, с вводом в штат 
мотострелковых и танковых со-
единений взводов военной поли-
ции, ситуация отчасти трансфор-
мировалась. А именно, штатные 
подразделения по поддержанию 
войскового правопорядка и дис-
циплины в воинских частях теперь 
выходят в поле в общем составе, 
где не только сами включаются в 
профессиональный курс боевой 
подготовки, но и участвуют в про-
грамме основного – полицейско-
го – функционала.

Участие взводов воен-
ной полиции ЦВО в СКШУ 
«Центр-2019» станет ещё одним 
нашим дебютом в таком столь 
масштабном действе, как стра-
тегическое командно-штабное 
учение. 

– Остаётся уточнить: какие 
технические новинки военной по-
лиции ЦВО и специальные сред-
ства пройдут апробацию в условиях 
предстоящего СКШУ? 

– Наряду с достойно себя за-
рекомендовавшими колёсны-
ми транспортными средствами 
«УАЗ-Патриот» и иными образца-
ми ранее поступивших на воору-
жение машин в ходе СКШУ у нас 
в опытной эксплуатации будет не-
сколько экземпляров автомобиля 
«Тайфун-К», многоцелевые авто-
мобили повышенной проходимо-
сти «Тигр», ряд специализирован-
ных образцов на базе «Урала».

В этом году подразделения 
военной полиции ЦВО, дисло-
цирующиеся в Новосибирской, 
Челябинской и Свердловской 
областях, впервые получили на 
вооружение современные про-
тивоударные комплекты средств 
индивидуальной защиты. В част-
ности, в состав такого комплек-
та входит шлем «Колпак-1» с 
забралом, предназначенный для 
защиты головы военнослужа-
щего от поражения холодным 
колюще-режущим оружием и от 
осколочных ранений с энерги-
ей удара до 50 джоулей, а также 
противоударный щит «Аван-
гард» для защиты рук и грудной 
клетки от травмоопасных пред-
метов. Всё это, а также штатные 
электрошокеры, травматические 
пистолеты, наручники, резино-

вые палки, конечно же, будет 
при нас. 

Из технических средств ох-
раны безопасность СКШУ 
«Центр-2019» на подступах к ох-
раняемым объектам будет обе-
спечивать уже хорошо себя за-
рекомендовавшее ТСО «Барьер» 
и абсолютная для нас новинка 
– система охраны и обороны 
командных пунктов, представ-
ленная в виде нового образца 
шлагбаумного типа с тросовой 
системой противостояния, спо-
собной выдерживать динамиче-
ский удар многотонного грузово-
го автомобиля.

Екатеринбург

  
На полигоне Донгуз сводное подразделение военной полиции ЦВО расширяет спектр 
профильных задач в период подготовки к СКШУ «Центр-2019»

С оружием военная полиция обращается умело.

В целом по военному округу к участию в СКШУ «Центр-2019» уже 
привлечено свыше 800 военных полицейских, задействовано более 
100 единиц колёсной техники

Бдительность и внимательность – важнейшие профессиональные качества военных полицейских.

Павел ЗАВОЛОКИН 

Бригада ракетных кораблей и ка-
теров – сегодня одно из главных 
звеньев боевой мощи Черноморского 
флота. Корабли соединения успеш-
но выполняют задачи, в том числе 
в Восточном Средиземноморье. По 
итогам зимнего периода обучения 
бригада объявлена лучшей, заняв 
первое место в Крымской военно-
морской базе.

Боевой путь соединения на-
чался в 1919 году во время Граж-
данской войны, когда быстроход-
ные катера «Дерзкий», «Жуткий» 
и «Смелый» высадили десант 
близ Камышина для противо-
действия войскам интервентов. В 
годы Великой Отечественной во-
йны моряки бригады защищали 
Севастополь и Одессу, Приазовье 
и Кавказ, успешно выполнили за-
дачи Керченско-Феодосийской, 
Эльтигенской, Новороссийской 

десантных операций. В этот пери-
од 13 военнослужащих соединения 
были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза.

В послевоенные годы, когда на 
флоте начало активно внедряться 
ракетное вооружение, оснащён-
ные противокорабельными ра-
кетами быстроходные катера по-
лучили звучные прозвища Гроза 
морей и Убийцы авианосцев.

«Сегодня бригада ракетных ко-

раблей и катеров является одним 
из главных звеньев боевой мощи 
Черноморского флота, успешно 
выполняет поставленные задачи, 
в том числе в Восточном Среди-
земноморье. По итогам зимнего 
периода обучения бригада объяв-
лена лучшей и заняла первое ме-
сто в Крымской военно-морской 
базе», – сообщил командующий 
Черноморским флотом вице-ад-
мирал Игорь Осипов, поздравляя 
военнослужащих и ветеранов со 
столетним юбилеем бригады.

Он подчеркнул, что моряки 
соединения успешно осваивают 
новые корабли, оснащённые со-
временным оружием и боевой 
техникой, а также выразил благо-
дарность передовикам бригады 
– экипажам малых ракетных ко-
раблей «Вышний Волочёк», «Оре-
хово-Зуево» и «Мираж», ракетных 
катеров «Ивановец», «Набереж-
ные Челны» и «Р-60». 

По словам командующего 

Черноморским флотом, соеди-
нение на протяжении многих лет 
занимает передовые позиции на 
флоте, личный состав совершен-
ствует тактические приёмы боевой 
деятельности, ежегодно завоёвы-
вает призы главнокомандующего 
ВМФ за ракетные стрельбы по 
морским целям. Моряки-катер-
ники с лучшей стороны показали 
себя в период операции по при-
нуждению Грузии к миру в авгу-

сте 2008 года, в ходе широкомас-
штабных учений «Кавказ», внесли 
свой вклад в обеспечение безопас-
ности Олимпийских игр в Сочи и 
ЧМ-2018 по футболу, проведение 
референдума о воссоединении 
Крыма и Севастополя с Россией. 
Как отметил вице-адмирал Игорь 
Осипов, только за последнее деся-
тилетие бригада дала флоту шесть 
адмиралов.

В настоящее время соеди-
нение имеет в своём составе 11 
малых ракетных кораблей и ка-
теров, в том числе оснащённых 
современным высокоточным ра-
кетным комплексом «Калибр». 
Летом 2016 года малые ракетные 
корабли бригады «Зелёный Дол» 
и «Серпухов», в настоящее вре-
мя несущие службу на Балтике, 
выполнили из восточной части 

Средиземного моря боевые пу-
ски ракет «Калибр» по береговым 
объектам террористов на терри-
тории Сирии. В минувшем году в 
бригаду вошли два МРК проекта 
21631 «Вышний Волочёк» и «Оре-
хово-Зуево». В ближайшее время 
бригада будет получать новые ко-
рабли, в том числе МРК проекта 
22800 (шифр «Каракурт»).

«В этом году на подходе ещё 

один МРК проекта 21631, «Ин-
гушетия», который уже к концу 
месяца будет в Новороссийске 
проходить государственные ис-
пытания. В конце года мы ком-
плектуем три экипажа новых ко-
раблей, это МРК проекта 21631 
«Грайворон» и два малых ракет-
ных корабля проекта 22800. В пер-
спективе ожидается поступление 
в состав соединения до 10 новых 
кораблей, так что с годами наша 
боевая мощь лишь растёт», – рас-
сказал командир бригады капитан 
1 ранга Игорь Воробьёв.

Командир соединения от-
метил, что в настоящее время в 
составе бригады пока нет МРК 
проекта 22800, однако эти кораб-
ли уже хорошо зарекомендовали 
себя на Балтийском флоте. 

Основным вооружением но-
вых МРК также является ракет-
ный комплекс «Калибр», способ-
ный поражать морские и наземные 
цели, на борту кораблей проекта 
имеется по восемь пусковых уста-
новок. Также корабли этого про-
екта, поступающие на ЧФ, будут 
оснащены морской версией зе-
нитного ракетно-артиллерийского 
комплекса «Панцирь».

По словам командира брига-
ды, праздник по случаю столет-
него юбилея соединения – это 
в первую очередь торжество для 
ветеранов, поскольку основная 
часть сил постоянной готовности 
находится в настоящее время на 
выполнении специальных задач. 
Даже те немногие корабли и кате-
ра, что сегодня стоят у причалов, 
вскоре выйдут в море согласно 
плотному расписанию учебно-бо-
евых мероприятий.

К примеру, экипаж МРК «Вы-
шний Волочёк» усердно отраба-
тывает упражнения по подготовке 
к выполнению ракетных пусков, 
вскоре морякам предстоит пора-
зить высокоточным оружием 
морскую цель в одном из полиго-
нов в акватории Чёрного моря. 

Севастополь

   
Севастопольская ордена Нахимова I степени бригада ракетных кораблей и катеров ЧФ отмечает юбилей

«Вышний Волочёк» в морском полигоне.

В перспективе в состав соединения ожидается 
поступление до 10 новых кораблей, в том числе 
оснащённые «Калибрами» МРК проекта 22800 
(шифр «Каракурт»)
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Андрей БОНДАРЕНКО 

По итогам минувшего года дивизия противовоздушной обороны 14-й ар-
мии ВВС и ПВО Центрального военного округа со штабом в Самаре заняла 
первое место среди соединений противовоздушной обороны в Вооружён-
ных Силах РФ. Этот успех во многом определил её командир с 2015 года 
45-летний генерал-майор Сергей Тихонов. В своё время под его командова-
нием радиотехнический батальон и радиотехнический полк Дальневосточ-
ного военного округа были признаны лучшими в войсках ПВО. А последние 
годы уже в его дивизии такими лидерами стали все командиры зенитных 
ракетных полков. Несмотря на успехи, генерал предпочитает об этом не 
распространяться. «Это не только моя заслуга», – говорит он. 

Самарская дивизия ПВО не-
посредственно связана с первым 
космонавтом планеты Юрием 
Гагариным. Воины её гвардей-
ского зенитного ракетного полка 
из Энгельса 12 апреля 1961 года 
встретили его после завершения 
космического полёта и успешного 
приземления, из штаба полка по 
военным линиям связи он докла-
дывал о выполнении задания, а в 
Куйбышеве (так тогда называлась 
Самара) отчитывался перед Госу-
дарственной комиссией о своём 
полёте. Выпускник Чкаловского 
военного авиационного училища, 
Юрий Гагарин следовал жизнен-
ному правилу «Если быть, то быть 
первым». Он даже привёл его в 
письме жене, написанном за сут-
ки до космического старта: «Ещё 
в детстве прочитал слова Валерия 
Чкалова: «Если быть, то быть пер-
вым». Вот я и стараюсь им быть и 
буду до конца». 

Это кредо советских лётчи-
ков-первопроходцев комбрига 
Чкалова и полковника Гагарина во 
многом с подачи нового команди-
ра самарской дивизии за послед-
ние годы стало своим, личным для 
командиров частей и офицеров со-
единения, которые носят на своей 
форме эмблемы авиаторов. Наце-
ленность командного состава сое-
динения быть в числе первых дало 
результат: за последние 3,5 года все 

три зенитных ракетных полка и 
вся дивизия последовательно ста-
новились первыми в ВКС. 

Ещё в канун 100-летия войск 
ПВО в возрождённой 76-й диви-
зии ПВО был официально при-
знан лучшим в России Краснозна-
мённый зенитный ракетный полк 
полковника Ивана Сибирякова из 
Самары. Эта воинская часть стала 
первой в ВКС по итогам двух так-
тических учений с боевой стрель-
бой. Вначале – с выездом в центр 
боевого применения Телемба в 
Забайкалье, а затем на учении в 
центре боевой подготовки и бое-
вого применения ВКС в Ашулуке 
в Астраханской области. 

Боевые расчёты полка на от-
лично поразили все аэробаллисти-
ческие мишени, имитирующие ра-
кеты, запущенные со средств воз-
душного нападения противника. 
Зенитные ракетчики Сибирякова 
добились стопроцентного унич-
тожения быстролетящих мало-
размерных воздушных целей при 
боевой работе на пределе тактико-
технических возможностей ЗРС 
С-300ПС. Шесть ракет-мишеней 
летели по баллистическим траек-
ториям и были уничтожены на вы-
сотах 17 км и выше. Грамоту и спе-
циально изготовленный памятный 
приз вручил командиру лучшего 
полка главнокомандующий ВКС 
России (тогда им был генерал-

полковник Виктор Бондарев). 
Вскоре офицер был назначен 

на высшую должность и сегод-
ня достойно командует зенитной 

ракетной бригадой в Хакасии. А 
самарский полк, который возгла-
вил полковник Александр Яков-
лев, по-прежнему остаётся одним 
лучших в Воздушно-космических 
силах России. По итогам 2018 года 
воинский коллектив части занял 
общее третье, а по боевой подго-
товке – второе место среди всех 
зенитных ракетных полков ВКС. 

В 2017 году заветного лидер-
ства на всеармейском уровне до-
бился гвардейский зенитный ра-

кетный полк гвардии полковника 
Андрея Бакунова. Гвардейцы из 
Березовского гарнизона ЦВО до-
стигли 100-процентного показа-

теля в ходе тактического учения 
с боевой стрельбой на полигоне 
Телемба в Бурятии. Они успешно 
поразили три аэробаллистиче-
ские мишени «Пищаль-Б» двумя 
ракетами каждую. И завоевали 
для своей воинской части по-
чётное право называться лучшим 
зенитным ракетным полком Воз-
душно-космических сил России, 
вооружённых ЗРС С-300ПС. 
Причём гвардии полковник Ан-
дрей Бакунов и его подчинённые 
удостоились такой чести в канун 
100-летнего юбилея своей части 
и 75-летия со дня присвоения ей 
гвардейского звания. Этот полк 
известен тем, что 1 мая 1960 года 
открыл боевой счёт зенитных ра-
кетных войск ПВО нашей страны, 
уничтожив в уральском небе вы-
сотный самолёт-разведчик США 
Lockheed U-2 капитана ЦРУ 
Фрэнсиса Пауэрса.

А в минувшем учебном году 
по результатам боевой подготовки 
лучшим в составе ВКС России был 
признан гвардейский Смоленский 
Краснознамённый орденов Суво-
рова, трижды ордена Кутузова и 
Богдана Хмельницкого зенитный 
ракетный полк, дислоцированный 
в Саратовской области. Он встре-
тил 2018 год как первый в дивизии 
и один из передовых в объедине-
нии, а к концу года стал первым и 
среди зенитных ракетных частей 
Воздушно-космических сил Рос-
сийской Федерации. Право быть 
первыми в виде Вооружённых Сил 
подчинённые гвардии полковни-
ка Валерия Иванина заслужили 
напряжённым ратным трудом на 

протяжении всего учебного года. 
Этой чести гвардейцы добились 
высокими результатами на весен-
них тактических учениях в местах 

постоянной дислокации своих 
зенитных ракетных и зенитного 
ракетно-артиллерийского дивизи-
онов, вооружённых комплексами 
«Триумф» и «Панцирь». Благодаря 
победе среди боевых расчётов ЗРС 
С-400 на Всеармейском конкур-
се по полевой выучке «Ключи от 

неба – 2018», который прошёл в 
апреле на государственном поли-
гоне Ашулук в Астраханской обла-
сти, и отличной боевой стрельбе, 
умелым тактическим действиям 
в сентябре на совместном учении 
полка с управлением самарской 
дивизии ПВО и её радиотехниче-
ским полком на государственном 
полигоне Телемба в Бурятии во 
время стратегических манёвров 
«Восток-2018». А также в резуль-
тате побед своих экипажей и спе-
циалистов на конкурсах «Уверен-
ный приём» и «Полевая кухня», на 
чемпионате армии по стрельбе из 
штатного оружия.

Полковник Валерий Ива-
нин – настоящий профессионал, 
опытный и знающий дело коман-
дир. Ещё в 2011 году вашему кор-
респонденту его характеризовали 
как офицера, на которого мож-
но надеяться, «как на каменную 
гору»: все проверки у него всегда 
оценивались на хорошо, а боевые 

стрельбы чаще всего на отлично. 
Но в течение многих лет его ни-
кто не подталкивал «на рекорд» – 
мобилизоваться и стать со своим 
полком первым, лучшим в Воору-
жённых Силах. 

Генерал-майор Сергей Тихонов 
спрашивает с офицеров соедине-
ния, не взирая на чины и ранги. 

По его словам, чтобы у полков 
дивизии были такие достижения, 
многое сделали его заместители. 
Прежде всего начальник штаба 
– первый заместитель команди-
ра дивизии полковник Юрий Ко-
стянкин, заместитель по военно-
политической работе Андрей Ма-
меев. Большой вклад в общее дело 
внесли заместитель начальника 
штаба подполковник Александр 
Бельский и начальник РТВ пол-
ковник Денис Гениатулин.

– Рабочих проблем достаточ-
но. Разрешаем их вместе, единой 
командой. В последние годы идёт 
активное перевооружение диви-
зии на новые и модернизирован-
ные образцы боевой и специаль-
ной техники и вооружения. На-
пример, только для РТВ получили 
новые РЛС «Небо-М» и «Небо-У», 
«Каста-22». Для обнаружения и 
сопровождения «невидимок» по-
ступают мобильные двухкоорди-
натные радиолокационные стан-
ции кругового обзора метрового 
диапазона волн «Терек». Получили 
модернизированные РЛС больших 
и средних высот боевого режима 
«Десна» и РЛС для дальнего обна-
ружения и измерения дальности и 
азимута воздушных целей при ра-
боте в составе АСУ «Оборона». В 
целом новый и модернизирован-
ный парк техники уже превысил 

60 процентов от штата. Наши офи-
церы постоянно направляются 
на переучивание на Центральные 
офицерские курсы РТВ ВКС. 

Перевооружение на новую тех-
нику и вооружение – это процесс, 
который требует напряжённой ра-
боты. В прошлом году наш полк в 
Саратовской области перевоору-
жился на ЗРС С-400 «Триумф», это 
самое лучшее российское оружие 
противовоздушной обороны в 
мире. Была проделана большая ра-
бота, будем продолжать её и в ны-
нешнем году. Сейчас все стремятся 
быть первыми, не только в нашей 
дивизии. Это ориентир, который 
нам задаёт командование, а имен-
но командующий войсками окру-
га генерал-полковник Александр 
Лапин. Быть первыми непросто. 
Чтобы оставаться лучшими, при-
ходится много и напряжённо тру-
диться. 

Самара

    
Самарская дивизия ПВО под командованием генерал-майора Сергея Тихонова последовательно добивается успехов

Запуск прошёл успешно.

В целом новый и модернизированный парк 
техники в дивизии уже превысил 60 процентов 
от штата

Ключи от неба – в их руках.

Владлена КЛЮШИНА

В обеденное время на рейде главной 
базы Северного флота показался 
фрегат «Адмирал Флота Совет-
ского Союза Горшков», вернувшийся 
из длительного плавания. В даль-
нем походе корабль сопровождали 
морское судно тылового обеспече-
ния «Эльбрус» и спасательное бук-
сирное судно «Николай Чикер».

От родных причалов корабли 
ушли ещё 26 февраля и провели 
вдали от пункта постоянного ба-
зирования 175 суток. За это вре-
мя североморцы прошли свыше 
40 тысяч морских миль, совер-
шили заходы в порты семи стран 
– Джибути, Шри-Ланки, Китая, 
Эквадора, Кубы, Тринидада и То-
баго, Кабо-Верде. Отряд побывал 

в четырёх океанах, дважды пере-
сёк экватор, прошёл Суэцким 
и Панамским каналами. Яркой 
страницей похода стало участие 
фрегата в праздновании 70-летия 
военно-морских сил Народной 
освободительной армии Китая в 
Циндао, где он представлял ВМФ 
России. 

Завершая маршрут кругосвет-
ного плавания, фрегат «Адмирал 
Флота Советского Союза Горш-
ков» и суда обеспечения прибы-

ли в Кронштадт на празднование 
дня ВМФ. 

Затем все боевые корабли и 
подводные лодки Северного фло-
та, принимавшие участие в глав-
ном военно-морском параде, про-
демонстрировали флотскую мощь 
в учении сил Военно-морского 
флота России «Океанский щит – 
2019», в ходе которого отработали 
тактику совместных действий по 
поиску подводных лодок, отра-
жению налётов авиации и нанесе-
нию поражения надводным груп-
пировкам условного противника.

Основная часть кораблей и 
подводных лодок Северного фло-
та, участвовавшая в Главном во-
енно-морском параде, недавно 
прибыла в пункты постоянного 
базирования. В главную базу Се-
верного флота прибыл большой 

противолодочный корабль «Севе-
роморск». Ранее к своим прича-
лам в Полярном и Заозёрске стали 
подводная лодка «Владикавказ» 
и подводный ракетный крейсер 
«Смоленск». Исключение состав-
ляет экипаж ракетного крейсера 
«Маршал Устинов», который в на-
стоящее время выполняет задачи 
дальнего похода в Атлантике.

В день встречи на причале со-
бралось непривычно много для 
заполярного города людей. С цве-

тами, воздушными шарами и пла-
катами военных моряков встреча-
ли жёны, дети, родители и друзья. 
Когда фрегат «Адмирал Флота 
Советского Союза Горшков» не-

торопливо ошвартовался у своего 
причала, на пирсе царило радост-
ное волнение.

В родной базе экипаж корабля 
приветствовали командующий 

Северным флотом Герой Россий-
ской Федерации вице-адмирал 
Александр Моисеев, начальник 
штаба СФ вице-адмирал Влади-
мир Гришечкин, заместитель ко-

мандующего СФ по военно-поли-
тической работе капитан 1 ранга 
Владислав Павлов, глава ЗАТО 
Североморск Владимир Евмень-
ков и представители женсоветов.

Вице-адмирал Александр Мо-
исеев поздравил североморцев с 
успешным выполнением постав-
ленных задач и дал высокую оцен-
ку их действиям. 

– Кругосветное плавание ста-
ло отличной морской практикой 
и жизненной школой для моря-
ков, а также хорошей проверкой 
для новой российской морской 

техники. Фрегат «Адмирал Фло-
та Советского Союза Горшков» 
и морское судно тылового обе-
спечения «Эльбрус» впервые 
приняли участие в столь дальнем 
походе, – отметил командующий 
Северным флотом.

Как подчеркнул в своём вы-
ступлении вице-адмирал Алек-
сандр Моисеев, главная задача 
похода – это присутствие сил 
Военно-морского флота в опера-
тивно-важных районах Мирового 
океана:

– Несомненно, это элемент 
демонстрации Андреевского фла-
га. Во время таких походов реша-
ется большой спектр военно-ди-
пломатических задач.

Командир отряда кораблей 
Северного флота, принявших 
участие в кругосветке, капитан 1 
ранга Владислав Малаховский в 
свою очередь поблагодарил мо-
ряков за самоотверженный труд 
и грамотные действия при выпол-
нении заданий командования.

Командирам кораблей и капи-
танам судов традиционно пере-
дали жареных поросят. Особо от-
личившимся военнослужащим и 
морякам вспомогательного флота 
были вручены ведомственные на-
грады. От администрации города 
– ценные подарки и благодар-
ственные письма. Сладкое уго-
щение приготовили женсоветы 
кораблей.

Командиры кораблей и капи-
таны судов получили памятные 
знаки «Русское Заполярье». Знак 
был учреждён по инициативе вре-
менно исполняющего обязанно-
сти губернатора Мурманской об-
ласти Андрея Чибиса.

40 000     
Моряки-североморцы квалифицированно решили задачи кругосветного плавания

Без малого полгода экипаж фрегата провёл вдали от родных берегов.

Кругосветное плавание стало отличной морской 
практикой и жизненной школой для моряков, а 
также хорошей проверкой для новой российской 
морской техники
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Тверское (Калининское) суворовское 
военное училище в декабре прошлого 
года отметило своё 75-летие. За 
эти годы учебное заведение вырас-
тило целую плеяду достойных и пре-
данных своей Родине сынов. Многие 
из них награждены государственны-
ми наградами, стали генералами, 
докторами, кандидатами наук. В 
начале 2019 года началось строи-
тельство нового комплекса зданий 
училища, которое будет оконча-
тельно завершено через два года. 
О достижениях прошлого, сегод-
няшнем дне суворовцев и недалёком 
будущем нашему корреспонденту 
рассказал начальник Тверского СВУ 
полковник запаса, заслуженный во-
енный лётчик Российской Федера-
ции, Владимир Павлович ЛЯХОВ.  

– Владимир Павлович, 21 фев-
раля нынешнего года стало зна-
менательным событием в истории 
вверенного вам училища. Можно 
не сомневаться, что этого дня жда-
ли многие – и нынешнее поколение 
суворовцев, и те, кто выпускался из 
стен училища раньше…

– Да, бесспорно, это важный 
день в летописи Тверского суво-
ровского военного училища. 21 
февраля состоялась торжественная 
церемония открытия закладного 
камня на месте начала строитель-
ства новой территории. Её посети-
ли заместитель председателя Пра-

вительства Российской Федерации 
Юрий Иванович Борисов, наш 
выпускник 1974 года; заместитель 
министра обороны Российской 
Федерации Тимур Вадимович Ива-
нов и губернатор Тверской области 
Игорь Михайлович Руденя.

Под современный учебный 
комплекс, который будет отвечать 
всем необходимым требованиям, 
выделен земельный участок – бо-
лее 14 гектаров. Помимо обязатель-
ной для военного учебного заведе-
ния инфраструктуры – строевого 
плаца для построения, полосы пре-
пятствий, – у училища будет свой 
стадион, несколько спортивных 
комплексов с крытыми ледовым 
катком и бассейном.

У воспитанников будет два 
спальных корпуса на 320 и 240 мест, 
просторная столовая на 620 мест с 
несколькими обеденными залами 
и встроенными классами дополни-
тельного образования. Строитель-
ство ведётся в два этапа. В рамках 
первого построят учебные и спаль-
ные корпуса, контрольно-пропуск-
ные пункты, медпункт, часть спор-
тивных сооружений. Ждём, что к 
концу 2019 года завершится возве-
дение учебно-административного 
корпуса. А  уже с 1 сентября 2021 
года воспитанники начнут учиться 
на новой территории. Всего штат-
ный состав воспитанников будет 
насчитывать 560 человек (по 80 на 
каждом из семи курсов).

Без сомнения, современная 
учебно-материальная база придаст 
новый импульс дальнейшему раз-
витию училища и в светлых буду-
щих корпусах будут также продол-
жены лучшие традиции воспитания 
нового поколения офицерского 
корпуса для Российской армии. А 
само учебное заведение, которое 
переместится на новое место, ста-
нет инновационной площадкой 
для успешной реализации много-
численных учебно-воспитательных 
программ, в том числе военно-па-
триотической направленности

Отмечу, что училище будет 
располагаться рядом с действую-
щим аэродромом Мигалово, а это 
значит, что у суворовцев появится 
больше возможностей для зна-
комства с авиационной техникой, 
стоящей на службе Воздушно-кос-
мических сил, в ведении командо-

вания которых и находится сегод-
ня Тверское СВУ.

– Из первых девяти суворовских 
военных училищ, образованных в 
1943 году, Тверское – единственное, 
ни разу не менявшее своей дисло-
кации. Накладывает ли подобный 
статус старейшего суворовского 
училища особый отпечаток на вашу 
работу, подбор педагогов и воспита-
телей, на учебу воспитанников? 

– Действительно, Тверское 
(Калининское) суворовское воен-
ное училище – одно из старейших 
учебных заведений данного типа. 
Из тех девяти первых училищ наше 
все годы существования находится 
в одном городе. Уссурийское берёт 

свою историю от Курского СВУ, 
Екатеринбургское – от Орлов-
ского, а Северо-Кавказское – от 
Краснодарского. В 2018 году Твер-
ское СВУ отметило своё 75-летие. 
За прошедшие годы произведён 71 
выпуск, а это – более 15 тысяч вос-
питанников. Более 100 из них стали 
генералами, более 200 –кандидата-
ми и докторами наук; 2 – Героями 
Советского Союза, 1 – Героем Со-
циалистического Труда, 7 – Героя-
ми России. 

Мы готовим элиту нашего госу-
дарства, и, естественно, это накла-
дывает определённый отпечаток на 
нашу работу. В нашем училище об-
учались суворовцы, ставшие впо-
следствии известными военными 

и государственными деятелями, 
внёсшими значительный вклад в 
развитие нашего государства и его 
Вооружённых Сил. 

В настоящее время в училище 
работает слаженный и высоко-
профессиональный коллектив. 
Мы бережно относимся к нашим 
кадрам, сохраняя преемствен-
ность поколений. Так, в училище 
на различных должностях работа-
ют 16 выпускников нашего учи-

лища; 21 работник имеет стаж ра-
боты в училище более 20 лет.

Обучение и воспитание суво-
ровцев осуществляют: два про-
фессора (Юрий Владимирович 
Криницкий и Ольга Витальевна 
Малышкина); два заслуженных 
учителя Российской Федерации 
(Лидия Алексеевна Ендовицкая, 
Ольга Андреевна Камнева); за-
служенный артист Российской 
Федерации (Василий Михайлович 
Ваш); 14 почётных работников 
общего образования; доктор наук, 
14 кандидатов наук. 75 педагогов 
училища имеют высшую квалифи-
кационную категорию. 

– Какие традиции помогали и 
помогают готовить воспитанников 
на таком уровне, который позволяет 
им после выпуска добиваться высо-
ких результатов в службе и жизни?

– За три четверти века суще-
ствования училища сложилось 

немало славных традиций. Это 
и посещение суворовцами музея 
истории училища, и уроки муже-
ства, встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и участ-
никами боевых действий, смотры 
строя и песни, церемонии по-
священия в суворовцы и выпуска 
из училища, ритуал прощания со 
Знаменем училища, участие в па-
радах на Красной площади. Наши 

воспитанники были единственны-
ми суворовцами, участвовавши-
ми в легендарном параде 24 июня 
1945 года. Они маршировали на 
главной площади страны вплоть 
до 1995 года. С 2013-го эта тради-
ция была возобновлена. Регулярно 
проводится открытое первенство 
Тверского суворовского военного 
училища по легкоатлетическому 
кроссу, посвящённое памяти вы-
пускников училища, погибших при 

выполнении служебного долга.
Традиции сохраняются и пере-

даются из поколения в поколение. 
Они – признак стабильности, глу-
бины и нерушимости устоев суво-
ровского движения. 

Добиваться высоких результа-
тов в службе и жизни нашим вы-
пускникам помогают не только 
традиции, но и люди, наш педаго-
гический коллектив, о котором я 
говорил выше. 

За свою 75-летнюю историю 
училище неоднократно менялось, 
приобретая новые качества, укре-
пляя свой авторитет среди довузов-
ских образовательных учреждений 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации. Основная цель 
нашей работы – это воспитание 
высоконравственной, духовно раз-
витой и физически здоровой лич-
ности, гражданина и патриота Рос-
сии, способной к самореализации в 

условиях современной социокуль-
турной среды. А залог успеха – это 
системная работа всего педагогиче-
ского коллектива училища, направ-
ленная на всестороннее развитие 
личности наших воспитанников. В 
настоящее время училище осущест-
вляет свою деятельность в целях 
подготовки всесторонне образо-
ванных, развитых и патриотически 
настроенных граждан, ориентиро-
ванных на военную и иную государ-
ственную службу.

Сегодня в училище обучаются 
дети военнослужащих и граждан-
ского персонала Вооружённых Сил 
России, дети-сироты, а также дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей, и другие категории детей. 
Конкурс в училище всегда стаби-
лен и составляет ежегодно не менее 
трех человек на место.

– Во время посещения учеб-
но-материальной базы училища 
бросается в глаза инновационное 
развитие заведения. Что можете 
рассказать о конкретных результа-
тах этой работы? 

– В течение последних лет мы 
акцентируем внимание на  инно-
вациях. Эта деятельность затра-
гивает все сферы жизни училища 
– обучение и воспитание суво-
ровцев; систему дополнительного 
образования; расширение сферы 
самоуправления; укрепление фи-
зического и психического здоровья 
воспитанников.

Одним из важных направлений 
деятельности училища является 
подготовка суворовцев к функци-
онированию в едином информаци-
онном пространстве, что определя-
ет необходимость формирования 
электронной информационно-об-
разовательной среды училища.

Созданный в училище вну-
тренний портал и разработанная 
в его рамках электронная инфор-
мационно-образовательная среда 
позволяют сконцентрировать в 
едином внутреннем пространстве 
всю необходимую для учебно-вос-
питательного процесса информа-
цию. При этом одна из важных 
функций данного портала заклю-

чается в защите суворовцев от ин-
формации, способной причинить 
вред их здоровью и развитию.

Концепция модернизации рос-
сийского образования определи-
ла новую стратегию образования, 
ориентированную на развитие лич-
ности и предполагающую форми-
рование ключевых компетенций 
– готовности обучающихся ис-
пользовать свои знания, умения и 
навыки в реальной жизни.

Это требует широкого внедре-
ния в образовательный процесс 
альтернативных форм и способов 
ведения образовательной деятель-
ности. Одна из таких форм – ор-
ганизация научно-исследователь-
ской и проектной деятельности. С 
основами этой деятельности суво-
ровцы 5–6-х классов знакомятся в 
рамках программы «Школа юного 
исследователя». Для суворовцев 
7–11-х классов в рамках научного 

общества учащихся функциониру-
ют детско-взрослые лаборатории 
«Дополненная реальность», «Му-
зей занимательной компьютерной 
техники», «Операторы беспилот-
ной техники».

Ежегодно наши воспитанники 
становятся победителями и при-
зёрами городского конкурса ре-
фератов «Путь к успеху», научно-
практической конференции «Шаг 
в будущее», конкурса творческих 
работ по информатике и ИКТ «IT 
– перспектива», межрегиональной 
научно-практической конферен-
ции «Первые шаги в науку». Наши 
суворовцы удостаивались грантов 
Министерства образования и на-
уки Российской Федерации. Ста-
новились победителями различных 
конкурсов, в частности Всеармей-
ского фестиваля инновационных 
идей среди обучающихся довузов-
ских образовательных организа-
ций Минобороны России «Старт в 
науку», Всероссийского фестиваля 
творческих открытий и инициатив 
«Леонардо», за что наши воспитан-
ники награждались золотой меда-
лью и путёвкой в Международный 
детский центр «Артек» на специ-
альную смену для юных исследова-
телей «Путь к Олимпу».

Научные исследования и про-
ектная деятельность вырабатывают 
у суворовцев волевые, моральные, 
интеллектуальные качества, а так-
же ориентируют их на достижение 
успеха.

– Владимир Павлович, расска-
жите о военной составляющей обу-
чения суворовцев. 

– Безусловно, формирование 
личности будущих курсантов во-
енных вузов не должно ограничи-
ваться только изучением общеоб-
разовательных предметов. Поэтому 
военная составляющая пронизы-
вает весь учебно-воспитательный 
процесс и организацию быта суво-
ровцев. По сути, сам уставной по-
рядок училища, условия размеще-
ния суворовцев, распорядок дня, 
соблюдение правил ношения фор-
мы одежды, строевая подготовка, 
субординация – элементы военной 

составляющей. Любовь к военной 
профессии, к военному образу 
мышления и жизни, к воинским 
ритуалам формируется в повсед-
невной жизни училища.

Большое внимание в своей 
деятельности мы уделяем изуче-
нию основ военной подготовки. В 
училище реализуется интегриро-
ванный курс основ безопасности 
жизнедеятельности и военной под-
готовки. В конце учебного года 
проводятся учебные сборы, в ходе 
которых суворовцы 5–7-х классов 
постигают азы начальной военной 
подготовки. Для суворовцев 8–10-х 
классов организованы практиче-

ские занятия с выездом в полевой 
лагерь училища. 

В основу обучения положено 
практическое освоение суворовца-
ми приёмов и способов действий 
военнослужащих в современном 
бою. С суворовцами проводят-
ся тактические занятия, учебные 
стрельбы из автомата, метание 
имитационных гранат, выполнение 
нормативов по радиационной, хи-
мической и биологической защите, 
огневой, инженерной, военно-ме-
дицинской подготовке и военной 
топографии.

Большое внимание уделяем 
совершенствованию физического 
развития обучающихся. Суворов-
цы училища принимают активное 
участие в соревнованиях по воен-
но-прикладным видам спорта. 

– Что училищу даёт взаимодей-
ствие с Военной академией Воз-
душно-космической обороны, также 
расположенной в Твери?

– Военная академия Воздушно-
космической обороны имени Мар-
шала Советского Союза Г.К. Жуко-
ва – не просто наш ближайший по 
расположению сосед. Это учреж-
дение, с которым училище тесно 
взаимодействует. Главный результат 
сотрудничества – ежегодное посту-
пление ряда выпускников училища 
в ВА ВКО. Чтобы их выбор был 
осознанным, разработан двусторон-
ний план проведения занятий со 
старшеклассниками по основным 
предметам школьной программы. 
Причём проводят эти занятия пе-
дагоги и учёные академии, которые 
тесно связывают учебный материал 
с задачами Воздушно-космических 
сил. Педагоги ВА ВКО постоянно 
включаются в состав жюри различ-
ных конкурсов и научно-практиче-
ских конференций училища.

В образовательный процесс 
училища введены две програм-
мы дополнительного образова-
ния старшеклассников – «Перво-
начальная лётная подготовка» и 
«Есть такая профессия – Родину 
защищать!» Ведут занятия по этим 
программам педагоги Военной 
академии ВКО – кандидат воен-
ных наук, профессор Юрий Вла-
димирович Криницкий и кандидат 
военных наук, доцент Николай 
Ильич Мазуренко.

Благодаря налаженному взаи-
модействию между учебными за-
ведениями тверские суворовцы 
выступают с докладами на военно-
исторических и военно-научных 
конференциях академии. Суво-
ровское училище участвует в про-
ведении исследований по тематике 
противовоздушной обороны. По-
лученные результаты публикуются 
в научно-методических сборниках 
академии, центральных печатных 
изданиях Минобороны России. 
В ряде случаев – это совместные 
публикации представителей СВУ 
и ВА ВКО. В активе наших воспи-
танников есть также рационализа-
торские предложения, внедрённые 
в учебный процесс академии.

– До учебного года осталось со-
всем немного времени. Вскоре пяти-
классники, поступившие в училище, 
пополнят ряды тверских суворов-
цев. Что вы ждёте от нового учебно-
го периода?

– Каждый год мы выпускаем 
во взрослую жизнь наших воспи-
танников, но им на смену приходят 
десятки подростков, для которых 
училище станет родным домом на 
предстоящие семь лет. Этот процесс 
неизменен и заставляет руководство 
училища и его педагогов приклады-
вать максимальные усилия по вос-
питанию высокообразованных и 
разносторонне развитых личностей, 
которым в скором времени пред-
стоит решать задачи по укрепле-
нию обороноспособности и про-
цветанию нашей страны. Уверен, 
что новый учебный год принесёт 
новые достижения наших суворов-
цев. Арсенал побед обучающихся в 
Тверском СВУ, надеюсь, и дальше 
будет пополняться новыми успеха-
ми в разных областях и на разных 
уровнях. Нам есть чем гордиться, но 
мы не останавливаемся на достиг-
нутом, а стремимся вперёд. 

Безусловно, предстоящий год 
приблизит нас и к скорому переез-

ду на новую территорию. Это будет 
современное учебное заведение, но 
с той же многолетней историей и 
традициями, которые основывают-
ся на постулатах памятника русской 
военной мысли – книги генера-
лиссимуса Александра Васильеви-
ча Суворова «Наука побеждать». 
Суворовцы помнят их, изучают и 
следуют им. Суворовские слова с 
первых дней учёбы воодушевляют 
воспитанников на покорение высот 
в учёбе и становление профессио-
нальными защитниками Отечества. 

Тверь
Фото из архива Тверского СВУ

  «  »
Старейшее из всех суворовских училищ страны воспитывает настоящих патриотов

Учебный процесс суворовцев насыщен современными технологиями.

В училище реализуется интегрированный курс 
основ безопасности жизнедеятельности 
и военной подготовки

Полковник запаса Владимир ЛЯХОВ.

На занятии по первоначальной лётной подготовке (дополнительное образование).

Начала нового учебного года суворовцы ожидают с интересом и волнением.

Научные исследования и проектная 
деятельность вырабатывают у суворовцев 
волевые и интеллектуальные качества, а также 
ориентируют их на достижение успеха



Кристина УКОЛОВА 

Как уже сообщала «Красная звезда», 
на Курильских островах развернулась 
комплексная масштабная экспедиция 
Министерства обороны Российской 
Федерации и Русского географическо-
го общества «Восточный бастион – 
Курильская гряда». Военные и учёные 
работают сообща ради достижения 
общей цели – исследования малоиз-
ученных, труднодоступных рубежей 
России. Для чего это необходимо, они 
рассказали нашему корреспонденту, 
который продолжает следить за хо-
дом экспедиции.

Напомним, что экспедиция 
Минобороны и РГО началась в се-
редине июля и продлится до середи-
ны сентября. Эта поездка положила 
начало долгосрочному исследо-
ванию, которое охватит всю Ку-
рильскую гряду, начиная с южных 
островов. На Итурупе трудятся спе-
циалисты Экспедиционного центра 
Минобороны, сотрудники Русского 
географического общества, воен-
ные водолазы, военные топографы, 
юнармейцы и учёные различных 
направлений – вулканологи, бота-
ники, сейсмологи, почвоведы, их-
тиологи и другие. Эта экспедиция, 
крупнейшая за последние 30 лет, 
открывает Курилы с новых, ещё не 
изведанных сторон. 

По просьбе краеведческого му-
зея города Курильска члены экспе-
диции на этой неделе доставили им 
немецкую 200-литровую бочку, ко-
торые поставлялись из Германии в 
Японию во время войны. Из воору-
жения времён Великой Отечествен-
ной войны в музее нет практически 
ничего. Оно и понятно: своими 
силами организовать такие поиски 
довольно проблематично. Зачастую 
во время экспедиции на это затра-
чивался весь световой день, так как 
во многие места на острове участни-
кам приходилось ехать по нескольку 
часов на гусеничном МТЛБ – по-
другому туда было не попасть. Как 
отметила научный сотрудник крае-
ведческого музея Елена Гурзовико-
ва, этой находкой они планируют 
открыть новую экспозицию. Также 
ботаники экспедиции передали в 
дар музею гербарную коллекцию из 
20 видов растений, в том числе и за-
несённых в Красную книгу. 

Пока нахожусь в музее, не могу 
не расспросить об истории острова. 
В 1807 году на Итурупе был под-
нят российский флаг. Но в 1855 
году часть островов, в том числе и 
Итуруп, уступили Японии, которая 
и контролировала их до 1945 года. 

Присоединение островов к СССР 
произошло в результате Курильской 
десантной операции, проходив-
шей в августе – сентябре того года. 
Сейчас принадлежность Итурупа и 
некоторых островов оспаривается 
Японией. Но хотят ли их жители од-
нажды проснуться в другой стране? 

– По весне был опрос ВЦИОМ 
среди тех, кто живёт на Курильской 
гряде, который показал, что никто 
не хочет, чтобы острова отдавали 
Японии. Ну какой другой стране я 
захочу отдать малую родину своих 
двоих детей? – говорит Елена Гур-
зовикова, которая сама живёт в Ку-
рильске с 1991 года. – Мы лишимся 

запасов рыбы, морепродуктов, 

редкого металла рения, потеряем 
необычайные красоты и часть своей 
истории. 

А красоты здесь действительно 
впечатляют: с одной стороны Иту-
руп омывается Тихим океаном, с 
другой – Охотским морем, имеются 
двадцать вулканов и горячие источ-
ники. Можно встретить лис, бурых 
медведей, орлов, сивучей. И хотя 
город открыли для туристов сравни-
тельно недавно, примерно два года 
назад, сюда уже постоянно приез-
жают путешественники не только 
из нашей страны, но и из США, Гер-
мании, Израиля, Новой Зеландии и 
стран Прибалтики. И это при том, 
что добраться сюда очень непросто. 

В том, что военные трудятся на 
острове совместно с учёными, нет 
ничего удивительного. Многие ве-
ликие путешественники были воен-
ными людьми. Неоценимый вклад 
в становление Российского государ-
ства внесли капитаны 1 ранга Отто 

Коцебу и Юрий Лисянский, адми-
ралы Иван Крузенштерн, Фаддей 
Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. В 
открытии Итурупа тоже участвова-
ли военные моряки: вице-адмирал 
Василий Головнин, капитан 1 ранга 
российского флота Мартын Шпан-
берг, мичман российского флота 
Гаврила Давыдов. Первые описания 
острова были составлены в начале 
XVIII века казаком Иваном Козы-
ревским.

И хотя Итуруп уже давно 
открыт, участникам экс-
педиции он до сих пор 
преподносит сюрпри-
зы. Например, ока-
залось, что остров 

представляет собой буквально склад 
военных снарядов времён Второй 
мировой войны. За несколько ча-
сов на небольшой территории было 
собрано более 700 взрывоопасных 
предметов. Как пояснил командир 
группы разминирования пулемёт-
но-артиллерийского полка, дис-

лоцируемого на Итурупе, старший 
лейтенант Айдун Шахбазов, в ос-
новном это осколочно-фугасные 
снаряды калибра 75 миллиметров, 
реже встречаются шрапнельные и 
миномётные мины. Вероятно, это 
был склад боеприпасов японской 
армии. Разминирование опасной 
находки – обязательная завершаю-
щая часть таких поисков. 

Водолазы из Рязанского гвар-
дейского высшего воздушно-десант-
ного командного училища им. В.Ф. 
Маргелова развеяли миф, что озеро 
Танковое называется так потому, что 
японцы при уходе с острова утопили 
в нём свою технику. «С помо-
щью водолазов и гидроло-
катора бокового обзо-
ра было обследовано 
всё озеро, найдены 
легкоброниро-
в а н н а я 
техника, 
с виду 
очень по-

хожая на МТЛБ 70-х – 80-х годов, 
и плавающий бронетранспортёр. 
Никаких танков там нет», – расска-
зывает старший преподаватель во-
долазной подготовки РВВДКУ под-
полковник Сергей Ананьин.

Несмотря на отсутствие в том 
озере ценных находок, водолазы 

не расстраиваются. Они понима-
ют, что только в приключенческих 
фильмах и книгах важные артефак-
ты обнаруживаются в первые часы 
поисков. В реальных экспедициях 
этому предшествуют тяжёлые дни, 
месяцы и даже годы напряжённой, 
кропотливой работы. Суровый 
климат острова, низкая видимость 
под водой и низкие температуры 

затрудняли поиски и не позволя-
ли совершать спуски каждый день, 
поясняет водолазный специалист 
капитан-лейтенант Иван Епифа-
нов. Мелкий вулканический песок, 
попадающий в узлы снаряжения, 
заставлял по нескольку раз его об-
служивать и перекручивать. Однако 
участие в таких погружениях ста-
ло отличной практикой для шести 
курсантов РВВДКУ, участвующих в 
экспедиции. 

Водолазы из десантного учили-
ща не отказали в помощи рыбзаводу, 
представители которого попроси-
ли обозначить найденную технику, 
так как возможный разлив топлива 
представляет угрозу для живущей 
там рыбы. Также попросили они 
осмотреть и то место, где их специ-
алисты постоянно обрывают тралы, 
– рыболовные сети. 

Ознакомились с непростой экс-
педиционной деятельностью и ре-
альными полевыми работами и кур-
санты Военно-космической акаде-
мии имени А.Ф. Можайского. Как 
рассказал преподаватель кафедры 
высшей геодезии подполковник 
запаса Юрий Симонов, на остров 
прибыли пять будущих офицеров: 
геодезисты, топограф и картограф. 
С членами экспедиций те отправ-
лялись на поиск, записывали тре-
ки маршрутов, фиксировали точки 
найденных объектов, составляли 
картографические документы экс-
педиции. Отсутствие дорог и под-
робных карт острова, ландшафт 
которого из-за сейсмической актив-
ности способен меняться, делает 
помощь этих специалистов незаме-
нимой. 

В таком отдалённом регионе с 
суровыми условиями я встретила 
юнармейцев из Тюмени и Москвы. 
Ребята оказались неоценимыми по-
мощниками поисковиков и учёных, 
стойко перенося непростые условия 
быта в полевом лагере. Самым млад-
шим было 13 и 15 лет.

Никита Мартынов из Москвы 
через три года собирается посту-
пать в десантное училище. Это не 
первая его экспедиция: в прошлом 
году он уже был на острове Гогланд 
вместе с Экспедиционным центром 
Минобороны. А вот 19-летний 
Александр Лаптёнок из Тюмени уже 
скоро отправится служить в армию 
по призыву. 

Начальник Экспедиционного 
центра Евгений Бинюков считает, 
что такой опыт поможет сформиро-
вать у молодых людей интерес к из-
учению своей страны и сохранению 
её истории. «У них горят глаза, когда 
они чувствуют себя причастными 

к большому и важному делу. Даже 
просто научиться пользоваться 
компасом, ставить палатку и поль-
зоваться металлоискателем для них 
уже интересно. Кто знает, возмож-
но, именно это им поможет опре-
делиться с выбором жизненного 
пути», – говорит Евгений Бинюков. 
Кстати, некоторые находки в виде 
снарядов и ящиков под них сделаны 
именно юнармейцами. 

А что же на острове делают 
гражданские учёные? Как пояснил 
начальник Экспедиционного цен-
тра Евгений Бинюков, у них раз-
нообразный спектр задач по своим 
научным темам. В том числе и в во-
просах национальной безопасности. 

– У нас есть учёный, занима-
ющийся ландшафтом. Он может 
определить маршруты, которые 
пригодятся военным и которые яв-
ляются наиболее уязвимыми. Дру-
гой учёный в силу своей специфики 
может рассказать, где лучше стро-
ить какие-либо объекты, военные 
или гражданские, так как регион 
является сейсмоопасным. Есть учё-
ный, который изучает, какое сель-
ское хозяйство можно развивать на 
острове. Это тоже важно, поскольку 
на острове живут наши военнослу-
жащие с семьями, – рассказывает 
Евгений Бинюков. – Какие-то ре-
зультаты они выдают нам уже сей-
час, а какие-то итоги подведут со 
своим научным коллективом после 
возвращения и в части, касающейся 
госбезопасности, сообщат нам свои 
наработки. 

Есть польза Министерству обо-
роны и от находящихся на Итурупе 
орнитологов, говорит старший на-
учный сотрудник зоологического 
музея МГУ, кандидат биологиче-
ских наук Евгений Коблик. Изучая 
островных птиц и их особенности, 
орнитологи составят карты мигра-
ции пернатых обитателей, чем по-
могут авиаторам. «Попасть сюда – 
большая удача. И эту возможность 
нам предоставили Минобороны 
и РГО. Поэтому поработать здесь 
очень ценно и важно. Нашими ис-
следованиями уже подтвердилось 
существование нескольких гео-
графических рас отдельных видов 
птиц, которые долгое время не 
признавали, так как не было воз-
можности это проверить», – гово-
рит Коблик. 

Стоит отметить, что Российское 
географическое общество провело 
конкурс и для волонтёров, которые 
смогли войти в состав экспедиции 
и помогать её участникам с поис-
ками и исследованиями. Главным 
образом учитывались их желание и 
мотивация.

Смена на Итурупе подходит к 
концу. Совсем скоро участники экс-
педиции выдвинутся на ещё более 
загадочный, труднодоступный и не-
обитаемый остров Уруп, на котором 
пробудут до середины сентября. 

Остров Итуруп

  
Военные и учёные исследуют остров Итуруп
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Эта экспедиция, крупнейшая за последние 30 лет, 
открывает Курилы с новой, ещё не изведанной 
стороны

На плечи водолазов в экспедиции ложилась немалая нагрузка.

Юрий БЕЛОУСОВ 

Совсем недавно главная икона Глав-
ного храма Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации «Спас Нерукот-
ворный» прибыла в Екатеринбург, 
и вот у среднеуральцев остались 
уже считаные дни, чтобы, посетив 
Храм-памятник на Крови во имя 
Всех святых в земле Российской про-
сиявших, встретиться со святыней, 
помолиться, прикоснуться к ней.

Но и за то время, что икона 
«Спас Нерукотворный» находится 
в столице Среднего Урала, в Храме-
на-Крови побывали тысячи веру-
ющих екатеринбуржцев и жителей 
Свердловской области. Только в 
первый день в церемонии встречи 
главной иконы и последующем бо-
гослужении, которое возглавил ми-
трополит Екатеринбургский и Вер-
хотурский Кирилл в сослужении 
многочисленного духовенства Ека-
теринбургской епархии, приняло 
участие около двух тысяч прихожан.

В их числе были представите-
ли штаба Центрального военного 
округа, военнослужащие Екате-
ринбургского гарнизона, служащие 
Российской армии, члены семей 
военнослужащих, представители 
ветеранской общественности и 
уральские юнармейцы. 

В последующие дни Храм-на-
Крови был исполнен молитв. Го-

рожане, гости города, туристы, чьи 
дела и отдых в Екатеринбурге со-
впали с пребыванием главной ар-
мейской иконы в столице Среднего 
Урала, изыскивали время, чтобы 
посетить храм как поодиночке, так 
и в составе своих семей, а то и целы-
ми тургруппами. 

Немалое число тех, кто побывал 
в эти дни в Храме-на-Крови, со-
ставили военнослужащие местного 
гарнизона и из дислоцирующих-
ся неподалёку от города воинских 

частей. Например, в минувший 
выходной в числе первых храм по-
сетили организованные группы из 
состава 59-й Сивашской Красноз-
намённой бригады управления свя-
зи (город Верхняя Пышма, Сверд-
ловская область).

Офицеры прибывших подразде-
лений отмечали, что комплектовать 
«группы паломников» из соедине-
ния долго не пришлось: на доведён-
ное до личного состава объявление 
о предстоящей поездке тут же от-
кликнулись десятки желающих. 

Вместе с военнослужащими кон-
трактной службы бригады в Екате-
ринбург поклониться иконе «Спас 
Нерукотворный» приехали члены 
их семей.

Поклониться главной иконе 
Главного храма ВС РФ и мощеви-
ку с частицами мощей апостолов 
Петра и Андрея, святителя Нико-
лая Чудотворца, святых великому-
чеников Пантелеимона Целителя 
и Георгия Победоносца, велико-
мученицы Варвары, преподобного 

Сергия Радонежского и святого 
праведного Феодора Ушакова при-
ходили офицеры и служащие дис-
лоцирующегося в Екатеринбурге 
штаба 14-й армии ВВС и ПВО 
Центрального военного округа, 
военнослужащие 29-й отдельной 

бригады радиационной, хими-
ческой и биологической защиты 
(РХБЗ) имени Героя Советского 
Союза генерал-полковника Вла-
димира Пикалова, 228-го Красноз-
намённого Ленинградско-Павлов-
ского мотострелкового полка ЦВО 
и уральской отдельной железнодо-
рожной бригады ЦВО. 

Все эти дни безопасность иконы 
и ковчега с мощами святых обеспе-
чивают военнослужащие роты По-
чётного караула и военной полиции 
ЦВО. Икона «Спас Нерукотвор-
ный» и ковчег с частицами мощей 
святых покровителей русского во-
инства пробудут в Храме-на-Крови 
до четверга. Торжественные прово-
ды иконы пройдут 29 августа 2019 
года по завершении Божественной 
литургии, которую возглавит ми-
трополит Екатеринбургский и Вер-
хотурский Кирилл в сослужении с 
духовенством Екатеринбургской 
епархии. 

Екатеринбург

  
В Екатеринбурге, где выставлена икона «Спаса Нерукотворного», 
паломники в погонах стали самыми активными прихожанами 
Храма-на-Крови

    
   

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 2 889 195 221,49 рубля

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

Реквизиты счёта в 
АО «Газпромбанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной организации:
«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 организации:
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, средствами 

электронных платёжных систем 

Яндекс.Деньги, WebMoney и 

Сбербанк-онлайн, внесением на-

личных средств через сети терми-

налов магазинов «Связной» и «Ев-

росеть».

Для юридических лиц, кроме того, существует 

возможность заключения договора на благотвори-

тельную деятельность.

Икона «Спас Нерукотворный».

Икона «Спас Нерукотворный» и ковчег с 
частицами мощей святых покровителей русского 
воинства пробудут в Храме-на-Крови до четверга
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«Много лет под боевиками 
жили, – рассказал журналистам 
Салех Абу Аюша. – Не жили, а су-
ществовали. В условиях блокады. 
Боевики нас не выпускали, еду и 
продовольствие не давали. Если 
как-то продукты удавалось добыть 
– отбирали, а потом продавали 
нам же втридорога».

Город опустел. Бежавшие бо-
евики грабили мирное населе-
ние, а их дома использовали как 
укрытие. Но самое опасное сейчас 
– мины и фугасы. Поэтому сирий-
ские сапёры уже приступили к раз-
минированию.

Иностранные журналисты, 
среди которых были представи-
тели СМИ из Греции, Болгарии и 
Италии, отметили важность осво-
бождения города, который долгое 

время оставался форпостом ради-
кальных исламистов на юге Ид-
либа. «Хан-Шейхун долгое время 
оставался цитаделью различных 
террористических организаций. 
2,5 тысячи боевиков были пере-
брошены сюда из-за рубежа. Ос-
вободить этот район от террори-
стов, откинуть их из этого района 
– важная стратегическая задача», 
– считает Джано Миколессино.

Итальянский журналист пря-
мо здесь, в толпе местных жителей 
ищет героев для своих сюжетов. 
Возможно, он расскажет итальян-
цам о судьбе девятилетней Халы. 
У неё онкология. Но родители в 
течение всех лет беспредела анти-
правительственных формирова-
ний не могли её вывезти на лече-
ние из Хан-Шейхуна, потому что 
боевики не позволяли никому по-
кинуть город. Девочка стоит с пор-
третом Башара Асада и терпеливо 
ждёт, пока её отец получит пакет с 
продуктами.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К МИРНОЙ ЖИЗНИ

Необходимые пояснения жур-
налистам давали российские во-
еннослужащие из состава Центра 
по примирению враждующих сто-
рон и контролю за перемещением 

беженцев. «Вы можете видеть ме-
четь, в которой в первую очередь 
был наведён порядок. Мирные 
жители вернулись в соседние дома. 
Проводят тут уже электричество, и 
эта работа ведётся тут три дня, с 
момента как освободили город от 
боевиков», – сказал представитель 
ЦПВС генерал-майор Равиль Му-
гинов.

Он отметил, что администра-
ция города делает всё возможное 
для скорейшего возвращения жи-
телей к мирной жизни. «Когда 
мы ехали, то видели, что дороги 
уже залатали, асфальт положили, 
стараются убрать мусор. Сделать, 
конечно, надо ещё многое, но и 
ЦПВС будет делать всё возмож-
ное», – добавил генерал-майор 
Мугинов.

Губернатор провинции Идлиб 
Мухаммад Фади Садун в свою оче-

редь сообщил, что за прошедшие 
три дня восстановлена дорога к од-
ной из городских школ, в ней ве-
дётся ремонт, чтобы дети 1 сентя-
бря смогли сесть за парты. В ней до 
войны учились около полутора 
тысяч детей. Боевики часто устра-
ивали в школах свои казармы или 
командные пункты, отметил он. А 
в этой школе они хотели обучать 
детей Хан-Шейхуна своим ценно-
стям. Но жители отказались.

«Очень больно видеть все эти 
разрушения, то, что произошло с 
Хан-Шейхуном, – сказал губер-
натор. – До войны это был очень 
красивый город, люди жили хоро-
шо, богато. Слава Аллаху, теперь 
он свободен, и мы постараемся 
сделать всё, чтобы он как можно 
скорее стал таким, как прежде, 
чтобы люди жили мирно, а дети 
ходили в школы».  

По его словам, власти провин-
ции поставили себе цель, чтобы 
покинувшие город во время войны 
жители Хан-Шейхуна вернулись в 
свои дома: для этого нужно прежде 
всего восстановить электроснаб-
жение и водопровод. Сейчас сюда 
ежедневно приезжают несколько 
бригад медиков, ведут выездные 
приёмы, обеспечивают необходи-
мыми лекарствами.

В понедельник российские во-

еннослужащие доставили в Хан-
Шейхун гуманитарную помощь. 
Там было распределено среди 
нуждающихся жителей и выдано 
500 продовольственных наборов 
общим весом почти 2,5 тонны. 

На этой неделе гуманитарная 
акция проведена в юго-западной 
провинции Деръа в населённом 
пункте Нава: для его населения 

доставлено 750 продовольствен-
ных наборов весом 3,7 тонны. Все-
го же, как сообщил на очередном 
брифинге руководитель ЦПВС 
генерал-майор Алексей Бакин, 
российской стороной проведены 
2192 гуманитарные акции, общий 
вес доставленного гуманитарного 
груза превысил 3559 тонн.

ПОДГОТОВКА 
К УЧЕБНОМУ ГОДУ 

Министерство просвещения 
САР сообщило на днях об окон-
чании ремонта десяти школ в про-
винции Хама. В ближайшее время 
планируется восстановить ещё 
три образовательных учреждения. 
Общая стоимость работ состави-
ла свыше полумиллиона долларов 
США.

По данным министерства 
просвещения, готовятся к ново-
му учебному году и в провинции 

Деръа. Её власти объявили о сда-
че в эксплуатацию 11 школ. В на-
стоящее время ведутся работы по 
восстановлению ещё 40 учебных 
заведений.

Всего с 18 июля прошлого 
года на территории Сирийской 
Арабской Республики восстанов-
лены 887 образовательных и 195 
медицинских учреждения. Ведут-

ся работы по восстановлению и 
ремонту 2605 жилых домов, 221 
школы, 167 дошкольных и 223 ме-
дицинских учреждений и 188 хле-
бопекарен.

После завершения восстано-
вительных работ в Телль-Калах 
(провинция Хомс) запущен муко-
мольный завод производственной 
мощностью до 600 тонн муки в 
день. Для предприятия установле-
на льготная цена на закупку зерна.

ЗАПАД ДУШИТ САНКЦИЯМИ

Восстановление социальной 
инфраструктуры и экономики 
арабской республики шло бы 
быстрее, если бы не необосно-
ванные мотивированные санк-
ции США и их союзников. Так, 
действует топливное эмбарго, а 
на объектах сирийской нефтя-
ной инфраструктуры стали «слу-
чайно» происходить диверсии, а 

подконтрольные американско-
му военному командованию во-
оружённые формирования «Си-
рийских демократических сил» 
(СДС) курдов обстреливают не-
фтеналивные суда, перевозящие 
топливо по реке Евфрат в про-
винции Дейр-эз-Зор.

На минувшей неделе госсе-
кретарь США Майкл Помпео 

после заседания Совбеза ООН 
заявил, что Вашингтон намерен 
принять все возможные меры, 
чтобы не допустить прибытия в 
Сирию танкеров с иранской неф-
тью. Этот высокопоставленный 
представитель администрации 
США указал на то, что США ра-
нее ввели в отношении Ирана ре-
стрикции (ограничения. – Ред.) 
с целью прекратить поставки 
нефти из этой страны. «Мы ясно 
давали понять, что все, кто име-
ет отношение к этому, все, кто 
поддерживает это, кто позволяет 
судам войти в порты, находятся 
под угрозой санкций со стороны 
США», – угрожал он. 

Собственные источники 
«чёрного золота» у Сирии имеют-
ся, но большинство месторожде-
ний находится восточнее Евфра-
та, т.е. на подконтрольной СДС 
территории. Неоднократные 
справедливые требования Дама-

ска вернуть их под управление 
законных властей республики 
игнорировались командованием 
международной коалиции во гла-
ве с США.

В этой ситуации дружествен-
ные САР иранские власти пред-
ложили Ираку проект по возоб-
новлению работы нефтепровода, 
проходящего по территории Ира-

ка к сирийскому порту Баньяс 
на Средиземном море, сообщил 
недавно иракский телеканал al-
Sumaria. Это позволило бы укло-
ниться от американских санкций 
и не задействовать Ормузский 
пролив, так как сохраняются 
опасения по поводу его закрытия 
в случае дальнейшей эскалации 
военной ситуации в регионе.

Экспертам известно, что дан-
ный проект предлагался Тегераном 
и в предыдущие годы, однако в 
2014 году в связи с захватом значи-
тельной части территории Сирии 
и Ирака экстремистскими группи-
ровками. Существует два варианта: 
или строительство нового нефте-
провода длиной в 1000 километров, 
половина которого пройдёт по 
Ираку, или же ремонт нефтепро-
вода Киркук – Баньяс, который не 
работает с 1982 года. Через данный 
нефтепровод может передаваться 
до 62 млн тонн нефти в год.

   -

Российский ЦПВС доставил в Хан-Шейхун 
гуманитарную помощь – 
500 продовольственных наборов

В связи с силовыми акциями против целей в ряде 
стран Ближнего Востока Департамент информа-
ции и печати МИД России распространил в минув-
ший понедельник комментарий.

По имеющейся информации, ранним утром 25 
августа над кварталом Муаввад в ливанской столице 
появились два беспилотных летательных аппарата. 
В результате подрыва одного из них зданию распо-
ложенного там пресс-центра движения «Хизбалла» 
был нанесён материальный ущерб, несколько чело-
век получили ранения. Второй упал на землю в том 
же районе без последствий. По утверждению лиде-
ра «Хизбаллы» Х. Насраллы, речь в данном случае 
идёт об израильском разведывательном дроне.

Ливанцы намерены провести тщательное рас-
следование этого происшествия, в том числе техни-
ческую экспертизу попавшего в их руки беспилот-
ника-шпиона и фрагментов ударного БПЛА. При 
этом президент Ливана М. Аун и премьер-министр 
С. Харири уже сделали официальные заявления, в 
которых охарактеризовали данный инцидент как 
акт агрессии против Ливанской Республики, не 
только нарушающий её суверенитет и попирающий 
нормы международного права, но и угрожающий 
региональной безопасности. Министр иностран-
ных дел Дж. Бассиль поручил постпреду Ливана в 
Нью-Йорке обратиться с соответствующей жало-
бой в Совет Безопасности ООН.

Израильская сторона инцидент не комментиру-
ет.

Кроме того, поступают сообщения, что в ночь 
на понедельник 26 августа целью израильской ата-
ки стал ещё один расположенный на территории 
Ливана объект – лагерь палестинской организации 
Народный фронт освобождения Палестины – гене-
ральное командование близ деревни Кусая в Запад-
ном Бекаа.

Ситуация усугубляется тем, что Израиль одно-
временно продолжает произвольно наносить ра-
кетно-бомбовые удары по целям на территории 
соседней Сирии, мотивируя это противодействием 
«иранской угрозе». Последняя такая атака на воен-
ный объект в окрестностях Дамаска имела место в 
минувшие выходные.

В Москве вызывает серьёзную озабоченность 
очередная эскалация напряжённости в этом рай-
оне. Российская сторона неоднократно указывала 
на опасность подобных действий в накалённой до 
предела региональной атмосфере и предостерегала, 
что они могут привести к масштабному вооружён-
ному конфликту с непредсказуемыми последствия-
ми. Вновь призываем все стороны к максимальной 
сдержанности и неукоснительному соблюдению 
международного права, включая соответствующие 
резолюции Совета Безопасности ООН.

  
  

 
 

США
У ВМС НОВЫЙ 
ФЛОТОВОДЕЦ

Адмирал Майкл Гил-
дей (Michael M. Gilday) на 
минувшей неделе вступил 
в должность начальника 
штаба ВМС (Chief of Naval 
Operations). С марта 2019 
года он занимал пост ди-
ректора объединённого 
комитета начальников шта-
бов, а ранее два года руко-
водил киберкомандованием 
ВМС. Известно, что Гилдей 
родился в октябре 1962 года, окончил в 1985 году во-
енно-морскую академию в Аннаполисе, имеет опыт 
командования боевыми кораблями (эсминцы УРО 
«Бенфолд» и «Хиггинс»).

ВПК ТЕРЯЕТ ПОТЕНЦИАЛ

Подготовленный для конгресса США управле-
нием промышленной политики (IndPol) Пентагона 
ежегодный аналитический доклад предупреждает 
о негативных тенденциях в ВПК страны. На конец 
2018 года в военной промышленности было занято 
порядка 1,9 млн трудоспособного населения. К 2029 
году их станет меньше на 11–16 процентов – в пер-
вую очередь по причине отсутствия молодых кадров 
для замещения уходящих на пенсию. Успешные те-
оретические наработки исследовательских центров, 
в том числе DARPA, оказывается невозможным 
реализовать на существующей технической базе. 
По ряду ключевых направлений на все США оста-
лось менее трёх десятков соответствующих специ-
алистов. На первом месте среди проблем ВПК, как 
отмечается в докладе, стоит утрата квалификации 
рабочего и инженерного состава по причине кри-
тичного снижения объёма заказов и темпов обнов-
ления закупаемой продукции. Поэтому эксперты 
Пентагона рекомендуют практиковать реализацию 
программ поддержки минимальной загрузки клю-
чевых элементов структуры военной промышленно-
сти и субсидировать обучение новых специалистов 
по стратегическому списку специальностей.

Тайвань
ОРУЖИЕ ИЗ АМЕРИКИ

Госдепартамент США одобрил контракт на про-
дажу Тайваню 66 самолётов F-16C / D Block 70 и 
комплектующих к ним на общую сумму в восемь 
миллиардов долларов. Поскольку между США и 
Тайванем официально отсутствуют дипломатиче-
ские отношения, Тайвань в Вашингтоне представля-
ет Тайбэйское экономическое и культурное предста-
вительство. С ним и будет подписан контракт, если 
против не выступит конгресс США. Госсекретарь 
Майк Помпео сообщил ранее, что президент До-
нальд Трамп одобряет решение о возможной прода-
же истребителей F-16 Тайваню. В минувшем месяце 
Госдеп США уже одобрил продажу Тайваню танков 
M1A2T Abrams и ПЗРК Stinger. Речь шла о 108 тан-
ках M1A2T Abrams, противотанковых управляемых 
ракетах (1240 TOW-II и 409 Javelin) и 250 комплектах 
ПЗРК FIM-92F Stinger Block I.  

Япония
ДЛЯ ЗАМЕНЫ F-2

Правительство планирует заложить в бюджет на 
2020 год расходы на разработку малозаметного ис-
требителя для замены устаревших 90 самолётов F-2 
(созданы в 1990-е годы на базе американского истре-
бителя F-16). По данным газеты «Иомиури», затра-
ты на проект могут превысить 1,5 трлн иен (14 млрд 
долларов). В процессе разработки предполагается 
сотрудничать с США и Великобританией. Новый 
самолёт может быть оснащён противокорабельными 
крылатыми ракетами.

Саудовская Аравия
СОЗДАЁТСЯ СИСТЕМА ПРО

Пентагон и корпорация Lockheed Martin объ-
явили о подписании дополнительного контракта на 
производство ракет-перехватчиков для комплекса 
ПРО THAAD для вооружённых сил Саудовской Ара-
вии. Общая стоимость закупки возросла с 3,9 до 5,4 

млрд долларов. Поставки должны завершиться до 31 
июля 2023 года. Запрос королевства включал прода-
жу 44 пусковых установок THAAD, 360 ракет-пере-
хватчиков THAAD, 16 тактических станций управ-
ления огнём и связи THAAD и 7 РЛС AN/TPY-2.

Республика Корея
СОГЛАШЕНИЕ С ТОКИО РАСТОРГНУТО

Власти республики решили не продлевать еже-
годное соглашение с Японией «об обмене важной 
военной информацией» (GSOMIA) вследствие ухуд-
шения двусторонних отношений. Оно предусматри-
вало предоставление Сеулом данных радаров о бал-
листических ракетах КНДР, а также информации, 
полученной от северокорейских перебежчиков. То-
кио в ответ делился полученными самолётами-раз-
ведчиками сведениями о подводных лодках КНДР, 
а также данными со своих спутников о подготовке 
КНДР к ракетным пускам. По словам заместителя 
начальника управления национальной безопасно-
сти при президенте РК Ким Ю Гына, доверие между 
странами подорвано, и дальнейшее сотрудничество 
в данной сфере больше не отвечает интересам Сеула.

КНДР
ОЧЕРЕДНЫЕ ПУСКИ

В минувшую субботу в республике проведены 
очередные испытания баллистических ракет малой 

дальности. По данным объединённого комитета 
начальников штабов Южной Кореи, две ракеты 
пролетели около 380 км и достигли высоты 97 км 
(это наибольший показатель в этом году). Пуски 
стали уже седьмыми по счёту с 25 июля с.г. При ше-
стом пуске «неустановленные снаряды» пролетели 
в сторону Японского моря 230 км, но при этом на 
отдельных участках полёта их скорость превышала 
6 МАХ. Иностранные эксперты высказывают мне-
ние, что США и их союзники в регионе не способ-
ны перехватывать ракеты с  такими скоростями.

АСЕАН
СОВМЕСТНО С США

Совместное учение ВМС впервые проведут 
страны Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) и США. Оно начнётся 2 сентября 
близ вьетнамского мыса Ка-Мао и продлится пять 
дней. Возглавит объединённую оперативную груп-
пу (CTF) командир контр-адмирал Сомфонг Нак-
тхонг из Таиланда, а его заместителем станет пред-
ставитель ВМС США Мэтт Джерби. По легенде 
учения, в котором будут задействованы 8 кораблей 
и 2 самолёта, три подозрительных судна будут об-
наружены в водах у Малаккского пролива вблизи 
Малайзии, а также в прибрежных районах Вьет-
нама. Участникам предстоит отработать остановку 
судов, проведение обыска на их борту и задержа-
ние подозреваемых. Во избежание обострения во-
енно-политической ситуации в регионе участники 
учения договорились, что их корабли не будут за-
ходить в акваторию Южно-Китайского моря.

Турция
ОПОРА НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ

Оборонная промышленность страны продол-
жает поставки продукции национальным воору-
жённым силам. Институтом машиностроения и 
химической промышленности (МКЕК) поставле-
но более 40 тысяч штурмовых винтовок MPT-76. 
Её прототип был разработан в 2014 году по стан-
дартам НАТО и испытан в разных погодных и 
географических условиях. Масса винтовки MPT-

76, производимой исключительно из отечествен-
ных комплектующих, – 4,1 кг, дальность эффек-
тивного огня – 600 метров. По словам директора 
завода при MKEK Али Гюмюша, командование 
сухопутных войск намерено заказать 207 тысяч 
штурмовых винтовок MPT-76.

По сообщениям информагентств
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Бывая в Измайловском районе Мо-
сквы, Анатолий Соломатин всегда 
непроизвольно ищет глазами один из 
жилых домов. 60 лет тому назад он 
его возводил, причём это был его пер-
вый самостоятельный строитель-
ный объект. Тогда молодому парню 
ещё не было и двадцати. Сколько в по-
следующем ему было суждено реали-
зовать самых разных проектов – от 
секретных, государственной важно-
сти до социальной инфраструктуры, 
– сложно сосчитать. Но именно та, 
первая стройка позволила сельскому 
пареньку, ставшему впоследствии за-
местителем министра обороны по 
строительству и расквартированию 
войск, ощутить ритм созидатель-
ного процесса, убедиться в правиль-
ности выбора динамичной и трудной 
профессии строителя.

Стать строителем Анатолий Ва-
сильевич в юности не мечтал. Он 
родился 29 августа 1939 года в по-
сёлке Шигаевка Рязанской области 
в многодетной крестьянской семье. 
Село было небольшим – 80 домов, 
но очень дружным. Все помогали 
друг другу и в горе, и в радости. Се-
мья Соломатиных жила по местным 
меркам неплохо, но трудиться всем 
приходилось от зари до зари. Отец 
Анатолия, Василий Фёдорович, за-
ведовал мельницей, а мама, Анна 
Степановна, работала в колхозе. Всё 
круто изменила война. Проводив 
мужа на фронт, женщина осталась 
с четырьмя маленькими детьми. Их 
нужно было чем-то кормить, оде-
вать, ограждать от болезней. Какую 
же силу духа надо было иметь жен-
щине-матери, чтобы не впасть в от-
чаяние, не растеряться, не опустить 
руки. 

В 1942 году в дом Соломатиных 
пришла беда: они получили изве-
щение, что глава семьи пропал без 
вести. Долгие годы дети пытались 
отыскать следы отца, узнать о нём 
хоть что-то, неоднократно обра-
щались с запросами в различные 
инстанции, но безрезультатно. И 
только став уже генералом, Анато-
лий Васильевич нашёл в Централь-
ном архиве Министерства обороны 
свидетельства, что отец воевал в 
танковом батальоне и погиб в битве 
за Сталинград. 

Нелегко пришлось Анне Степа-
новне не только в годы войны. Труд-
ностей хватало и в послевоенный 
период. Но всех детей она смогла 
поднять на ноги и, как говорят в на-
роде, вывела в люди. Все получили 
образование и профессии. Матери 
не стало в 45 лет, когда Анатолию 
исполнилось 15. Он после 7 классов 
вынужден был пойти работать. Уже 
тогда его отличали самостоятель-
ность в поступках, целеустремлён-
ность, твёрдость характера и силь-
ная воля. Он отправился в Москву и 
поступил в техническое строитель-
ное училище № 4. Страна подни-
малась из разрухи, строители были 

нарасхват. Тогда на строительных 
площадках работало особенно мно-
го молодёжи.

По окончании учебного заве-
дения Соломатин более двух лет 
трудился на столичных стройках. 
Когда наступило время призыва 
в армию, в военкомате Анатолию 
предложили продолжить образова-
ние в Пушкинском военном стро-
ительно-техническом училище. Это 
предложение и предопределило его 
дальнейшую судьбу.

Первой серьёзной проверкой 
профессионализма молодого лейте-
нанта стала командировка на Кубу. 
То непростое время противостоя-
ния двух сверхдержав вошло в исто-
рию под названием «Карибский 
кризис». Мир оказался на грани 
ядерной войны. В составе объеди-
нённого отряда советских военных 
строителей Анатолий участвовал в 
оборудовании стартовых позиций 
для оперативно-тактических ракет, 

скрытно переброшенных на остров 
Свободы. Работали круглосуточно, 
в тяжёлых климатических условиях: 
жара, почти стопроцентная влаж-
ность, тропические ливни. Все виды 
строительных, проектных и других 
работ выполнялись параллельно. 
Сложности добавлял рельеф мест-
ности. Комплекс размещали в го-
рах, поэтому приходилось разраба-
тывать скальный грунт взрывным 
способом и вручную отбойными 
молотками. Большие неудобства 
доставляла местная живность – 
змеи, скорпионы, ядовитые пауки, 
облака мошек. Но несмотря ни на 
что, строительство объектов было 
завершено к установленному сроку. 

За выполнение того государ-
ственного задания лейтенант Со-
ломатин был удостоен высокой на-

грады – ордена Красного Знамени. 
Потом была учёба в Ленинград-

ском высшем военном инженерном 
строительном Краснознамённом 
училище имени А.Н. Комаровско-
го. Анатолий Васильевич с большой 
теплотой вспоминает преподавате-
лей вуза, которые не только давали 
крепкие знания, но и учили твор-
чески подходить к делу, опираться 
в работе на последние технологи-
ческие достижения, искать новые, 
смелые решения. 

Анатолию после окончания вуза 
хотелось остаться преподавателем 
на кафедре «Военные городки», 
поэтому он поступил для заочного 
обучения в Ленинградский инже-
нерно-строительный институт на 
кафедру архитектуры. Ему всегда 
нравилось зодчество, и своё буду-
щее он связывал именно с этой де-
ятельностью. Но жизнь увела его 
с преподавательского пути. Весь 
выпуск, порядка 200 человек, при-
казом министра обороны СССР от-
правили на обустройство советско-
китайской границы. В связи с тра-
гическими событиями на острове 
Даманский с мая 1969 года там раз-
вернулось строительство целой сети 
укреплённых районов с сосредото-
чением в них значительного числа 
боевой техники и войск. Анатолий 
в числе других тоже был направлен 
в Дальневосточный военный округ. 

Войска прибывали в полном 
штате к местам назначения в соот-
ветствии с оперативным планом, 
независимо от того, насколько эти 
территории подготовлены для про-
живания людей и размещения тех-
ники. Строителям приходилось 
работать в сложнейших климатиче-
ских условиях и приспосабливаться 
к особенностям мест дислокации: 

где-то были горы, где-то – болото. 
На Сахалине и Курилах были непро-
лазные заросли бамбука. Некоторые 
части располагались на территории 
вечной мерзлоты, другие пришлось 
размещать в сейсмически актив-
ных районах Камчатки, Чукотки, 
Сахалина, на островах Курильской 
гряды. 

Большой проблемой было от-
сутствие дорог для перевозки тех-
ники и стройматериалов. Грузы 
доставлялись морским путём и са-
молётами. Даже разгрузить их было 
непросто.

Сложность заключалась и в том, 
что регионы, где велись работы, не 
обладали развитой строительной 
промышленностью, поэтому туда 
приходилось доставлять всё необ-
ходимое из разных уголков страны. 

Стало очевидным, что требуется 
собственная промышленная база. С 
этой целью в Хабаровске, Белогор-
ске, Южно-Сахалинске, Уссурий-
ске были созданы домостроитель-
ные комбинаты.

Кроме того, регион не имел до-
статочной рабочей силы. Работы 
выполнялись преимущественно 
военными строителями, а их на 
все объекты не хватало. Для реше-
ния этого вопроса в округе создали 
учебно-строительные комбинаты, 
в которых призывники обучались 
строительным профессиям.

Колоссальных объёмов обу-
стройство войск в округе достигло 

после того, как в 1976 году коман-
дующим войсками Дальневосточ-
ного военного округа был назначен 
генерал армии Иван Третьяк. На 
предыдущем месте службы, в Бело-
русском военном округе, он за де-
вять лет вывел округ на передовые 
позиции по всем показателям. Те-
перь ДВО превратился во всенарод-
ную стройку. Возводились казармы 
для солдат, жильё для офицеров, 
социально-бытовые объекты. До 
этого основное внимание уделялось 
строительству военных объектов, а 
социальная инфраструктура была 
слабо развита. В ряде городков от-
сутствовали канализация, электри-
чество, доходило до того, что семьи 
жили с лучиной. Даже такие прими-
тивные сооружения, как китайские 
фанзы, построенные в Приморье и 
на Сахалине в 1920–1930-х годах, 
считались приличным жильём. 

Анатолий Соломатин, как и все 
его сослуживцы, дни и ночи пропа-
дал на службе, практически не имел 
выходных и отпусков. Благодаря 
основательной теоретической под-
готовке и практическому опыту он 
выполнял все оперативные задачи 
своевременно и в полном объёме. 
Командование отмечало его умение 
глубоко вникать в суть каждой зада-
чи, творчески мыслить, выдвигать 
смелые идеи, руководить их реали-
зацией.

Почти 20 лет жизни Соломатин 
отдал обустройству войск на Даль-
нем Востоке, дослужившись там 
до звания генерала. От начальника 

строительно-монтажного участ-
ка до заместителя командующего 
войсками ДВО он не пропустил ни 
единой служебной ступени. Каждая 
должность возвышала его не только 
профессионально, но и духовно. 

Когда генерал армии Иван Тре-
тьяк возглавил Главкомат войск 
ПВО, он пригласил в свою новую 
команду генерал-майора Солома-
тина. Третьяку, который был удиви-
тельно работоспособным, предель-
но требовательным к себе, импони-
ровали высокий профессионализм 
и компетентность Анатолия Васи-
льевича, его высокая организован-
ность, порядочность и честность. 

В тот период в ПВО создавались 
новейшие системы противоракет-
ной обороны (ПРО), противора-
кетного назначения (СПРО), кон-
троля космического пространства 
(СККП), новейшая система оборо-
ны Москвы (С-50). Формировалось 
единое радиолокационное поле 
пространства страны. Для обеспе-
чения их функционирования раз-

вернулось строительство крупных 
объектов, чрезвычайно сложных в 
технологическом плане. Они разме-
щались на всей территории страны, 
в том числе в отдалённых и трудно-
доступных районах – на островах, 
побережье, в горах. Четыре года ге-
нералу Соломатину пришлось коле-
сить по всей стране, возводя самые 
современные на тот период объекты 
противокосмической и противовоз-
душной обороны, которые до сих 
пор стоят на страже России.

На какой бы пост ни назнача-
ли генерала Соломатина, сколько 
бы трудностей ни выпадало на его 
долю, он неизменно проявлял обо-
стрённое чувство персональной 
ответственности и незаурядные 
способности организатора. Эти 
качества во всей полноте прояви-
лись, когда Анатолия Васильевича 
в 1994 году назначили заместите-
лем министра обороны Российской 
Федерации по строительству и рас-
квартированию войск. Тот период в 
истории России не случайно нарек-
ли «лихими девяностыми». Страна 
выживала как могла. Распад СССР 
и социалистического блока повлек-
ли за собой массовый вывод совет-
ских войск из ближнего и дальнего 
зарубежья. Их обустройство и стало 
одним из ключевых направлений 
деятельности военно-строительно-
го комплекса Министерства оборо-
ны. Задача была неимоверно тяжё-
лой, ведь только Германия выделила 
определённые средства на эти цели, 
остальные же войска обустраива-

лись исключительно за счёт россий-
ского бюджета. Казалось, решить 
эту задачу в условиях рухнувшей 
экономики и тотального бездене-
жья невозможно. Военные строите-
ли искали выход путём организации 
тендеров, которые касались прежде 
всего строительства жилья и инфра-
структуры для военнослужащих и 
членов их семей. В результате уда-
лось-таки вместо запланированных 
36 тысяч новых квартир построить 
на 9 тысяч больше. 

Сейчас конкурентная форма 
отбора прочно вошла во все сферы 
строительства, но мало кто знает, 
что инициатором этого подхода 
было военное ведомство.

Опыт, полученный при обу-
стройстве войск, был аккумулиро-
ван в кандидатской диссертации, 
которую генерал Соломатин защи-
тил в 1995 году. Он издал ряд науч-
ных трудов и методических посо-
бий, раскрывающих пути решения 
проблем жилищного строительства 
в армии, особенности тендерных 
торгов.

Прогрессивным стало и предло-
жение военных строителей о созда-
нии и развитии служебного жилья. 
Эта система успешно внедрена в на-
ших Вооружённых Силах.

После увольнения в запас гене-
рал-полковник Соломатин более 
десяти лет участвовал в сооружении 
объектов по линии стройкомплекса 
Москвы. 

…Своё 80-летие заслуженный 
строитель РФ, лауреат премии 
Правительства России, почётный 
строитель города Москвы, кавалер 
шести орденов встречает в добром 
здравии, полным творческих пла-
нов. Позади годы, наполненные 
столькими и такими событиями, 
что их хватило бы на многих. 

Анатолий Васильевич уверен, 
что успех его службы – во многом 
заслуга супруги – Галины. Её он 
встретил ещё до учёбы в Москов-
ском техническом строительном 
училище, и с тех пор вот уже почти 
60 лет они идут по жизни вместе. 
Сколько гарнизонов пришлось по-
менять, сколько трудностей пере-
жить, а супруга как нитка за иголкой 
всегда следовала за ним. Выросла их 
дочь, стала дипломированным эко-
номистом. Юрфак МГУ окончила 
внучка. 

– Я счастлив, что моя судьба 
сложилась именно такой, позволи-
ла проявить себя в реальном деле, 
– говорит Анатолий Васильевич. 
– Профессия строителя, созида-
теля очень беспокойная, требует 
полной самоотдачи, но радует тем, 
что каждый день видишь результат 
своего труда. Помню, в 1971 году 
в Приморский край в район Арсе-
ньева передислоцировали военную 
базу. Люди поселились в землян-
ках. Под моим руководством для 
них возвели трёхэтажный дом. Не 
забыть глаза людей, которые полу-
чили возможность обитать в нор-
мальных человеческих условиях. А 
таких моментов было множество. Я 
всегда считал себя обязанным по-
могать людям. Думаю, отец-фрон-
товик мной бы гордился… 

Редакция «Красной звезды» 
присоединяется к многочисленным 
поздравлениям, которые Анатолий 
Васильевич принимает по случаю 
юбилея. 

  
Генерал-полковнику Анатолию Соломатину, в 1994–1997 годах заместителю министра 
обороны России по строительству и расквартированию войск, исполняется 80 лет

Генерал-полковник 
Анатолий СОЛОМАТИН.

На какой бы пост ни назначали генерала 
Соломатина, сколько бы трудностей ни выпадало 
на его долю, он неизменно проявлял обострённое 
чувство персональной ответственности и 
незаурядные способности организатора

На одном из объектов военно-строительного комплекса.

Константин ЛОБКОВ  

Молодость Усементая Алексеева 
пришлась на время, когда Ограни-
ченный контингент советских войск 
участвовал в афганской войне. Ему, 
уроженцу края алмазов, тоже дове-
лось сполна хлебнуть того «локаль-
ного конфликта», выполняя воинский 
долг, как тогда говорили, «за речкой». 

– Невысокого роста, плотный, 
с добрым и в то же время хитрым 
прищуром глаз, с неизменной ма-
ленькой трубочкой во рту, с кото-
рой он разлучался только во сне, 
– таким запомнился мне Усементай 
Николаевич Алексеев – начальник 
мотоманевренной группы, сфор-
мированной на базе Сретенского 
пограничного отряда в октябре 1984 
года для выполнения интернаци-
онального долга в Афганистане, 
кавалер ордена Красного Знамени, 
– рассказывает много лет спустя о 
своём командире полковник запаса 
Юрий Бянкин (позже капитан Бян-
кин сам командовал ММГ, возглав-
лял окружную школу сержантского 
состава, курсы командирской под-
готовки – повышения квалифика-
ции офицеров тактического звена 
Погрануправления ФСБ России по 
Республике Бурятия и Читинской 
области. – Авт.). – С ним было лег-
ко общаться даже в быту. Жили мы 
в блиндаже, под двумя накатами 
брёвен и метровым слоем земли. 
Обычно присутствие начальника 
несколько сковывает подчинённых, 
но с ним я этого не замечал. Его че-
ловеческая доступность и весёлый 

нрав располагали к себе. А служеб-
ные отношения с нами, замести-
телями командира группы, Усман 
строил по принципу «не мешаю ра-
ботать» и хотя был требователен, на 
решение незначительных вопросов 
в обыденной обстановке не отвле-
кал, при выполнении же серьёзных 
задач в зоне ответственности Тахта-
Базарского погранотряда доверял 
полностью. 

Бывший начальник штаба под-
разделения вспоминает, что воины 
за глаза звали майора Алексеева 
Усманом-шаманом, и дело было не 
в его внешности и трубке, а в каком-
то удивительном чутье, способности 
к предвидению, а может, в счастли-
вом даре судьбы этого человека. 
Несмотря на случавшиеся в Афга-
нистане подрывы и тяжёлые конту-
зии солдат и офицеров (даже когда 
противотанковая мина рвалась под 
левой гусеницей, под водителем), 
обстрелы и другие критические си-
туации, люди оставались живы. Ус-
ман заслуженно гордился тем, что 
из списков мотоманевренной груп-
пы до возвращения её в Забайкалье 
был исключён всего один солдат, да 
и то в связи с поступлением в воен-
ное училище.

– Воевал наш командир грамот-
но и умело, – добавляет Юрий Вла-
димирович. – Так, на третью ночь 
нашего пребывания за кордоном мы 
подверглись самому сильному за всё 
последующее время миномётно-пу-
лемётному обстрелу и чудом избе-
жали потерь. Долго выкуривал Ус-
ман свою трубку, размышлял, потом 
приказал мне определить по карте и 

на местности наиболее вероятные 
места, откуда вёлся и мог вестись 
в будущем обстрел нашего лагеря, 
обозначить их номерами как 
цели, командиру миномётной 
батареи старшему лейтенан-
ту Арнаутову велел при-
стреляться по ним и под-
готовить карточку исход-
ных данных для стрельбы 
по каждой огневой точке. 
Это позволило комбату 
без предварительных 
вычислений силами 
двух расчётов бросить 
в установленное вре-
мя по определённым 
целям две-три мины, 
упреждая возможное 
размещение там ог-
невых средств «ду-
хов». Больше таких 
сильных обстре-
лов лагеря уже не 
было. Вероятно, 
душманы боя-
лись попасть 
под огонь на-
ших 120-мм 
миномётов. Ду-
маю, это значи-
тельная заслуга 
командира в со-
хранении жизни 
его подчинённых.

Корре-
спонденту 
«Красной 
звезды» довелось близко познако-
миться с ветераном Погранслуж-
бы в Республике Саха (Якутия), 
проведя с ним почти неделю в по-

ездке по Сунтарскому району, где с 
его участием проводилась военно-
спортивная игра «Патриот» сре-

ди команд улусов Вилюйской 
группы. Оказывается, под-

полковник в отставке Усе-
ментай Алексеев ежегодно 
выезжает сюда из Якутска 

на традиционные 
соревнования 

ш к о л ь н и -
ков, орга-
низованные 
ветеранской 

обществен-
ной орга-

низацией 
« П а т р и -
от». В 
дальнюю 
д о р о г у 
з о в у т 
его не 
только 
ж е -
л а н и е 
б ы т ь 
п о л е з -

ным в 
патриоти-

ческом вос-
питании молодё-
жи, но и родные 
места. Рядом с 
Сунтаром нахо-

дится и 
село Ку-
тана, где 

28 декабря 1951 года родился наш 
герой, названный в честь одного 
фронтовика Усманом. 

– Много лет прошло с афган-

ской войны, но она прочно осела 
в памяти, – говорит Усементай 
Николаевич, – как сохранились 
и добрые связи с бывшими одно-
полчанами. Однажды собрался я 
в дорогу да побывал у некоторых 
своих ребят; очень хорошо встре-
чали солдаты, ставшие и в жизни 
штатской достойными гражданами 
нашей Родины! И было о чём по ду-
шам поговорить, о ком вспомнить. 
И сейчас каждый день общаюсь по 
Интернету с сослуживцами, инте-
ресуюсь их жизнью, рассказываю 
о своих делах-заботах. Благодаря 
таким воспоминаниям, а также бе-
седам с местными «афганцами», в 
2018 году издал я книгу о той войне, 
раздал по библиотекам, школам, 
чтобы молодёжь знала о подвигах 
старшего поколения, училась на их 
примерах мужеству.

По сути, история каждого погра-
ничного подразделения, побывав-
шего в ДРА, по-своему уникальна. 
Для мотоманевренной группы, дис-
лоцированной в селе Нерчинский 
завод, она началась в октябрьское 
утро 1984 года со звонка начальника 
отряда и последующей телеграммы. 

– «Пришло наше время» – с 
какой-то радостной злостью по-

думалось тогда, – вспоминает Усе-
ментай Николаевич. – Дело в том, 
что двумя годами раньше в Афга-
нистане погиб начальник сводной 
мотомангруппы Забайкальского 
погранокруга майор Воронцов, и я 
жил мыслями о возможной мести 
моджахедам за нашего офицера. А 
участок, за который мы отвечали, 
находился на стыке границ СССР, 
Афганистана и Ирана вблизи киш-
лака Карези-Ильяс. 

Много лет спустя ветеран в 
своих мемуарных «Записках» опи-
шет основные эпизоды афганской 
боевой летописи его подразделе-
ния, назовёт все 305 имён своих 
ребят-пограничников, воздавая 
им должное. 

Те полгода спецкомандировки 
без нормального сна и практически 
без отдыха не могли не сказаться 
на здоровье 34-летнего офицера. 
Вскоре после возвращения на Роди-
ну – один за другим два инфаркта. 
Пришлось 11 месяцев лечиться в во-
енных госпиталях.

Кстати, закончив службу в по-
гранвойсках и вернувшись в 1988 
году в Якутск к жене и трём детиш-
кам, Усман-шаман был единствен-
ным обладателем офицерской зелё-
ной фуражки в столице республики. 
И поныне он активно участвует в 
мероприятиях, проводимых Погра-

ничным отделом ФСБ России по 
РС (Я) совместно с ветеранским со-
обществом. Известность приобрели 
также соревнования на приз имени 
Усементая Алексеева, которые ор-
ганизует региональное отделение 
Федерации стрелкового спорта РФ.

Фото автора
Якутск – Владивосток 

   
 

Подчинённые звали его Усманом-шаманом за удивительное чутьё и способность к предвидению

Много лет спустя ветеран в «Записках» опишет 
эпизоды боевой летописи его подразделения, 
назовёт все 305 имён своих ребят-
пограничников, воздавая им должное

Усман и ныне отличается добрым прищуром глаз.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В спортивном комплексе «Старт», находящемся 
в главной базе Северного флота – Североморске, 
состоялся ежегодный флотский чемпионат по ар-
мейскому гиревому рывку. В соревнова-
ниях были заявлены девять команд от 
основных объединений и соединений.

Напомним, что гиревой рывок 
– это одна из дисциплин классиче-
ского двоеборья в гиревом спорте. 
Выполняется рывок путём подъёма 
гири из положения виса на пря-
мую руку вверх. После этого цикл 
упражнения повторяется. Допускает-
ся неограниченная смена рук во время 
упражнения. Постановка гири на по-
мост, на плечо, на грудь во время вы-
полнения упражнения не допускается.

Три с половиной года назад были 
проведены тестовые соревнования по 
армейскому гиревому рывку, после 
чего этот вид двоеборья был выведен 
в отдельную дисциплину, включён-
ную в перечень военно-прикладных 
видов спорта. Главная особенность 
армейского гиревого рывка заключа-
ется в том, что все участники должны 
выступать исключительно в военной 
форме. Также разрешено неограни-
ченное количество смены рук. На 
выполнение упражнения даётся две-
надцать минут, при этом использу-
ются снаряды трёх весов: 16, 24 и 32 
килограмма. От их выбора зависит 
подсчёт засчитанных рывков. 

Одна из основных целей куль-
тивирования гиревого рывка – его 
популяризация. Если раньше от во-
еннослужащих требовались умения 
в двух видах гиревого спорта, то 
теперь достаточно овладеть навы-
ками только в одном. Да и в целом 
для толчка нужно иметь два сна-
ряда, и зачастую переключаться 
с одной дисциплины на другую 
было довольно проблематич-
но, особенно для начинающих. 
Впрочем, классическое двое-
борье по-прежнему имеет не-
малую армию поклонников, и 
соревнования по этому зрелищ-
ному виду спорта, требующему 
недюжинной силы и выносливо-
сти, собирают полные залы.

Соревнования в Северомор-
ске проводились в пяти весовых 

категориях: до 65, 75, 85, 95 и свыше 95 кило-
граммов. Спортсмены были разделены на 3 воз-
растные группы: до 30 лет, с 30 до 40 лет и старше 
40 лет.

Всего в состязаниях приняли участие более 
50 военнослужащих различных категорий, от ря-
довых до офицеров. Лучший результат показал 
Андрей Шепурев из команды дивизии ракетных 
кораблей «Ураган». Он поднял гирю 283 раза и 
стал чемпионом в весовой категории до 95 кило-

граммов. В командном первен-
стве сильнее всех оказалась ко-
манда объединения ВВС и ПВО 
«Гроза». Её представители чаще 
других поднимались на пьедестал 
почёта, а пятеро из них стали чем-

пионами.
Второе место среди объединений 

Северного флота заняла сборная 
армейского корпуса «Армата», а 

на третьем месте оказалась ко-
манда Кольской флотилии 

разнородных сил. Среди со-
единений в общекомандном 
зачёте в лидеры вырвался 
коллектив морских лётчи-
ков «Авиатор», немного 
опередивший моряков-
ракетчиков из коман-
ды «Ураган». Замкнула 

тройку призёров ко-
манда отдельной мо-
тострелковой брига-
ды «Пехотинец».

П о з д р а в и л 
спортсменов от 
имени команду-
ющего флотом 
вице-адмирала 
Александра Мо-
исеева и вручил 
награды победи-
телям и призё-
рам заместитель 

начальника шта-
ба Северного флота 

капитан 1 ранга 
Павел Шульга.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В рамках месячника сплочения во-
инских коллективов и предупреж-
дения нарушений уставных правил 
взаимоотношений между военно-
служащими в ЦСКА прошёл конкурс 
эссе на тему «Сила воинского кол-
лектива в дружбе, товариществе и 
взаимовыручке». 

В творческом соревновании 
приняли участие более 150 во-
еннослужащих от рядо-
вых до командиров спор-
тивных рот и начальников 
спортивных команд. 

Несмотря на сбо-
ры, соревнования, а 
также период летних 
отпусков, работы 
поступали из самых 
разных регионов и 
уголков страны в те-
чение двух недель. Эссе 
армейцев поражают 
своей искренностью, от-
крытостью и оптимизмом. 
В работах отражены такие важные 
аспекты службы, как атмосфера 
доброжелательности, товарище-
ства и взаимовыручки. Эти фак-
торы единения и сплочённости 
ценны не только в ходе воинской 
службы, но и по жизни в целом.

Победу в конкурсе одержал 
рядовой спортивной роты ЦСКА 
Максим Суйков. Второе место за-
нял тренер спортивной команды 
ЦСКА (по боксу) лейтенант Егор 
Янкин. Замкнул тройку лидеров 
рядовой спортивной роты ЦСКА 
Ирек Ризаев.

Как показал конкурс, для 
большинства военнослужащих 
крепкая дружба, взаимовыручка и 
поддержка – это не пустые слова. 
В своих работах спортсмены отме-

чали, что дружба, доверие, уваже-
ние, товарищеская взаимовыручка 
и поддержка способствуют пере-
несению любых тягот и лишений, 
сплачивают воинский коллектив, 
делают его «во сто крат сильнее и 
монолитнее» – без этих качеств в 
современных условиях немысли-
мо достижение победы.

Конкурс подтвердил высокий 
уровень сплочённости воинских 
коллективов, приверженности 

клубу и показал, что в сфере меж-
личностных отношений 
в ЦСКА преобладают от-

крытые, доверительные от-
ношения, стремление 
к объединению и со-
вместной деятельности.

Вот лишь некото-
рые цитаты из при-
сланных работ:

«Жизнь в армии 
преподносит солдатам 

разные испытания, они 
с достоинством прохо-

дят их вместе, чтобы по-
том в нашей жизни были 

люди, делающие мир на Земле 
лучше и добрее. Благодаря взаи-
мопониманию между служащими, 
между руководителями и подчи-
нёнными вырастают герои. Быть 
честным человеком и верным дру-
гом учат именно в армии. В армии 

Российской Федерации находятся 
внимательные, доказавшие своё 
право защищать жителей такие же 
друзья, как и мы, – молодые сол-
даты» (Максим Суйков, рядовой 
спортивной роты ЦСКА).

«К своему счастью, я знаком с 
человеком, который прошёл служ-
бу в Афганистане, и я хорошо по-
нимаю, что такое сила воинского 
коллектива. С окончания службы 
у этого человека прошло лет 30, но 
я никогда раньше не видел такой 

сильной дружбы, как у служивших 
в Афганистане. Они до сих пор 
постоянно на связи, встречаются, 
поздравляют друг друга с празд-
никами, ездят в гости, иногда в 
другие страны, и они готовы на всё 
ради своих товарищей. Они живут 
этим, это самая настоящая семья. 
И я понимаю, как сильно связыва-
ет воинский коллектив, без друж-
бы и товарищества там никуда, 
ведь от них и вправду зависит твоя 
жизнь, и чем эти качества силь-
нее, тем сильнее коллектив» (Ирек 
Ризаев, рядовой спортивной роты 
ЦСКА). 

«В такое непростое время, 
когда понятие войны перешло на 
новый уровень, во время посто-
янной пропаганды и попыток раз-
рушить единство нашего народа 
извне на первое место выступают 
такие качества человека, как вера в 
Отечество, вера в друзей и товари-
щей, готовность в нужный момент 
прийти на помощь и подставить 
плечо. Не будь этого, наша армия, 
как и наш народ, ослабеет и будет 
уязвима, что ещё раз показывает 
необходимость развития таких ка-
честв» (Дмитрий Сорокин, рядо-
вой спортивной роты ЦСКА).

«Дружба, а в армии это приня-
то называть «воинское братство», 
сплачивает коллектив, делает его 
сильнее. Локоть товарища, его 
поддержка и готовность прийти на 
помощь окрыляют, придают сме-
лость, уверенность в победе, по-
могают с честью выполнить свой 
воинский долг перед Родиной» 
(Алексей Захаров, рядовой спор-
тивной роты ЦСКА).

«Долг защитников Родины – 
бережно хранить и укреплять во-
инское товарищество, дорожить 
честью воинских коллективов и 
повышать их сплочённость. И, 
конечно,  помнить, что защита 
Отечества является священной 
обязанностью гражданина РФ»  
(Вячеслав Филимонов, рядовой 
спортивной роты ЦСКА).

Самые оригинальные и за-
поминающиеся работы вошли в 
сборник лучших эссе, с которым 
можно ознакомиться на сайте 
ФАУ МО РФ ЦСКА (www.cska.ru). 

  , 
  

В ЦСКА прошёл конкурс эссе среди военнослужащих

Долг защитников Родины – бережно хранить 
и укреплять воинское товарищество, дорожить 
честью воинских коллективов и повышать их 
сплочённость

   
Армейский гиревой рывок привлекает военнослужащих своей 
простотой и динамичностью

Разрешено неограниченное 
количество смены рук, 

а на выполнение упражнения 
даётся двенадцать минут

Рывок выполняется путём подъёма гири из 
положения виса на прямую руку вверх.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В городе Сегеде, расположенном на обоих берегах реки Тисы в 160 кило-
метрах от столицы Венгрии  Будапешта, завершилось мировое первен-
ство по гребле на байдарках и каноэ. На нём разыгрывались лицензии на 
Олимпийские игры, которые пройдут через 11 месяцев в Токио. В составе 
российской команды было сразу восемь представителей Центрального 
спортивного клуба армии. Всего на юг Венгрии съехались более 1500 греб-
цов из 100 стран мира. Сегед принимал мировой форум уже в четвёртый 
раз в своей истории.

Общекомандную победу на 
чемпионате одержали представи-
тели Белоруссии. На их счету 14 
медалей, шесть из которых – зо-
лотые (серебряных и бронзовых 
– по четыре). Такое же количе-
ство наград высшей пробы ока-
залось и у германских гребцов. 
Более того, и серебряные запасы 
у них были равны белорусским. 
Поэтому всё решила бронза – у 
немцев только одно попадание 
на нижнюю ступень пьедестала 
почёта. Третья строчка протокола 
досталась хозяевам – венграм (5-
2-3). Четвёртыми финишировали 
китайцы (4-0-1). Наша сборная 
замкнула Топ-5. В активе росси-
ян два золота, три серебра и одна 
бронза.  

В первый день финальных 
заездов чемпионата наши со-
отечественники отличились в не-
олимпийских видах. Каноистка 
Ксения Курач выиграла серебро 
на дистанции 500 метров, уступив 
белорусской спортсменке Елене 

Ноздрёвой, а экипаж байдарки-
четвёрки в составе Василия По-
гребана, Алексея Вострикова, 
Олега Синявина и Игоря Калаш-
никова финишировал вторым на 
1000 метров. Золото досталось 
немцам. Максим Спесивцев 
стал третьим в каноэ-одиночке 
в заезде на 500 метров (победил 
олимпийский чемпион Рио-де-
Жанейро в четвёрке немец Том 
Либшер, а белорус Никита Бори-
ков показал второе время).

Во второй соревнователь-
ный день на авансцену наконец 
вышли армейские гребцы. Че-
тырёхкратная вице-чемпионка 
мира 29-летняя Олеся Ромасен-
ко из филиала ЦСКА в Ростове-
на-Дону пополнила свою кол-
лекцию медалей с мировых 
первенств ещё одним серебром. 
В каноэ-одиночке спринтерскую 
дистанцию 200 метров она пре-
одолела за 49,74 секунды. Этого 
хватило для завоевания лицензии 
на Игры в Токио-2020. Победу 

же одержала американка Не-
вин Харрисон (49,30). Призовую 
тройку замкнула Елена Ноздрёва 
из Белоруссии (49,99).

– Я не ожидала, что у меня 
будет второе место, – призналась 
Олеся, отвечая на вопросы 
РИА Новости. – В фи-
нальном заезде все сопер-
ники сильные оказались. 
Я немного не привыкла к 
такому, обычно я была на 
голову сильнее осталь-
ных. А сейчас весь фи-
нал сильный. Плюс 
у меня не очень 
удобная до-

рожка была, ветер был левый, а я 
гребу справа, и это мне мешало. 
А у дорожек, которые ближе к бе-
регу, было преимущество в этом 
плане. Я очень рада, реально не 
ожидала медали! 

По словам армейской гребчи-
хи, она рассчитывала побороться 
только за олимпийскую лицен-

зию, для чего достаточно 
было финиширо-

вать в первой 

пятёрке. «Я не избалована пер-
выми местами и действительно 
рада серебру чемпионата мира. 
Теперь есть все надежды, что и 
в следующем году на Олимпиа-
де смогу так же успешно высту-
пить», – заметила Ромасенко. 

А по мнению старшего трене-
ра сборной России Алексея Ива-
ника, Олеся обладает железной 
выдержкой, благодаря которой 
она может выиграть золото на 
предстоящей Олимпиаде-2020.

– Олеся подтвердила свой вы-
сокий статус, она на протяжении 
нескольких лет уже вторая. У неё 
основной соперницей раньше 
была канадка, а тут ещё и амери-
канка появилась. Но Олимпиада 
– такое соревнование, где у мно-
гих сдают нервы. Олеся может 
выиграть Олимпиаду в Токио, 
потому что у неё железные не-
рвы. У неё хорошие шансы там, – 
цитирует тренера РИА Новости.

Российские гребцы в этот 
день завоевали квоты ещё в двух 
дисциплинах. Илья Первухин и 
Кирилл Шамшурин стали седь-
мыми в финале каноэ-двоек на 
1000 метров, а Максим Спесив-
цев стал пятым в финале байда-
рок-одиночек на 1000 метров.

Заключительный день чем-

пионата стал самым успешным 
для россиян. Начался он с по-
беды олимпийских чемпионов 
Лондона-2012 Юрия Постригая 
и Александра Дьяченко на не-
олимпийской дистанции 200 ме-
тров в байдарках-двойках. Вме-
сте они не выступали три года – с 
тех пор, как накануне Игр в Рио-
де-Жанейро Постригай был от-
странён от участия в Олимпиаде, 
что вынудило его многолетнего 
напарника выступать с другими 
гребцами. И вот дуэт воссоеди-
нился. Причём весьма успешно, 
хотя в этом скоротечном заезде 
до последнего не было ясно, кто 

же победит – россияне или поля-
ки Пётр Мазур и Бартош Грабов-
ский. На финише их разделили 
пять сотых секунды в пользу на-
ших соотечественников. Третья 
позиция досталась венграм  Мар-

ку Балашке и Левенте Ападьи.
Второе золото сборной Рос-

сии принесли каноисты Павел 
Петров, Виктор Мелантьев, Ми-
хаил Павлов и Иван Штыль, ко-
торые второй год подряд выигра-
ли чемпионат мира в четвёрке на 
500 метров. Результат россиян – 
1.34,69 секунды. Серебряные ме-
дали завоевали немцы (1.35,83), 
бронзу – белорусы (1.37,14). 
Впрочем, и эта дистанция не 
входит в число представленных 
на Олимпиаде. 

Олимпийскую лицензию в 
этот день завоевали Александр 
Сергеев, Олег Гусев (ЦСКА), Ви-
талий Ершов и Артём Кузахметов 
в байдарке-четвёрке на 500 ме-

тров. Они остановились в шаге 
от пьедестала, лишь четыре со-
тых секунды уступив словацкому 
квартету. Победу здесь празднова-
ли немцы, серебро – у испанцев. 

В 12 олимпийских дисци-
плинах наши спортсмены смог-
ли выиграть пять лицензий: три 
мужских (байдарка-одиночка и 
каноэ-двойка на 1000 м и бай-
дарка-четвёрка на 500 м) и две 
женские (каноэ-одиночка на 200 
м и байдарка-четвёрка на 500 
м). Наибольшее число лицен-
зий в Сегеде собрали белорусы 
– восемь. У Германии, Венгрии и 
Польши – по шесть. Как и у рос-
сиян, по пять лицензий завоевали 
Япония, Украина, Франция. Ки-
тай и Испания – по четыре. На-
конец, Канада, Португалия, Но-
вая Зеландия, Австралия и Чехия 
– по три. Впереди ещё два этапа 
олимпийского отбора. 6–7 мая 
2020 года в чешском Рачице прой-
дёт европейская квалификация, 
23–25 мая на втором этапе Кубка 
мира в германском Дуйсбурге со-
стоится финальный отбор.

– Одна медаль чемпионата 
мира в 12 олимпийских дисци-
плинах – этого недостаточно, – 
подвёл итоги чемпионата мира 
РИА Новости президент Все-
российской федерации гребли 
на байдарках и каноэ (ВФГБК) 
Евгений Архипов. – Но есть эки-
пажи-четвёрки, которые будут 

усилены в дальнейшем. Мужская 
четвёрка заняла здесь четвёртое 
место. И в каноэ, и в байдарке у 
нас есть возможности побороть-
ся. Будем максимально исполь-
зовать потенциал ребят. 

По словам руководителя феде-
рации, прибавлять сборной Рос-
сии нужно во многих аспектах. «И 
в методике, и в науке, и в тренер-
ской работе, в доводке спортсме-
нов до стартов, в нахождении но-
вых звёздочек. Чего греха таить, в 
конце 1980-х и в 1990-е годы у нас 
был провал, который так быстро 
не восстановишь», – подчеркнул 
Евгений Архипов.

Фото ВФГБК

     
Из шести наград, выигранных сборной России на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, две – на счету спортсменов ЦСКА

В 12 олимпийских дисциплинах наши 
спортсмены смогли выиграть пять лицензий: три 
мужских и две женские

Квартет каноистов, выигравший на дистанции 500 метров.

Олеся РОМАСЕНКО (на переднем плане).
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Артисты Северной Кореи дали 
концерт в Центральном академи-
ческом театре Российской Армии 
на самой большой сцене Европы. 
Военный оркестр Корейской На-
родной Армии впервые принима-
ет участие в самом престижном 
музыкальном фестивале военных 
артистов в мире, который прохо-
дит на Красной площади Москвы. 
Но в России этот коллектив уже 
выступал в 2012 и 2015 годах на 
Международном военно-музы-
кальном фестивале стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона «Амур-
ские волны» в Хабаровске.

Музыканты и артисты из Север-
ной Кореи всегда показывают вы-
сочайший класс исполнительского 
мастерства, вызывают бурные апло-
дисменты зрителей. 

Так же восторженно зрители 
принимали коллектив и в главном 
военном театре России. 

Военный оркестр Корейской 
Народной Армии ведёт свою исто-
рию от оркестра военного учили-
ща Пхеньяна, который был создан 
23 февраля 1946 года. Сегодня он 
является главным оркестром ВС 
КНДР и обеспечивает музыкаль-

ное сопровождение самых важных 
государственных мероприятий. В 
репертуаре оркестра большое зна-
чение придаётся патриотическим 
песням особого стиля, который 
называется «тхэджун каё». Они вы-
ражают непобедимый дух и мощь 

героической Корейской Народной 
Армии. Становление этого песен-
ного стиля связано с именами ру-
ководителей КНДР Ким Ир Сена и 

Ким Чен Ира, а также композитора 
Ким Вон Гюна, написавшего в 1946 
году музыку к «Песне о полководце 
Ким Ир Сене». 

Надо отметить, что культурные 
связи между нашими странами 
укреплялись и благодаря постоян-

ному общению российских и ко-
рейских военных творческих кол-
лективов. Неоднократно приезжал 
с концертами в Северную Корею 

дважды Краснознамённый акаде-
мический ансамбль песни и пляски 
им. А.В. Александрова, а в 2006 и в 
2014 годах страна принимала музы-
кантов Центрального военного ор-
кестра Минобороны России. Важ-
ность таких выступлений наших 
военных музыкантов в Северной 
Корее подчёркивает то, что пригла-
шающей стороной в 2014 году был 
лично товарищ Ким Чен Ын. Если 
говорить о музыкальной школе, ко-
торая превалирует в исполнитель-
ской манере оркестровых коллекти-

вов КНДР, то дирижёры Северной 
Кореи в большинстве своём обуча-
лись в Военном институте военных 
дирижёров Военного университета 
в Москве. И многие участники ор-
кестра – воспитанники российской 
школы духовой музыки, которая 
высоко ценится в КНДР. Обучали 
их российские преподаватели, кото-
рые работают в стране по контракту. 

Один из дирижёров концерта 
в ЦАТРА полковник О Сен Ир в 
своё время занимался в классе ге-
нерал-лейтенанта Валерия Хали-

лова. Во время концерта оркестр в 
память о друге КНДР, замечатель-
ном композиторе и дирижёре ис-
полнил вальс «Дружба», который 
вместе с маршем «Сон Гунн» Вале-
рий Михайлович написал во время 
пребывания в Северной Корее. В 
обоих произведениях композитор 
использовал мотивы корейской на-
родной музыки.

Кроме вальса, в музыке которо-
го звучат сразу несколько тем, ор-
кестр исполнил в том числе патри-
отические революционные гимны 

и оды, прославляющие Корейскую 
Народную Армию и руководителей 
КНДР, «Песню Корейской Народ-
ной Армии», композицию «Сла-
ва нашей великой партии», «Наш 
государственный флаг». В знак 
уважения российской стороны на 
концерте прозвучал марш Семёна 
Чернецкого «Салют Москвы». Зна-
чительная часть программы была 
отдана песням в исполнении вока-
листов оркестра, причём подавля-
ющее большинство песен составили 
произведения советских авторов 

– «Огонёк», «Катюша», «Соловьи», 
«Синий платочек», «Офицеры», 
«Берёзы», «День Победы», «Подмо-
сковные вечера». В Северной Корее 
многие из них могут исполнить и на 
русском языке, но в ЦАТРА слуша-
тели могли услышать, как они зву-
чат на корейском. 

Без преувеличения, и голоса 
солистов оркестра покорили взы-
скательную российскую публику. 
Как же трогательно смог солист 
оркестра Ким Ик прочувствовать, 
понять, сердцем принять и донести 
до слушателей песню композитора 
Василия Соловьёва-Седого на сти-
хи Алексея Фатьянова, написанную 
во время Великой Отечественной 
войны. А как певица Хан Е Сон спе-
ла наш «Огонёк», а Ким Чун Чжен – 
«Синий платочек»! Да, звучали эти 
песни на корейском языке, но было 
понятно, что они близки по своему 
духу и жителям Северной Кореи. 

Артисты коллектива показали 
и свои танцевальные таланты, так, 
зажигательно была исполнена по-
становка «Счастье солдата». 

При некоей строгости, при-
сутствующей в исполнительской 
манере, даже порой дидактич-
ности звучания музыка военного 
оркестра Корейской Народной 
Армии была запоминаема, звуча-
ла внятно и давала то ощущение 
лёгкости исполнения, которое 
присуще только истинным про-
фессионалам. И те, кто придут на 
представления «Спасской баш-
ни», которые проходят на Крас-
ной площади по 1 сентября, смо-
гут в этом убедиться сами. 

« »    
В рамках XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Суворовской площади 
Москвы выступил Военный оркестр Корейской Народной Армии

Военный оркестр Корейской Народной Армии.

Северокорейские военные музыканты впервые 
выступают в российской столице

Павел ЗАВОЛОКИН 

Один из самых узнаваемых символов 
Севастополя – музейно-выставоч-
ный комплекс «Константиновская 
батарея» – стал площадкой для 
празднования 174-й годовщины со 
дня образования Русского географи-
ческого общества. Представители 
Черноморского флота и профессио-
нальные художники приняли участие 
в торжествах по этому случаю. 

Военные реконструкторы 
в мундирах времён Крымской 
войны, промаршировавшие перед 
гостями и участниками мероприя-
тия, как нельзя лучше смотрелись 
в антураже реконструированных 
исторических стен этого знамени-
того фортификационного соору-
жения, на протяжении почти двух 
столетий защищавшего вход в глав-
ную гавань Черноморского флота. 

«Совместно региональное от-
деление РГО и силы Черномор-
ского флота исследуют акваторию 
Чёрного моря, работают в области 
изучения климата, за 2018 год в 
ряды Севастопольского регио-
нального отделения вступили бо-
лее 400 военнослужащих», – со-
общил командующий Черномор-

ским флотом вице-адмирал Игорь 
Осипов, прибывший на праздно-
вание дня рождения организации. 
Он пожелал участникам РГО даль-
нейших творческих успехов и за-
верил, что уже начата подготовка 
к празднованию 175-й годовщины 
организации.

Восстановление из руин казе-
матированной Константиновской 
батареи, где теперь расположен 
третий после Москвы и Санкт-
Петербурга штаб РГО, – это гло-

бальная работа, проведённая ре-
гиональным отделением органи-
зации. Решение о возведении этой 
каменной цитадели на месте зем-
ляного укрепления было приня-
то командующим Черноморским 
флотом адмиралом Михаилом 
Лазаревым, а свои правки в чер-
тежи Константиновской вносил 
российский император Николай I. 
Масштабная реконструкция объ-
екта, который к тому времени уже 
был в значительной степени раз-

рушен от времени и небрежения, 
началась в сентябре 2014 года, вос-
становительные работы велись по 
историческим чертежам из Цен-
трального архива ВМФ РФ. Се-
годня в казематах батареи распо-
ложена открытая для посещения 
историческая экспозиция.

«Герой двух оборон – это са-
мые мягкие слова, которые можно 
сказать. Маленький Севастополь 
– так его называли в годы Великой 
Отечественной войны – отрестав-

рирован, и это огромный шаг в 
развитии культуры города», – за-
явил специальный представитель 
РГО Владимир Воробьёв.

В день рождения РГО в рамках 
Всероссийского художественного 
пленэрно-выставочного проекта 
«Крепости и исторические объ-
екты Крыма» в экспозиционных 
залах Константиновской батареи 
была представлена выставка работ 
художников Москвы, Крыма и Се-
вастополя. Картины подчеркнули 

неразрывную связь нынешнего 
времени с грозными и светлыми, 
трагичными и радостными собы-

тиями, свидетелями которых были 
и являются каменные стены укре-
плений полуострова. 

Мероприятие осуществляется 
на средства президентского гранта 
для поддержки творческих проек-
тов общенационального значения 
в области культуры и искусства. 
Проект, по замыслу организато-
ров, должен способствовать сохра-
нению уникальных объектов куль-
турного наследия России. 

Севастополь

   –  
На Константиновской батарее в Севастополе отметили день рождения Русского географического общества

В экспозиции «Константиновская батарея».

Проект призван сохранить уникальные объекты 
культурного наследия России
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Илья БЕККОЖИН

За три с небольшим месяца до 80-ле-
тия со дня образования Омского ав-
тобронетанкового инженерного ин-
ститута в его сердце, на строевом 
плацу, на верность Родине присягну-
ли курсанты-первокурсники набора 
2019 года – будущие специалисты 
танкотехнического и автотехниче-
ского обеспечения. 

Чтобы гордо стоять на плацу 
с оружием в руках и произносить 
священные слова военной присяги 
перед строем своих товарищей, вче-
рашние абитуриенты достойно вы-
держали вступительные испытания 
и, несмотря на трудности, успешно 
прошли Курс молодого бойца, при-
выкнув к строгой дисциплине, рас-
порядку дня и условиям проживания.

Командование филиала Во-
енной академии материально-
технического обеспечения име-
ни генерала армии А.В. Хрулёва 
поздравило омских курсантов с 
торжественным днём и выразило 
уверенность в том, что, вступив в 
ряды Вооружённых Сил России, 
каждый из них уже стал достой-

ным продолжателем славных тра-
диций русского воинства. 

На торжественной церемонии 
приведения к военной присяге 
присутствовали представители го-
родской и областной администра-
ции, представители духовенства, 
командование воинских частей 
Омского гарнизона.

В присутствии командования 
института и гостей курсанты пер-
вого курса произнесли священные 
слова на верность своему Отече-

ству. Также в ходе торжественного 
мероприятия молодое пополнение 
поздравили ветераны ВС РФ, а 
также курсант первого курса Иван 
Бойко, который от имени всех пер-
вокурсников института обратился 
ко всем присутствующим: 

– Товарищи офицеры, товари-
щи курсанты, уважаемые родите-
ли, дорогие гости! Позвольте мне 
поздравить всех присутствующих 
с этим знаменательным событием 

и выразить особые слова благо-
дарности нашим родителям за их 
терпение и неоценимый вклад в 
воспитание своих сыновей, а на-
ших командиров и начальников 
поблагодарить за ту работу, что уже 
была проведена с нами на началь-
ном этапе воинского пути! 

В завершение ритуала курсанты 
прошли по плацу торжественным 
маршем, где были продемонстри-
рованы слаженность и строевая вы-
учка курсантских подразделений, а 

кульминацией торжества стал гимн 
Тыла Вооружённых Сил, испол-
ненный в составе института, что 
было встречено несмолкаемыми 
родительскими аплодисментами. 

По окончании торжественной 
части мероприятия командовани-
ем института была организована 
встреча с родителями, на которой 
их проинформировали об осо-
бенностях учёбы в филиале, бы-
товых условиях, распорядке дня 

курсантов и были даны ответы на 
все интересующие родителей во-
просы. После встречи на военно-
историческом комплексе Омского 
автобронетанкового инженерного 
института развернулись выставка 
современного вооружения и во-
енной техники, показ ретроавто-
мобилей, а также демонстрация 
экспозиции музея, посвящённой 
первым дням Великой Отечествен-
ной войны. На военно-историче-
ском комплексе работала полевая 

кухня, где каждый желающий мог 
отведать армейской каши с мясом, 
выпить горячего чая и просто отдо-
хнуть на свежем воздухе.

Особую торжественность 
празднику придавало августовское 
солнце, отражавшееся от куполов 
храма святого благоверного князя 
Димитрия Донского, и мелодич-
ный перезвон его колоколов.

 Омск.

  
Будущие танкисты и автомобилисты из Омска приняли на себя обязательства по 
защите свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества

В добрый путь, первокурсники!

Вступив в ряды Вооружённых Сил РФ, каждый из курсантов уже стал 
достойным продолжателем славных традиций русского воинства
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