
УКРЕПЛЯЯ ДОВЕРИЕ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

В рамках реализации между-
народного Договора по открыто-
му небу российская группа ин-
спекторов планирует выполнить 
наблюдательный полёт на россий-
ском самолёте Ту-154М ЛК-1 над 
территорией США.

Наблюдательный полёт над 
США будет выполняться в пери-
од с 22 по 30 сентября с аэродро-
ма открытого неба Грейт-Фолс. 
Максимальная дальность полёта 
составит 5130 километров.

Российский самолёт будет вы-
полнять полёт по согласованному 
с наблюдаемой стороной маршру-
ту, а американские специалисты 
на его борту проконтролируют 
порядок применения аппаратуры 
наблюдения и соблюдение поло-
жений, предусмотренных догово-
ром.

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

В период с 16 по 19 сентября 
на территории Российской Фе-
дерации в рамках Венского доку-
мента 2011 года о мерах укрепле-
ния доверия и безопасности были 
проведены две инспекции.

Многонациональные инспек-
ционные группы под руковод-
ством представителей Норвегии 
и Румынии проявили интерес к 
крупномасштабным военным уче-
ниям «Центр-2019»  и «Щит Союза 
– 2019», проходившим в этот пери-
од на территориях Центрального и 
Западного военных округов.

В ходе своей работы иностран-
ные инспекторы получили бри-
финги от командования воинских 
формирований и частей, находя-
щихся в пределах, обозначенных 
для инспекций районов, содер-
жащие информацию о структуре, 
задачах частей (подразделений) 
и проводимой ими военной дея-
тельности.

Кроме того, иностранные 
инспекторы были проинформи-
рованы об участии российских 
военнослужащих в проводимых 
учениях и задачах, решаемых ими 
совместно с военнослужащими 
вооружённых сил Республики Бе-
ларусь и государств – партнёров 
Центрально-Азиатского региона.

Инспекторам была предо-
ставлена возможность наблюдать 
за практической деятельностью 
 войск на военных полигонах Тоц-
кое (ЦВО) и Мулино (ЗВО) и со-
вершить вертолётные облёты ин-
спектируемых районов.

Во время брифингов и в ходе 
инспектирования инспекто-
ры имели возможность задавать 
 вопросы, на которые в духе от-
крытости российские сопрово-
ждающие предоставили подроб-
ные ответы.

По итогам проведённых ин-
спекционных мероприятий руко-
водители иностранных инспек-
ционных групп госпожа Хастад 
Рагнхильд Валле (Норвегия) и 
полковник Станисел Раду Ион 
(Румыния) отметили, что, по 
мнению инспекторов, Россий-
ская Федерация в полном объёме 
выполнила свои обязательства в 
рамках Венского документа 2011 
года о мерах укрепления доверия 
и безопасности, тем самым проде-
монстрировав приверженность к 
выполнению своих международ-
ных обязательств в области кон-
троля над вооружениями.

Мы храним тебя, Россия!
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Александр ТИХОНОВ 

Розыгрыш практических действий войск (сил) будет осуществлён по не-
скольким тактическим эпизодам. Воинские формирования Вооружённых 
Сил Российской Федерации во взаимодействии с воинскими континген-
тами Народно-освободительной армии Китая (НОАК), вооружённых сил 
Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана 
отработают совместные действия по отражению наступления, нанесе-
нию огневого поражения силам условного противника, переходу в наступле-
ние и завершению разгрома его главных сил.

Президент РФ Владимир Путин посетит район проведения СКШУ 
«Центр-2019». Об этом накануне сообщил журналистам пресс-секретарь 
главы государства Дмитрий Песков. 

В практических действиях от 
Вооружённых Сил РФ примут уча-
стие мотострелковые, танковые 
соединения Сухопутных  войск, 
группировки ракетных войск и ар-
тиллерии, противовоздушной обо-
роны, оперативно-тактической и 
армейской авиации, парашютно-
десантные и десантно-штурмовые 
соединения Воздушно-десантных 
войск, соединения специального 
назначения, инженерных и Же-
лезнодорожных войск, радиаци-
онной, химической и биологиче-
ской защиты, радиоэлектронной 
борьбы, материально-техническо-
го обеспечения, самолёты дальней 
и военно-транспортной авиации, 
расчёты комплексов беспилотных 
летательных аппаратов «Фор-

пост», «Орлан-10», «Груша».
От вооружённых сил ино-

странных государств в розыгрыше 
практических действий будут за-
действованы свыше двух тысяч во-
еннослужащих мотострелковых, 
танковых и артиллерийских под-
разделений сухопутных войск, воз-
душно-десантных войск и сил спе-
циального назначения, а также 28 
самолётов и вертолётов военно-воз-
душных сил НОАК.

В основу выполнения учеб-
но-боевых задач будут положены 
опыт боевых действий в Сирийской 
Арабской Республике и апробиро-
ванные в ходе боевой подготовки 
формы применения и способы дей-
ствий соединений, воинских частей 
и подразделений с учётом измене-

ния тактики действий подразделе-
ний вооружённых сил иностранных 
государств.

Розыгрыш практических дей-
ствий войск (сил) будет осущест-
влён по нескольким тактическим 
эпизодам.

На начальном этапе в ходе веде-
ния манёвренной обороны с целью 
срыва наступления условного про-
тивника, нанесения ему поражения 

и вовлечения его в огневой мешок 
подразделения отдельной мото-
стрелковой бригады Вооружённых 
Сил РФ совместно с подразделе-
ниями Республики Казахстан осу-
ществят отход на подготовленный 
оборонительный рубеж.

Этот отход обеспечат огнём 
прямой наводкой и во фланг насту-
пающему условному противнику 
танковые подразделения отдельной 
мотострелковой бригады, противо-
танковый резерв артиллерийской 
бригады, сводный огнемётный 
батальон тяжёлых огнемётных 
систем залпового огня ТОС-1А 
«Солнцепёк» во взаимодействии с 
подразделением вооружённых сил 
Республики Пакистан. Средства 
воздушного нападения условного 
противника будут уничтожаться 
огнём зенитных пушечно-ракет-
ных комплексов «Тунгуска» и пере-
носных зенитных ракетных ком-
плексов «Игла», обеспечивающих 
противовоздушную оборону мото-
стрелкового и танкового соедине-
ний. Условия для выхода главных 
сил «неприятеля» в огневой мешок 
создадут инженерные подразделе-
ния из состава подвижного отряда 
заграждения подрывом огненного 
вала и постановкой минного поля.

Самолёты Ту-22М3 дальней 
авиации, Су-34, Су-35С и Су-25СМ 
оперативно-тактической авиации 
ВКС Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации совместно с са-

молётами «Хун-6», «Цзянь-11» и 
«Джи-Аш 7А» военно-воздушных 
сил НОАК нанесут групповые авиа-
ционные удары по выдвигающимся 
резервам и средствам ПВО условно-
го противника. Непосредственное 
огневое поражение сил «неприяте-
ля» осуществит группировка ар-
тиллерии в составе артиллерийских 
подразделений Российской Феде-
рации и НОАК.

В ходе следующего эпизода под-
разделения отдельной мотострелко-
вой бригады Вооружённых Сил РФ 
во взаимодействии с подразделени-
ями вооружённых сил Республики 
Казахстан и НОАК при поддержке 
авиации нанесут огневое пораже-
ние условному противнику с целью 
создания условий для наступления. 
Подразделения ракетных войск 
двумя ракетами «Искандер-М» на-
несут удары по передовым команд-
ным пунктам, позициям артилле-
рии и вторым эшелонам условного 
противника.

При нанесении дальней и опе-
ративно-тактической авиацией 
ВКС России ракетно-бомбовых 
ударов будут применены разве-
дывательно-ударные комплексы 
в составе КРУС «Стрелец», бес-
пилотного летательного аппарата 
«Орлан-10» и самолётов Ту-22М3 
и Су-24МР, оснащённых специ-
альными авиационными прицель-
но-навигационными комплекса-
ми СВП-24 «Гефест».

Александр ТИХОНОВ 
Олег ПОЧИНЮК 

Реализованный сценарий учения, как и его название («щит», а не «меч» и не «стрела»), 
– очередное убедительное доказательство миролюбия России и Белоруссии, чьи воинские 
контингенты на полигоне сначала отражали нападение «агрессора» в манёвренной обо-
роне, а затем провели контрнаступление. Оперативное учение, которым руководили ко-
мандующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв 
и начальник генерального штаба вооружённых сил – первый заместитель министра обо-
роны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев, носило межвидовой характер 
и позволило достичь нового уровня взаимодействия между российскими и белорусскими 
подразделениями, представлявшими различные рода войск.

Итак, в ходе основного этапа военно-
служащие России и Белоруссии отрабаты-
вали взаимодействие, отражая наступле-
ние превосходящих сил условного против-
ника в манёвренной обороне. Такое начало 
недвусмысленно свидетельствует о том, 
что две наши братские страны не вына-
шивают агрессивных планов в отношении 
кого бы то ни было. Однако, если кто-либо 
в отношении нас такие планы сверстает и 

попытается реализовать, мы должны быть 
в готовности. Будем готовы – глядишь, до 
попыток проверить нашу обороноспособ-
ность на местности на западном направле-
нии дело и не дойдёт. 

Кстати сказать, уровень готовности к 
совместным действиям, крепость «Щита 
Союза» смогли 17 сентября оценить ино-
странные военные инспекторы. 

Мария ТОМИЛЕНКО 

В Москве прошло экстренное заседание межведомственных координацион-
ных штабов России и Сирии по вопросам расформирования лагеря бежен-
цев «Рукбан». Острая необходимость его проведения, объяснил начальник 
Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил 
Мизинцев, возглавляющий межведомственный координационный штаб РФ 
по возвращению беженцев на территорию САР, вызвана односторонними 
деструктивными действиями США, всячески препятствующими реализа-
ции оперативного плана по расформированию лагеря беженцев «Рукбан».

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СОСТОИТСЯ

На заседании штабов был 
заслушан доклад руководите-
ля российского Центра по при-

мирению враждующих сторон и 
контролю за перемещением бе-
женцев (ЦПВС) генерал-майора 
Алексея Бакина.

Мария ТОМИЛЕНКО 

Министерство обороны РФ продол-
жает размещать на своём сайте 
уникальные документы из фондов 
Центрального архива военного ве-
домства. К 75-летию освобождения 
столицы Эстонии Таллина готовит-
ся к открытию новый мультиме-
дийный раздел, посвящённый этому 
важному событию Великой Отече-
ственной войны.

Среди рассекреченных до-
кументов – боевые донесения, 

оперативные сводки и оператив-
ная директива штаба Ленинград-
ского фронта, боевое донесение 
штаба 2-й ударной армии, доне-
сения политорганов, наградные 
листы на ряд особо отличивших-
ся офицеров Красной Армии, 
приказ Верховного Главнокоман-
дующего от 22 сентября 1944 года 
№ 185.

Боевые действия по освобож-
дению советской Эстонии от не-
мецких захватчиков начались 17 
сентября 1944 года.

Юрий АВДЕЕВ 

Профессиональный праздник работников оборонных предприятий, созда-
телей отечественного оружия, несмотря на свою молодость, пользуется 
большой популярностью. В этом году негласной столицей праздника стал 
Ижевск, где долгое время жил и работал легендарный оружейник Михаил 
Калашников. В этом году ему исполнилось бы 100 лет. С рабочим визитом 
Ижевск посетил Президент России Владимир Путин. В рамках меропри-
ятий, посвящённых Дню оружейника, он принял участие в пленарном за-
седании II Всероссийского форума оружейников России и провёл заседание 
Военно-промышленной комиссии.

На Всероссийский форум ору-
жейников полсотни крупнейших 
предприятий оборонки прислали 
1200 своих представителей. В дис-
куссиях участвовали руководители 
предприятий ОПК, профильные 
специалисты, промышленные 

дизайнеры и инженеры, предста-
вители органов власти и бизнеса. 
Основная тема дискуссии – ди-
версификация производства и по-
вышение конкурентоспособности 
продукции гражданского и двой-
ного назначения.

   
В России прошли торжественные мероприятия, 
посвящённые Дню оружейника

 , 
 !

Бойцы и командиры 8-го Эстонского стрелкового 
корпуса активно участвовали в изгнании 
немецко-фашистских захватчиков из Таллина

   
« - »   
При содействии ООН и Сирийского Арабского 
Красного Полумесяца беженцев планируют 
вывести за 30 дней
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А ТИТИХОНОВ

   
20 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области пройдёт основной этап стратегического 
командно-штабного учения «Центр-2019»
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плана
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Корабль – малый, 
возможности – 
большие
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«  »  
На полигоне Мулино в Нижегородской области завершилось совместное 
российско-белорусское оперативное учение
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Сегодня в ОПК входят более 
1300 предприятий, на которых 
трудятся свыше двух миллионов 
высококвалифицированных спе-
циалистов – конструкторов, ин-
женеров, технологов, рабочих. 
По оценке главы государства, они 
профессионально решают самые 
сложные и ответственные задачи, 
создают передовые и во многом 
уникальные образцы техники. А на 
полигонах и испытательных стен-
дах, отрабатывая новые системы 
вооружения, действуют чётко, му-
жественно, как в бою. Часто идут 
на риск и порой жертвуют собой, 
не жалеют себя, чтобы наша страна 
была надёжно защищена.

– В эти дни в ходе заседаний, 
круглых столов, панельных дис-
куссий вы обсуждаете ключевые 
вопросы развития ОПК, – отме-
тил Владимир Путин, обращаясь 
к участникам форума. – Важно, 
чтобы ваши предложения вместе 
с политикой, стратегическими за-
дачами и шагами государства ра-
ботали на единую цель – на каче-
ственное развитие нашего оборон-
но-промышленного комплекса, на 
укрепление его технологического, 
кадрового, производственного по-
тенциала. Без всякого преувеличе-
ния, эффективное развитие ОПК 
– это мощный фактор движения 
вперёд всей национальной эконо-
мики.

Президент отметил, что в 2018 
году гособоронзаказ по поставкам 
новых образцов вооружения и тех-
ники выполнен на 98,2 процента и 
предварительные итоги текущего 
года подтверждают, что переосна-
щение армии и флота проходит в 
плановом порядке. Так, объём раз-
мещённых средств на сегодняш-
ний день уже составил 94 процента 
– это даже выше, чем в прошлом 
году, а значит, организации ОПК 
смогли своевременно приступить 

к выполнению заданий. На сере-
дину сентября в войска поставлено 
более 2300 единиц новых и модер-
низированных образцов вооруже-
ния и техники. Это почти 50 про-
центов от плановых показателей, 
при этом темп поставок новых об-
разцов вырос на 6,7 процента.

– Необходимо и дальше в пол-
ном объёме и в срок выполнять 
планы Госпрограммы вооруже-
ния, доводить и запускать в серию 
перспективные образцы оружия и 
техники, активно расширять воен-

но-техническое сотрудничество, 
– заявил Владимир Путин. – Что 
касается наращивания экспортно-
го потенциала, то эта задача в пол-
ной мере касается и гражданской 
продукции. Именно грамотная, 
осмысленная диверсификация 
призвана обеспечить повышение 
финансовой устойчивости пред-
приятий ОПК, открыть возмож-
ности для создания новых рабочих 
мест.

В 2018 году доля гражданской 
продукции в отрасли составила 

почти 21 процент. Главное – та-
кой конкурентоспособной, име-
ющей устойчивый спрос про-
дукции становится всё больше. 
В качестве примера была приве-
дена Группа компаний «Калаш-
ников», которая производит ме-
дицинскую технику, гражданские 
суда, электромобили и электро-
мотоциклы. В концерне создан 
арктический беспилотник, раз-
работана экипировка «Нанук», 
незаменимая в суровых условиях 
Арктики. По мнению главы го-

сударства, так же, как ижевцы, 
занимать новые ниши, смелее 
выходить на внутренний, да и на 
внешний рынок должны все ор-
ганизации ОПК.

В ходе рабочего визита Вла-
димир Путин также провёл за-
седание Военно-промышленной 
комиссии.

– Предлагаю сосредоточиться 
на выполнении программы им-
портозамещения в ОПК, – заявил 
он во вступительном слове. – На-
помню, её реализация началась 

пять лет назад, и за это время дей-
ствительно удалось в чём-то про-
двинуться, во всяком случае по 
ряду значимых направлений.

Существенно выросла доля 
отечественной электронной ком-
понентной базы в современных 
образцах вооружения. Налажено 
производство двигателей для вер-
толётов и кораблей ВМФ. В част-
ности, скоро на российских пред-
приятиях можно будет ремонти-
ровать и двигатели для самолётов 
Ан-124. Всего в соответствии с 
планом-графиком импортозаме-
щения обеспечена технологиче-
ская независимость более чем по 
350 образцам вооружения и тех-
ники.

Вместе с тем глава государства 
сказал и о проблемных вопросах. 
В ряде случаев были допущены 
очевидные ошибки при плани-
ровании и организации работ по 
импортозамещению. Это при-
вело к тому, что в 2018 году при-
шлось сдвинуть сроки выполне-
ния нескольких заданий гособо-
ронзаказа.

– С учётом комплексности, 
взаимосвязанности всех наших 
планов по перевооружению армии 
и флота такие сбои должны быть 
оперативно устранены, – заявил 
Владимир Путин. – В этой свя-
зи правительству и профильным 
ведомствам необходимо принять 
дополнительные меры по обе-
спечению технологической неза-
висимости в сфере производства 
военной продукции, в том числе 
находящейся на стадии проекти-
рования. 

Итоговой точкой заседания 
стало подписание между ижев-
ским заводом «Купол» и Минобо-
роны России двух долгосрочных 
контрактов на общую сумму поч-
ти 100 млрд рублей. В соответ-
ствии с ними в 2019–2027 годах 
будут произведены и поставлены 
в войска дивизионные комплекты 
зенитных ракетных комплексов 
«Тор-М2» и «Тор-М2ДТ». Реали-
зация этих контрактов укрепит 
позиции предприятия и станет 
важным вкладом в оснащение 
ВКС России новыми видами во-
оружения.

С 1 СТР.

Он проинформировал о выполне-
нии практических мероприятий 
по выводу беженцев из оккупи-
рованной США 55-километровой 
зоны Эт-Танф, а также проблем-
ных вопросах в их реализации.

С целью решения вопроса вы-
вода оставшихся беженцев «Рук-
бана» российским ЦПВС, сооб-
щил он, проводилась работа по 
координации действий и обеспе-
чению выполнения плана по рас-
формированию лагеря. Для чего 
только за последний месяц про-
ведено более 20 рабочих встреч, 
в том числе с представителями 
ООН, бюро национальной без-
опасности САР, Сирийского 
Арабского Красного Полумеся-
ца. В ходе переговоров сторона-
ми были решены все организа-
ционные вопросы и достигнуты 
договорённости по порядку эва-
куации сирийских граждан из 
лагеря.

Оперативный план ООН и 
Сирийского Арабского Красного 
Полумесяца предусматривает вы-
вод оставшихся жителей лагеря 
группами по 3–3,5 тысячи чело-
век в течение 30 дней с момента 
начала операции. Для организа-
ции централизованного выхода 
жителей лагеря «Рукбан» через 
пункт пропуска Джлеб от россий-
ской стороны задействовано 35 
военнослужащих военной поли-
ции Министерства обороны РФ, а 
также 12 единиц военной и специ-
альной техники.

Силами ЦПВС во взаимо-
действии с представителями ор-
ганов местного самоуправления 
САР регулярно осуществляется 
мониторинг функционирования 
центров временного размещения 
беженцев. Оперативная инфор-
мация о состоянии, заполнении и 
потребностях центров доводится 
до Сирийского Арабского Крас-
ного Полумесяца, в результате 
чего удаётся поддерживать наи-
более благоприятные условия для 
временного пребывания в них си-
рийских граждан.

Однако 9 сентября этого года 
в ходе работы в лагере «Рукбан» 
сотрудников ООН и Сирийского 
Арабского Красного Полумеся-
ца по выдаче семьям, изъявив-
шим желание покинуть лагерь, 
продуктовых наборов на одной 
из точек раздачи из-за нехватки 
помощи для 25 семей возникла 
напряжённая ситуация. Между 
собравшимися на пункте выдачи 
обитателями лагеря и контро-
лирующими ход распределения 
гуманитарного груза боевиками 
началась ожесточённая драка. В 
ходе беспорядков на некоторых 
добровольцев Сирийского Араб-
ского Красного Полумесяца и 
жителей, ранее уже получивших 
помощь, было совершено напа-
дение. При этом часть гумани-

тарного груза была похищена.
Лидеры незаконных воору-

жённых формирований, обосно-
вавшиеся в лагере, проводят ак-
тивную пропагандистскую работу 
по воспрепятствованию выхода 
беженцев из лагеря и при этом от-
казались гарантировать безопас-
ность представителей ООН в зоне 
Эт-Танф, чем поставили на грань 
срыва операцию по спасению 
простых сирийцев.

«Таким образом, на сегод-

няшний день единственной про-
блемой по выводу оставшихся 
жителей лагеря «Рукбан» остаёт-
ся нежелание американской сто-
роны принять принципиальное 
решение о ликвидации лагеря и 
оказать давление на подконтроль-
ные бандформирования для ско-
рейшей эвакуации вынужденных 
переселенцев. Прикрываясь забо-
той о сирийцах, американцы стре-
мятся сохранить живой щит в их 
лице для дальнейшей незаконной 
оккупации зоны Эт-Танф», – по-
дытожил генерал-майор Алексей 
Бакин.

ДЕСТРУКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ 
США

По словам генерал-полковни-
ка Михаила Мизинцева, склады-
вается впечатление, что своё со-
гласие на реализацию оператив-
ного плана по расформированию 
лагеря «Рукбан» американская 
сторона дала лишь затем, чтобы 
обеспечить гуманитарной помо-
щью подконтрольных им боеви-
ков. При этом, по оценке ООН 
и Всемирной организации здра-
воохранения, ситуация в лагере с 
учётом приближения холодного 

времени года будет только дегра-
дировать.

«Однако США и их союзни-
кам безразлична судьба простых 
сирийцев, – заявил Михаил Ми-
зинцев. – Очаги напряжённости в 
Сирии нужны американцам лишь 
для обоснования своего незакон-
ного присутствия на территории 
суверенного государства и удов-
летворения любыми средствами 
своих геополитических амбиций. 
Везде, где есть американское при-

сутствие, можно видеть разруху, 
голод, эпидемии и разгул крими-
нала».

Ещё одним доказательством 
деструктивной политики, реали-
зуемой США в Сирии, является 
лагерь беженцев «Эль-Холь», ко-

торый также расположен на не-
законно оккупированной амери-
канскими войсками территории 
(в северо-восточной провинции 
Хасеке). До настоящего време-
ни со стороны США не видно 
конструктивных шагов по рас-
формированию этого рассадника 
экстремизма, где гуманитарная 
ситуация значительно хуже, чем в 
«Рукбане».

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения и 
Международного Комитета Крас-
ного Креста, в настоящее время в 
лагере беженцев «Эль-Холь» со-
держится свыше 68 тысяч чело-
век, около 80 процентов которых 

составляют иностранцы из более 
чем 70 государств мира. Имею-
щиеся возможности лагеря по 
обеспечению элементарных усло-
вий жизни не соответствуют ни 
одному простейшему показателю 
и норме человеческого существо-
вания. Еженедельно более 500 
человек становятся носителями 
желудочно-кишечных инфекций, 
фиксируются факты летальных 
исходов от инфекционных забо-
леваний и голода.

Население лагеря «Эль-Холь» 
в основном состоит из женщин и 
детей, большая часть которых – 
члены семей боевиков. Подрас-
тающее поколение лишено воз-
можности учиться в школах, зато 
с малых лет усваивает идеи ради-

кального ислама и экстремизма.
«Невозможно обойти внима-

нием и Ракку, – продолжил Миха-
ил Мизинцев, – которая является 
ещё одной кровоточащей раной 
на многострадальном теле Сирии, 
где при молчаливом бездействии 
американской стороны продол-
жается гуманитарная катастро-
фа. Город до основания разрушен 
бомбардировками ВВС междуна-
родной коалиции и находится на 
оккупированной США террито-
рии. До настоящего времени не 
развёрнуты работы по его восста-
новлению, не ведётся масштабно-
го разминирования». 

Незаконное присутствие США 

и их союзников на территории 
Сирии лишь усугубляет кримино-
генную обстановку и препятствует 
восстановлению мирной жизни в 
стране. Стабилизировать ситуа-
цию в регионе возможно только 
после полного вывода американ-
ского контингента и передачи 
оккупированных территорий под 
контроль законного правитель-
ства Сирии, считает начальник 
Национального центра управле-
ния обороной РФ.

Генерал-полковник Мизинцев 
призвал представителей управле-
ния верховного комиссара ООН 
по делам беженцев вынести этот 
вопрос на обсуждение на открыв-
шейся 17 сентября 74-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН.

ОБЕСПЕЧЕНЫ ВСЕ ГАРАНТИИ

В ходе заседания межведом-
ственных штабов неоднократно 
отмечалась конструктивная роль 
правительства САР, которое вы-
полнило уже целый комплекс ме-
роприятий для достойного при-
ёма своих граждан. В кратчайшие 
сроки развёрнуты и обеспечены 
всем необходимым центры вре-
менного размещения. Определён 
упрощённый порядок выдачи до-
кументов. Подготовлен транспорт 
для доставки к избранным местам 
проживания, где создано всё не-
обходимое для достойного разме-
щения людей. Построены новые 
и восстановлены пострадавшие 
от войны жилые дома, для тру-
доустройства сирийцев созданы 
рабочие места, для детей предус-
мотрены дополнительные места в 
школах.

Высокую эффективность 
принимаемых сирийским пра-
вительством мер подтверждает и 
статистика по количеству возвра-
щающихся в страну граждан. На 
сегодняшний день, с 30 сентября 
2015 года, в родные места уже вер-
нулись более 1 937 000 сирийских 

граждан, из них свыше 1 304 000 
внутренне перемещённых лиц и 
около 634 тысяч беженцев из-за 
рубежа.

«Представленные факты 
свидетельствуют о выполнении 
сирийским руководством всех 
взятых на себя гарантий и обяза-
тельств по обеспечению безопас-
ности и достойной жизни своих 
граждан. Это же неоднократно 
подтверждали руководители гума-
нитарных структур ООН», – ука-
зал Михаил Мизинцев.

О мероприятиях, выполнен-
ных в рамках работы по возвраще-
нию сирийских граждан в места 
довоенного проживания, в том 

числе из лагеря «Рукбан», рас-
сказала также начальник отдела 
международного сотрудничества 
муниципального управления и 
экологии САР Соня Уфейса, кото-
рая сообщила, что сирийское пра-
вительство продолжает прини-
мать все возможные меры, упро-
щающие возвращение сирийских 
беженцев в родные места по двум 
основным направлениям.

Первое. Восстановление ос-
новных объектов инфраструкту-
ры, пострадавших от террористов, 
в том числе водопроводов и элек-
тросетей, линий связи, систем 
канализации, автомобильных и 
железных дорог, школ, больниц, 
медицинских центров, хлебопе-
карен, мукомольных предприятий 
и элеваторов. Стоимость прове-
дённых работ уже превысила 200 
млрд сирийских лир (более 363 
млн долларов США).

Второе. Проведение ряда 
административных мероприя-
тий, упрощающих возвращение 
сирийских граждан на родину, 
включая реализацию положений 
указов президента САР Башара 
Асада об амнистии, последним 
из которых стал указ № 20 от 14 
сентября 2019 года, и отсрочке от 
службы по призыву на шесть ме-
сяцев после прибытия беженцев в 
родные места.

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН 
УТОЧНЁН

В конце заседания старший 
оперативной дежурной смены 
межведомственного координаци-
онного штаба РФ полковник Ле-
онид Антоник  доложил, что толь-
ко что по линии дежурной службы 
Центра по примирению враждую-
щих сторон и контролю за пере-
мещением беженцев на террито-
рии САР российской стороной 
получен переданный главным 
координатором по гуманитарным 
вопросам ООН в Сирии Корин 
Флейшер уточнённый оператив-
ный план по выводу оставшихся 
жителей лагеря «Рукбан». Начало 
его реализации намечено на 27 
сентября.

По данным представителей 
ООН, отвечающих за решение 
гуманитарных вопросов в Сирии, 
ими получены от американской 
стороны гарантии по обеспече-
нию безопасности автобусных 
колонн ООН и Сирийского Араб-
ского Красного Полумесяца в 
55-километровой зоне Эт-Танф и 
работы сотрудников гуманитар-
ных организаций непосредствен-
но в лагере «Рукбан».

По итогам заседания было 
принято совместное заявление 
межведомственных координа-
ционных штабов Российской 
Федерации и Сирийской Араб-
ской Республики «О проблемах, 
препятствующих реализации 
инициативы по возвращению 
беженцев». 
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Для организации централизованного выхода жителей лагеря «Рукбан» 
через пункт пропуска «Джлеб» от российской стороны задействовано 
35 военнослужащих военной полиции
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С 1 СТР.

И Россия в рамках Венского 
документа 2011 года согласилась 
принять их на своей территории, 
чтобы провести для них на полиго-
не Мулино брифинги от командо-
вания находящихся там воинских 
формирований об их структуре, 
задаче и военной деятельности.

Скрывать от инспекторов нам 
было нечего – мы вместе с бело-
русами готовимся не нападать, а 
защищаться. И в ходе учения по-
рядка 12 тысяч военнослужащих 
мотострелковых, танковых, ар-
тиллерийских, разведывательных, 
инженерных и авиационных под-
разделений, используя в общей 
сложности до 950 единиц боевой 
техники, именно этим и занима-
лись. 

Для полноты картины поли-
гона, на котором российские и 
белорусские подразделения при-
ступили к манёвренной обороне, 
перечислим основную военную 
технику, задействованную на уче-
нии. В этом перечне – бронетран-
спортёры БТР-82А, боевые маши-
ны пехоты БМП-2, танки Т-72Б3, 
зенитные пушечно-ракетные ком-
плексы «Тунгуска», ЗРК «Стрела», 
реактивные системы залпового 
огня «Смерч», самоходные артил-
лерийские установки «Мста-С» и 
«Гвоздика», тяжёлые огнемётные 
системы ТОС-1А «Солнцепёк», 
самолёты Су-30СМ, вертолёты 
Ми-8АМТШ и Ка-52 «Аллигатор». 

Кроме того, поскольку бое-
вые действия в настоящее время 
характеризуются активным при-
менением беспилотной авиации, 
в ходе учения широко использо-
вались комплексы БПЛА. Только 
в один из дней активного этапа 
учения было применено свыше 50 
таких комплексов. Расчёты ком-
плексов беспилотников «Заста-
ва», «Леер», «Гранат», «Орлан-10» 
выполнили поиск командных 
пунктов и узлов связи, доразвед-
ку района дислокации резервов 
условного противника, передали 
координаты для нанесения огне-
вого удара подразделениям ре-
активных систем залпового огня 
«Смерч», самоходных артилле-
рийских установок «Мста-С» и 
«Гвоздика».

В свою очередь, БПЛА «Ор-
лан-10» использовались, во-
первых, для обозначения воз-
душных целей вероятного 
противника, необходимых для 
наведения, сопровождения и 
электронных пусков ракет на-
земных комплексов войсковой 
ПВО «Тунгуска» и «Стрела» и, 
во-вторых, для фиксации ре-
зультатов стрельбы тяжёлых ог-
немётных систем ТОС-1А, когда 
«Солнцепёки» ЗВО поразили ин-
женерные укрепления условного 
противника. Расчёты огнемётов 
вели огонь неуправляемыми ре-
активными снарядами в термо-
барическом снаряжении, пора-
зив железобетонные, каменные, 
деревоземляные и заглублённые 
укрепления, которые имитиро-
вали огневые точки, командные 
пункты и склады материальных 
средств «неприятеля». А высокую 
точность залповой стрельбы обе-
спечили разведподразделения, 
обнаружившие и передавшие ко-
ординаты целей с помощью ком-

плексов разведки, управления и 
связи «Стрелец». 

Естественно, расчёты полка 
радиационной, химической и био-
логической защиты отработали 
нормативы по заряжанию тяжёлых 
огнемётных систем, выдвижению 
на огневые позиции, совершению 
противоогневого манёвра и ма-
скировке техники.

Учение проходило под руко-
водством командующего войска-
ми Западного военного округа 
генерал-полковника Александра 
Журавлёва и начальника гене-
рального штаба вооружённых сил 
– первого заместителя министра 
обороны Республики Беларусь ге-
нерал-майора Олега Белоконева. 
Обучаемым из числа российских и 
белорусских военнослужащих на 
заключительном этапе пришлось 
активно применять танковые и 
вертолётные засады, огневое по-
ражение «противника» методом 
«карусели», высадку тактических 
воздушных десантов, массиро-
ванные огневые удары. Одним 

словом, от участвующих в учении 
воинских формирований требо-
вались в том числе нестандартные 
тактические способы ведения бо-
евых действий. Нынче победы по 
шаблону не добыть. Это не зна-
чит, что нужно забыть обо всех 
классических канонах тактики. 
Просто применять их нужно ос-

мысленно, творчески, там и тогда, 
где и когда это гарантированно 
приведёт к успеху. Главное – «пе-
редумать» противника, застать его 
врасплох, действовать для него 
неожиданно. 

В ходе активной фазы учения 
профильные задачи выполня-
ли представители каждого рода 
войск. 

Так, подразделения инженер-
ных войск Российской Федерации 

и Республики Беларусь проделали 
проходы в минных полях по фрон-
ту общей шириной более 5 тысяч 
метров на глубину до 30 м каждый. 
При этом использовались  уста-
новки разминирования УР-77 и 
УР-83П Западного военного окру-
га. В результате сапёры обеспечи-
ли проход наших танков.

Неоценимый вклад в разгром 
условного противника в ходе ак-
тивной фазы совместного опе-
ративного учения «Щит Союза 
– 2019» внесла артиллерия. Свы-
ше двух тысяч целей поразили 
российские и белорусские «боги 
войны».

Расчёты самоходных гаубиц 
2С1 «Гвоздика», самоходных пу-
шек «Гиацинт», установок 2С19 
«Мста-С», реактивных систем 
залпового огня «Град» и «Ура-
ган», 120-мм миномётов «Сани», 
противотанковых подразделе-
ний, оснащённых комплексами 
«Штурм-С», применили огневой 
вал в ходе отражения наступления 
превосходящих сил «неприяте-
ля». В ходе ведения подвижного 
и неподвижного заградительного, 
сосредоточенного видов огня ар-
тиллеристы уничтожили колонны 
бронетехники на марше и на ру-
бежах развёртывания, резервные 
подразделения, командные пун-
кты и инженерные укрепления.

Результаты боевой работы 
специалистов РЭБ в отличие от 
всесокрушающего «бога войны» 
не столь наглядны. Однако их 
значение сегодня очень велико, а 
возможности впечатляют. Успехи 

в радиоэлектронной борьбе могут 
и должны привести в стане «не-
приятеля» к потере управления. 
И на полигоне Мулино в ходе ак-
тивной фазы совместного учения 
«Щит Союза – 2019» мобильные 
группы РЭБ сумели подавить ли-
нии радио связи подразделений 
условного противника в указан-
ном направлении. С помощью 
станций помех был нанесён ради-
оэлектронный удар по этим лини-

ям радиосвязи и подавлено около 
70 объектов.

Большое внимание на учении 
уделялось отработке межвидового 
взаимодействия. В частности, вер-
толёты Ми-8АМТШ и Ка-52 выса-
дили десанты, а также оказали ог-
невую поддержку обороняющимся 
сухопутным подразделениям, при-
менив различные авиационные 
средства поражения.

Белорусские подразделения 
на полигоне Мулино были при-
крыты экипажами новейших ис-
требителей Су-30СМ Ленинград-
ской армии ВВС и ПВО. В ходе 
основного этапа учения лётчики 
выполнили воздушную разведку, 
обнаружение, перехват и элек-
тронное поражение летательных 
аппаратов условного противника. 
В воздушном бою истребители 
Су-30СМ отработали различные 
тактические приёмы, выполнили 
фигуры сложного пилотажа на 
высотах от 30 метров до 5 км. Так-
же российские пилоты осуще-
ствили принуждение к посадке 
разведывательного самолёта «не-
приятеля».

В завершающий день учения 
его руководители – генерал-пол-
ковник Александр Журавлёв и 
генерал-майор Олег Белоконев 
– провели смотр войск, прини-
мавших в нём участие. Свыше 
тысячи российских и белорусских 
военнослужащих стояли в общем 
строю плечом к плечу. Здесь же 
была выстроена использовавшая-
ся ими боевая техника.

В торжественной обстановке 
военачальники двух стран вручили 
государственные и ведомственные 
награды российским и белорус-
ским военнослужащим, проде-
монстрировавшим в ходе учения 
высокие личные показатели в по-
левой выучке, достигшим лучших 
результатов в совершенствовании 
приёмов и способов ведения бое-
вых действий.

Смотр войск завершился про-
хождением механизированной 
колонны российской и белорус-
ской боевой техники и пролётом 
авиации с участием самолётов 
Су-30СМ, вертолётов Ми-8АМТШ 
и Ка-52.

Фото Константина МОРОЗОВА

«  »  

Главное – «передумать» противника, застать его 
врасплох, действовать для него неожиданно

С 1 СТР.
ВОЕННЫЕ ГОРОДКИ МИНОБОРОНЫ 
ВОШЛИ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

В соответствии с планом подготовки к 
отопительному периоду 2019–2020 годов, 
утверждённым заместителем министра 
обороны РФ генералом армии Дмитрием 
Булгаковым, Минобороны России обе-
спечит коммунальными услугами более 
4,6 тысячи жилых домов, более 65,4 ты-
сячи объектов казарменно-жилищного 
фонда. Для этого будет задействовано 3676 
котельных, 418 центральных тепловых 
пунктов и 8472 км инженерных сетей.

Особое внимание уделяется подготовке 
образовательных учреждений к отопитель-
ному зимнему периоду. Под ответственно-
стью Минобороны – 927 образовательных 
учреждений, из них 94 детских сада, 42 об-
щеобразовательные школы.

В учреждении Минобороны России 
работает система персональной ответ-
ственности должностных лиц за подготов-
ку военных городков к отопительному се-
зону. К началу топок на котельных каждый 
военный городок получает паспорт готов-
ности, свидетельствующий о выполнении 
полного цикла подготовительных работ на 
объектах тепло-, водо-, энергоснабжения. 

Паспорт готовности подписывается 
представителями жилищно-коммуналь-
ного управления Минобороны России, 
региональной администрации или коман-
диром воинской части и подразумевает 
персональную ответственность должност-
ных лиц за полноту и качество подготови-
тельных работ. 

В северных регионах страны в зоне 
ответственности Северного флота, Цен-
трального и Восточных военных округов, 

где отопительный период уже начался, по 
состоянию на сегодняшний день переведе-
ны в зимний режим работы 218 котельных.

МИНОБОРОНЫ РЕАЛИЗУЕТ 
НАЦПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ГРАЖДАНСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Военно-строительный комплекс 
(ВСК) Минобороны России построит 20 
дошкольных образовательных учрежде-
ний на территории Республики Дагестан в 
рамках проекта «Образование».

Следует отметить, что Дагестан явля-
ется вторым субъектом Российской Феде-
рации, который выразил желание задей-
ствовать военных строителей в возведении 
объектов гражданской инфраструктуры.

Мощности ВСК Минобороны РФ по-
зволяют реализовывать различные, в том 
числе технологически сложные, объекты 
в самые кратчайшие сроки с высоким ка-
чеством.

В настоящее время в Дагестане воен-
ными специалистами ведётся строитель-
ство 20 детских садов. Одну из стройпло-
щадок в Махачкале посетили заместитель 
министра обороны РФ Тимур Иванов и 
председатель правительства республики 
Артём Здунов.

Тимур Иванов также проверил ход 
обустройства причального фронта в пун-
кте базирования Каспийской флотилии, 
где ведётся масштабное строительство, в 
том числе комплекс защитных гидротех-
нических сооружений – северный и юж-
ный оградительные молы с причалами.

Кроме строительства самих молов, 
специалистам предстоит провести дно-
углубительные работы во вновь образо-

ванной акватории, возвести причальные 
стенки, провести монтаж комплекса ин-
женерных сетей и сооружений в границах 
создаваемой военной гавани.

Стоит также отметить, что четыре 
многоэтажных жилых дома для военнос-
лужащих подразделений Каспийской 
флотилии построят в Махачкале до конца 
текущего года, что позволит обеспечить 
более 530 семей служебным жильём.

«Квартиры будут сдаваться с чистовой 
отделкой под ключ, чтобы по прибытии 
к новому месту службы военнослужащие 
не испытывали никаких бытовых слож-
ностей. Сегодня мы утвердили интерьер-
ное решение, которое станет типовым для 
остальных квартир новостроек», – сказал 
Тимур Иванов.

Перед сдачей объекта квартиры будут 
полностью меблированы, оснащены бы-
товой техникой, телевизорами, кондици-
онерами и сантехникой.

«РУССКИЕ ВИТЯЗИ» ПРИБЫЛИ 
В ТУРЦИЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ АВИАЦИИ, КОСМОСА 
И ТЕХНОЛОГИЙ

Экипажи авиационной группы высше-
го пилотажа перебазировались из подмо-
сковной Кубинки на самолётах Су-30СМ, 
выполнив беспосадочный перелёт.

В рамках мероприятия лётчикам Воз-
душно-космических сил предстоит вы-
полнить квалификационный полёт и 
провести воздушный показ своей лётной 
программы, продемонстрировав возмож-
ности новейшей российской авиационной 
техники.

В частности, экипажи «Русских ви-
тязей» покажут наиболее зрелищные 
фигуры, такие как синхронные бочки, 
синхронные колокола, кадушка, управля-
емый штопор, групповая петля Нестерова, 
встречный роспуск и многие другие.

Часть фигур будет продемонстрирова-
на с использованием отклоняемого век-
тора тяги и сверхманёвренных характери-
стик самолёта Су-30СМ.

МАРШРУТАМИ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ 
ЗЕМЛИ ФРАНЦА-ИОСИФА

Комплексная экспедиция Северного 
флота на архипелаг Земля Франца-Иоси-
фа, действующая на спасательном букси-
ре «Алтай», приступила к завершающему 
этапу основной программы исследова-
ний. Североморцы вместе с научной груп-
пой Русского географического общества 
прошли маршрутом первооткрывателя 
Земли Франца-Иосифа Юлиуса Пайера. 

Свой путь экспедиционный отряд на-
чал с высадки на мысе Тегетхофф острова 
Галля. Здесь были исследованы места сто-
янки экспедиции Пайера и остатки лагеря 
американской экспедиции Уолтера Уэлме-
на 1898–1899 годов, а также флора и фауна 
архипелага. Учёные провели необходимые 
гляциологические наблюдения.

Участники экспедиции следовали 
по пути австро-венгерской экспедиции 
1874 года и зафиксировали основные 
географические пункты, которые описал 
Юлиус Пайер в своей книге «725 дней во 
льдах Арктики». Завершилось повторение 
маршрута высадкой на мысе Аук острова 
Рудольфа, где были организованы поиски 
следов возможного захоронения отваж-
ного русского полярного исследователя 

Георгия Седова, погибшего при штурме 
Северного полюса в 1914 году.

По завершении работы в восточной 
части Земли Франца-Иосифа экспеди-
ционный отряд исследовал «Форт Мак-
Кинли» – одно из скорбных мест осво-
ения архипелага. Здесь, на мысе Геллера 
острова Земля Вильчека, экспедицией 
Уолтера Уэлмена 1898–1899 годов был 
устроен продовольственный склад. Напо-
минанием о событиях тех лет служит мо-
гила Бернта Бентсена, погибшего в начале 
января 1899 года.

В настоящее время спасательное бук-
сирное судно «Алтай» с участниками со-
вместной экспедиции Северного флота и 
Русского географического общества про-
должает выполнять задачи в районе остро-
ва Алджера в сложных гидрометеорологи-
ческих условиях плавания при скоплении 
льдин и айсбергов.

СОВРЕМЕННЫЕ 
БРОНЕТРАНСПОРТЁРЫ 
ДЛЯ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ ТОФ 

Более 30 новейших бронетранспортё-
ров БТР-82А в ходе планового перевоору-
жения на современные образцы военной 
техники пополнили соединение морской 
пехоты Войск и Сил на Северо-Востоке 
России, дислоцированное на Камчатке.

Боевые машины были доставлены на 
полуостров морским путём, разгружены, 
а затем они совершили марш к месту по-
стоянной дислокации.

Примечательно, что это уже вторая 
крупная партия БТР, которую получили 
камчатские морпехи. В мае 2018 года они 
приняли в эксплуатацию 30 бронетран-
спортёров БТР-82А.

 



С 1 СТР.

Средства ПВО отразят группо-
вые и одиночные удары крылатых 
ракет и ударных БПЛА условного 
противника с применением зе-
нитных ракетно-пушечных ком-
плексов «Панцирь-С», зенитных 
пушечно-ракетных комплексов 
«Тунгуска» и переносных зенитных 
ракетных комплексов «Игла». На 
отдельном направлении подраз-
деления вооружённых сил Таджи-
кистана и Узбекистана осуществят 
практические действия по блоки-
рованию и уничтожению прорвав-
шихся бандгрупп и незаконных во-
оружённых формирований.

После этого войска (силы) при-
ступят к отработке действий по 

применению оперативных и такти-
ческих десантов, выходу танковых 
подразделений на рубежи ведения 
огня прямой наводкой с целью обе-
спечения ввода в бой контрударной 
группировки.

Планируется, что высадка 
штурмовых групп передовых отря-
дов тактического воздушного де-
санта отдельной десантно-штурмо-
вой бригады Воздушно-десантных 
 войск с задачей захвата и удержания 
выгодного рубежа будет осущест-
вляться из вертолётов Ми-8АМТШ 
беспарашютным способом на спу-
сковых средствах из положения за-
висания. В эпизоде предполагается 
задействовать 12 вертолётов Ми-24, 
28 вертолётов Ми-8АМТШ, свыше 
220 военнослужащих десантно-
штурмовых подразделений Воз-
душно-десантных войск.

Высадку главных сил десанта в 
составе двух десантно-штурмовых 
батальонов, батареи гаубичного 
дивизиона, миномётной и зенит-
ной ракетной батарей, мобильно-
го и противотанкового резервов 
предстоит обеспечить экипажам 
винтокрылых машин. На внешних 
подвесках вертолётов Ми-8АМТШ 
в район высадки будут доставлены 
гаубицы Д-30 и платформы с раз-
личными грузами весом до тонны. 
На вертолётах Ми-26 предстоит 
осуществить переброску автомо-
билей УАЗ со 120-мм миномётами, 
автомобилей Нива-Пикап с 82-мм 
миномётами, автоматическими 
гранатомётами АГС-17 и пулемёта-
ми «Корд», мотовездеходов.

Авиационную подготовку и 
поддержку высадки передового де-
санта способом «Карусель» осуще-
ствят ударные вертолёты Ми-28Н 
«Ночной охотник» и Ка-52 «Ал-
лигатор», вертолёты Ми-8АМТШ. 
Также в ходе розыгрыша будет от-
работан элемент дистанционного 
минирования местности с воздуха с 
использованием соответствующих 
вертолётных систем.

С целью овладения выгодным 
рубежом и предотвращения обхода 
условным противником обороня-
ющихся войск планируется при-

менить оперативный десант с вы-
броской парашютным способом из 
самолётов Ил-76 личного состава и 
военной техники парашютно-де-
сантного полка воздушно-десант-
ной дивизии ВДВ. Для обеспече-
ния высадки главных сил десанта 
будет проведено низко-высотное 
совместное десантирование с вер-
толётов групп прикрытия от воору-
жённых сил России и Индии.

Следующий эпизод будет по-
свящён созданию условий для 
дальнейшего развития наступления 
на обороняющегося условного про-
тивника. Для проделывания прохо-
дов в установленных минно-взрыв-
ных заграждениях тактические 
группы штурма и разграждения 
применят специальные робототех-

нические комплексы разминиро-
вания «Уран-6» и самоходные реак-
тивные установки разминирования 
УР-77 «Метеорит». Артиллерия с 
выходом подразделений на рубеж 
перехода в атаку осуществит огне-
вую поддержку наступающих войск 
сосредоточенным огнём и огнём по 
отдельным целям.

С целью прикрытия войск от 
выдвигающихся резервов услов-
ного противника и обеспечения 
высоких темпов наступления 
главных сил предполагается при-
менить тактический воздушный 
десант на вертолётах Ми-8 в со-

ставе парашютно-десантного бата-
льона отдельной десантно-штур-
мовой бригады ВДВ под прикры-
тием ударных вертолётов Ми-24, 
а также отработать практические 
действия по переброске десантно-
штурмового батальона на новое 
направление.

В завершение розыгрыша прак-
тических действий на полигоне 
Донгуз подразделения тылового и 
технического обеспечения осуще-
ствят подвоз боеприпасов, эвакуа-

цию раненых и повреждённой тех-
ники с поля боя.

Как уже сообщалось, страте-
гическое командно-штабное уче-
ние «Центр-2019» проходит с 16 
по 21 сентября под руководством 
начальника Ге-
н е р а л ь н о г о 
штаба Во-
оружённых 
Сил Рос-
сийской 
Федера-
ции 
– 

первого заместителя министра обо-
роны РФ генерала армии Валерия 
Герасимова на шести общевойско-
вых полигонах – Тоцкий, Донгуз, 
Аданак, Чебаркульский, Юргин-
ский, Алейский и полигонах ВВС 
и войск ПВО Ашулук, Сафакулево 
на территории Российской Фе-
дерации, а также в акватории Ка-
спийского моря. Отдельные эпизо-
ды ведения борьбы с незаконными 

вооружёнными формированиями 
проходят на полигонах государств-
партнёров.

К участию в учении привлече-
ны органы военного управления 
и войска Центрального военно-
го округа, Каспийской флотилии 
Южного военного округа, часть 
сил Восточного военного округа, 
Воздушно-десантных войск, даль-
ней и военно-транспортной авиа-
ции Воздушно-космических сил, 
а также для отработки совместных 

действий – воинские контингенты 
Китайской Народной Республики, 
Исламской Республики Пакистан, 
Киргизской Республики, респу-
блик Индия, Казахстан, Таджики-
стан, Узбекистан.

Всего в СКШУ «Центр-2019» 
принимают участие около 128 ты-
сяч военнослужащих, более 20 ты-
сяч единиц вооружения и военной 
техники, около 600 летательных 
аппаратов и до 15 кораблей и судов 
обеспечения. В том числе в прак-
тических действиях войск на по-
лигонах Донгуз, Тоцкий, Аданак 
в европейской части России будут 
задействованы до 12 950 человек 
(из них военнослужащих Россий-
ской Федерации – до 10 700, ино-
странных государств – до 2250 че-
ловек), танков – до 250, боевых ма-
шин пехоты и бронетранспортёров 
– до 450, артиллерийских систем и 
РСЗО – до 200.

Итак, разноплановые эпизоды 
стратегического командно-штаб-
ного учения «Центр-2019» разы-
грываются на полигонах России, 
Казахстана, Киргизии и Таджики-
стана, а также на Каспии. Удары по 
условному противнику наносятся в 
степи и в горах, на суше и на море, 
а также с воздуха.

Активные действия шли в эти 
дни на полигоне Ляур Республики 
Таджикистан.  

В соседней Киргизии 
от российской стороны в 

СКШУ принимают уча-
стие подразделения от-
дельной мотострелко-
вой бригады (горной) 
ЦВО, дислоцирован-

ной в Туве, а также экипажи штур-
мовой и армейской авиации авиа-
базы Кант.

Подразделения горного со-
единения ЦВО совместно с во-
еннослужащими Киргизии при 
поддержке артиллерийских под-
разделений, штурмовой и армей-
ской авиации отразили нападение 
незаконных вооружённых фор-
мирований на горном полигоне 

Эдельвейс в прибрежной зоне озе-
ра Иссык-Куль.

Кроме того, горные стрелки 
отработали тактику манёвренной 
обороны, в том числе в ночное 
время суток. Особое внимание при 
этом уделялось действиям разве-
дывательно-огневых контуров и 
противодействию ударным дронам 
во взаимодействии с подразделе-
ниями беспилотных летательных 
аппаратов.

Там же, в Киргизии, в ходе 

учения российские штурмовики 
 Су-25СМ ушли из-под ударов ус-
ловного противника, перебази-
ровавшись на оперативные аэро-
дромы. Помимо лётного состава, к 
учению привлекались специалисты 
наземных служб и инженерно-тех-
нический состав.

По сценарию учения, лётный 
и инженерно-технический состав 
авиабазы были приведены в выс-
шую степень боевой готовности в 
связи с получением оперативной 
информации о возможном нанесе-
нии удара по аэродрому Кант и раз-
мещённой на нём технике. Воен-
нослужащие, прибыв на аэродром 
по сигналу оповещения, провели 
оперативную подготовку самолётов 
к вылету, при этом специалисты на-
земных служб и авиаинженеры обе-
спечили проведение перебазирова-
ния авиатехники в соответствии 
с установленными руководством 
учения нормативами.

*   *   *
На момент подготовки мате-

риала к печати в рамках СКШУ 
«Центр-2019» продолжалось боевое 
слаживание подразделений России 
и Казахстана на полигоне Шыгыс. 
Здесь личный состав 30-й отдель-
ной мотострелковой бригады и 
41-й общевойсковой армии Цен-

трального 
военного 

округа, 
а 

также органы военного управле-
ния вооружённых сил Казахстана 
провели комплекс тренировочных 
мероприятий, отрабатывая со-
вместные действия. Этапу боевого 
слаживания подразделений пред-
шествовали индивидуальная подго-
товка военнослужащих обеих стран 
и организация взаимодействия 
штабов воинских формирований 
России и Казахстана, развёрнутых 
на территории межвидового учеб-
ного центра Шыгыс.

Затем на полигоне был разы-
гран тактический эпизод, в ходе 
которого высокомобильные груп-
пы мотострелкового соединения 
ЦВО на подступах к условному на-
селённому пункту отразили насту-
пление условных незаконных воо-
ружённых формирований с разных 

направлений. В ходе розыгрыша 
эпизода российские военнослужа-
щие отработали разведывательно-
поисковые действия на новейших 
пикапах УАЗ «Патриот». После 
молниеносного налёта во фланг 
наступающим группам условного 
противника российские военнос-
лужащие огнём из штатного воору-
жения уничтожили его живую силу 
и колёсную технику.

Российские зенитные ра-
кетно-пушечные комплексы 
«Панцирь-С» зенитного ракетно-
го соединения, дислоцированного 
в Новосибирской области, пере-
брошены на полигон Сары-Ша-
ган в Казахстане. Расчёты в ходе 
выполнения учебно-боевых задач 
на учении «Центр-2019» прикры-
ли позиции ракетных комплексов 
«Искандер-М» Центрального во-

енного округа, а также «Точка-У» и 
реактивных систем залпового огня 
«Смерч» Республики Казахстан.

Ранее прибывшие на по-
лигон Сары-Шаган расчёты 
«Искандер-М», «Точка-У» и 
«Смерч» подготовили, замаскиро-
вали основные и запасные стар-
товые позиции. Ракетчики также 
провели топопривязку к местно-
сти и оборудовали площадки для 
перегрузки ракет.

Расчёты «Панцирь-С» создали 
щит противовоздушной обороны 
для прикрытия района сосредото-
чения ракетных войск от ударов 
авиации и крылатых ракет услов-
ного противника. 

*   *   *
Взаимодействие российских 

и казахстанских военнослужащих 
отрабатывается и в Каспийском 
море. 

Так, корабли противомин-
ной обороны ВМФ России и 
ВМС Казахстана в ходе СКШУ 
«Центр-2019» провели совмест-
ное траление фарватера в задан-
ном районе Каспия (днём ранее 
экипажи гидрографических судов 
Каспийской флотилии ГС-194 и 
ГС-599 осуществили минную по-
становку на маршруте перехода 
совместной корабельной тральной 
группы России и Казахстана).

Российские тральщики «Ма-
гомед Гаджиев» и РТ-71, а также 
рейдовый тральщик ВМС Казах-
стана «Алатау» осуществили поиск 
учебных мин электромагнитными, 
акустическими и контактными 
тралами. В результате совместных 
действий минная опасность в рай-
оне интенсивного торгового судо-
ходства в акватории Каспийского 
моря была ликвидирована. Траль-
щики России и Казахстана обеспе-
чили проводку через учебные мин-
ные поля совместной группировки 
кораблей ВМФ России и ВМС 
Казахстана, задействованных в 
СКШУ. 

В ходе учения между ракетным 
кораблём «Татарстан», ракетным 
катером «Ступинец» и казахстан-
скими военными кораблями были 
проведены тренировки по со-
вместному управлению силами, 
организации радиосвязи и манев-
рированию в районах интенсивно-
го судоходства. Итогом трениров-
ки по ликвидации противоминной 
опасности стал успешный выход 
отрядов российских и казахстан-
ских кораблей в полигоны боевой 
подготовки ВМС Казахстана в Ка-
спийском море.

После этого тактические груп-
пы кораблей Каспийской флоти-
лии и военно-морских сил Респу-
блики Казахстан отработали эпи-
зод по охране и обороне морских 
объектов экономической деятель-
ности, а также по охране граждан-
ского судоходства в Каспийском 
море.

В состав объединённой груп-
пировки ВМФ России и ВМС 
Казахстана вошли ракетный ко-
рабль «Татарстан», малый ракет-
ный катер «Ступинец», базовый 
тральщик «Магомед Гаджиев» и 

три казахстанских ракетно-артил-
лерийских катера ВМС Казахстана 
«Орал», «Мангыстау» и «Сарыар-
ка».

Во время охраны и обороны 
морских объектов экономической 
деятельности обе стороны осу-
ществляли наблюдение за надвод-
ной обстановкой в исключитель-
ной экономической зоне. После 
обнаружения судна, совершав-
шего подозрительные манёвры, 
с российского и казахстанского 
кораблей были направлены до-
смотровые группы. В результате 
проверки подозрительного судна и 
обнаружения стрелкового оружия 
в схроне команда была задержана.

Вообще, надо отметить насы-
щенность морской части програм-
мы учения. 
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НА 5 СТР.

На внешних подвесках вертолётов в район 
высадки будут доставлены гаубицы Д-30 и 
платформы с различными грузами весом до тонны

В практических действиях войск на полигонах 
Донгуз, Тоцкий, Аданак в европейской части 
России будут задействованы до 12 950 человек



520 сентября   2019   № 105 ФАКТОР СИЛЫ

С 4 СТР.
В рамках СКШУ в составе ко-

рабельных ударных группировок 
в Каспийском море действуют 
носители высокоточных ракетных 
комплексов «Калибр» – ракетные 
корабли проектов 11661к и 21631 
«Дагестан» и «Град Свияжск», 
малые артиллерийские корабли, 
базовые и рейдовые тральщики, 
противодиверсионные катера типа 
«Грачонок» и «Раптор», десантные 
катера типа «Дюгонь» и «Серна», а 
также суда вспомогательного фло-
та и суда обеспечения.

Экипажи ракетных кораблей 
КФл совместно с авиацией Юж-
ного военного округа отразили 
удары средств воздушного на-
падения условного противника. 
Самолёты Су-25, поднявшиеся 
в воздух с одного из аэродромов 
ЮВО, имитировали средства воз-
душного нападения неприятеля, 
идущие на сближение в различ-
ных эшелонах высот и с разных 
направлений. При сближении с 
ракетными кораблями «Дагестан» 
и «Град Свияжск» экипажи штур-
мовиков осуществили постановку 
осветительных авиабомб САБ-250 
на высоте около 2000 метров.

Расчёты 30-мм артиллерийских 
комплексов «Палаш» и «Дуэт», 
стоящих на вооружении ракетно-
артиллерийских боевых частей 
кораблей «Дагестан» и «Град Сви-
яжск», осуществили обнаружение, 
захват, классификацию, сопрово-
ждение целей и выполнили артил-
лерийскую стрельбу на их уничто-
жение. В ходе тренировки военные 
моряки отработали вопросы ма-
неврирования и маскировки груп-
пировки кораблей с целью выхода 
из-под авиационного удара, а так-
же распределения целей между ог-
невыми средствами поражения.

Малые артиллерийские кораб-
ли КФл проекта 21630 «Астрахань», 
«Волгодонск» и «Махачкала» успеш-
но выполнили стрельбы по берегово-
му полигону «Чечин» из артиллерий-
ских комплексов главного калибра. 
В ходе этого эпизода корабельные 
расчёты 100-мм артустановок А-190 
поразили как невидимые береговые 
цели, укрытые рельефом местности, 
так и мишенные позиции, имити-
рующие долговременные огневые 
укрепления и наблюдательные пун-
кты условного противника.

Одной из особенностей выпол-
нения упражнения по уничтожению 
береговых целей стало маневриро-
вание кораблей флотилии в боевом 
ордере на максимальной скорости 

с целью противодействия берего-
вой артиллерии и свое временного 
выхода на рубежи открытия огня. 
Прицельный огонь по береговым 
мишеням расчёты 100-мм орудий 
открыли с расстояния более 10 ки-
лометров, постоянно корректируя 
данные по целям с учётом прибли-
жения кораблей к береговой линии.

Подразделения морской пе-
хоты Каспийской флотилии в 
рамках СКШУ «Центр-2019» при 

поддержке армейской авиации 
4-й армии ВВС и ПВО отработа-
ли высадку воздушно-штурмовых 
групп из вертолётов Ми-8АМТШ 
«Терминатор» на необорудованный 
участок морского побережья на по-
лигоне Турали в Дагестане. Перед 
тактическим десантом стояла зада-
ча захватить прибрежную линию, 
провести инженерную разведку и 
расчистку участков высадки основ-
ных сил морского десанта.

Одновременно на береговую ли-
нию на быстроходных лодках с моря 
были доставлены группы разграж-
дения инженерных подразделений 
морской пехоты флотилии, кото-
рые проделали проходы в минных 
полях. Всего в розыгрыше практи-
ческих действий приняли участие 
около 250 военнослужащих, с деся-
ток вертолётов армейской авиации 
4-й армии ВВС и ПВО Южного во-
енного округа, в том числе ударные 
вертолёты Ми-35, а также около 10 
кораблей КФл.

В СКШУ «Центр-2019» на Ка-
спийском море в общей сложности 
задействовано до 15 боевых ко-
раблей и судов обеспечения, свыше 
150 единиц броне-
танковой и автомо-
бильной техники, 
более 6 тысяч во-
еннослужащих и 
гражданского 
п е р с о н а л а 

соединений и частей Каспийской 
флотилии, а также свыше 20 ле-
тательных аппаратов армейской 
авиации Южного военного округа. 
В рамках учения группировка сил 
флотилии отрабатывает взаимодей-
ствие с береговыми подразделени-
ями при ведении боевых действий 
на приморском направлении, про-
водит тренировки по обороне мор-
ских коммуникаций и районов мор-
ской экономической деятельности.

*   *   *
Активное участие в СКШУ 

«Центр-2019» принимает авиация. 
Так, авиационные экипажи ВКС 
выполнили полёты в качестве кон-
трольных целей для проверки де-
журных сил противовоздушной 
обороны ЦВО. В воздух были под-
няты более 50 единиц авиационной 
техники, включая малогабаритные 
самолёты Ан-2, транспортные само-
лёты Ан-26, истребители Су-35С и 
МиГ-31, вертолёты Ми-8 и Ка-52.

Воздушные суда должны были 
преодолеть зоны дежурства сил 
ПВО незамеченными для радио-
локационных станций радиотех-

нических войск. Для этих целей 
экипажи ВКС выполняли полёты, 
приближаясь к зоне ответственно-
сти подразделений ПВО ЦВО с раз-
ных направлений, на разных вы-

сотах и скоростях. Часть экипажей 
выполняли полёт с выключенными 
системами опознавания на предель-
но малых высотах, в плотных стро-
евых порядках и с использованием 
радиопомех. Полёты авиации осу-
ществлялись в светлое и тёмное вре-
мя суток и фиксировались средства-
ми объективного контроля.

Боевые расчёты радиотехниче-
ских войск Центрального военно-
го округа отработали обнаружение 
воздушных целей, их классифика-

цию и выдачу координат полёта 
целей на командный пункт 

соединений ПВО.
Тем временем лёт-

чики фронтовых бом-
бардировщиков Су-24М 

авиации ЦВО и истреби-
телей Су-30СМ и Су-27 Воз-

душно-космических сил в рамках 
СКШУ «Центр-2019» отработали 
боевое применение авиационных 
средств поражения по наземным 
целям на полигоне под Оренбур-
гом. Вылеты осуществлялись с 
оперативного аэродрома на севе-
ро-западе Оренбургской области.

Экипажи оперативно-такти-
ческой авиации выполнили прак-
тическое бомбометание и пуски 
неуправляемых авиационных ра-
кет по мишеням, обозначающим 
колонну бронированной и автомо-
бильной техники. Бомбёров  при 
этом прикрывали лётчики истре-
бителей Су-30СМ и Су-27. 

Всего в мероприятии было за-
действовано около 10 самолётов 
оперативно-тактической авиации.

Во время выполнения по-
лётов на аэродроме дежурным 
подразделением были отражены 
два нападения диверсионно-раз-
ведывательных групп условного 
противника. Для этого личный 
состав мотострелкового соедине-
ния, выполняющий задачи боево-
го дежурства по охране объектов 
аэродрома, обеспечил блокировку 
подъездных путей и охрану мест 
стоянки, заправки и обслужива-
ния авиационной техники.

Около 80 самолётов Ил-76 во-
енно-транспортной авиации ВКС 
перебазированы на оперативные 
аэродромы в Ивановской, Улья-
новской, Саратовской и Рязанской 
областях. В учении задействованы 

экипажи пяти авиационных полков 
Тверского и Оренбургского соеди-
нений ВТА, а также Центра боевого 
применения и переучивания лётно-
го состава ВТА.

Впервые такое количество во-
енно-транспортных самолётов бу-
дет, если позволят метеоусловия, 
десантировать личный состав и 
технику подразделений ВДВ одно-
временно на одной площадке при-
земления.

Лётчики и штурманы экипа-
жей ВТА завершают практическую 
подготовку массового десантиро-
вания, изучив маршруты полётов 
с четырёх аэродромов и район 
выброски воздушного десанта, а 
также вопросы организации воз-
душного движения в плотных 
строевых порядках. 

На четырёх упомянутых аэро-
дромах под Ивановом, Рязанью, 
Ульяновском и Энгельсом личный 
состав Ивановского воздушно-
десантного соединения завершил 
швартовку более 200 единиц во-
оружения, военной и специальной 
техники, которую планируется де-
сантировать в ходе активной фазы 
СКШУ «Центр-2019». 

*   *   *
СКШУ «Центр-2019», конечно 

же, впечатляет своим размахом и 
насыщено громадным количеством 
тактических эпизодов. О ходе уче-
ния в предстоящие два заключи-
тельных дня читайте в ближайшем 
номере. 

Александр ПИНЧУК 

Гвардии капитан Павел Гречин – 
командир гаубичной артиллерий-
ской батареи дислоцированного в 
Ульяновске десантно-штурмового 
соединения ВДВ. Сейчас он со сво-
им подразделением в составе со-
единения Воздушно-десантных войск 
принимает участие в стратеги-
ческом командно-штабном учении 
«Центр-2019». Подразделению пред-
стоит выполнить эксперименталь-
ную задачу.

Полигон Донгуз, Оренбургская 
область. Пейзаж бескрайних юж-
ноуральских степей дополняют га-
убицы Д-30, зашвартованные перед 
перевозкой на Ми-8АМТШ и де-
сантированием в заданный квадрат. 
То, что поручено артиллерийским 
расчётам батареи гвардии капитана 
Гречина, называют по-разному. Это 
происходит впервые в современной 
истории. Десантирование гаубицы 
вертолётом – не что иное, как очень 
важная, ответственная экспери-
ментальная задача, стоящая перед 
подразделением артиллеристов-
десантников, а также перед экипа-
жами вертолётов. Одним словом 
– экзамен. И подобных экзаменов 
в ходе стратегического командно-
штабного учения «Центр-2019» до-
статочно.

Удалось накоротке побеседовать 
с Павлом. Он рассказал, что объек-
ты, грузы и личный состав достав-
ляются ближе к переднему краю 
с помощью внешней подвески и 
внутри грузовых кабин вертолётов. 
При этом наводчик гаубицы берёт 
с собой приборы наведения в штат-
ной укупорке, чтобы с ними десан-
тироваться посадочным способом в 
назначенной точке.

Расчёты гаубичных артиллерий-
ских взводов быстро подготовили 
вооружение и военную технику, а 
также грузы к перевозке воздуш-
ным транспортом. 

– Доставка гаубиц Д-30, снаря-
дов к ним и личного состава верто-
лётами Ми-8АМТШ осуществляет-
ся в максимально короткие сроки, 
что позволяет выполнить постав-
ленную задачу в артиллерийской 
(огневой) поддержке основных сил 
десанта с наибольшей эффектив-
ностью. Скорость перемещения в 
назначенный район сокращается в 
разы, – рассказывает гвардии капи-
тан Гречин.

Ещё одна из целей воздушного 
способа доставки артиллерийского 

подразделения к передовой линии, 
по словам гвардии капитана Павла 
Гречина, состоит в том, чтобы до-
стичь эффекта внезапности.

– Используя его, можно застать 
противника врасплох. Он ведь не 
ожидает такого развития событий 
на поле боя, так как предсказу-
емо, когда артиллерия 
прибывает на позиции 
в колонне машин 
боевой поддержки. 
Противник на это и 
рассчитывает, – по-
ясняет командир 
артиллерийской бата-
реи дислоцированного 
в Ульяновске десантно-
штурмового соединения 
ВДВ.

В итоге десантни-
ки после высадки 
из Ми-8АМТШ в 
считаные минуты 
разворачивают 
свои орудия в 
зоне досягаемо-
сти огня гаубиц 
до позиций 
« п р о т и в н и -
ка» и проводят 
артподготовку, 
огневую поддержку, оказывая тем 
самым неоценимую помощь основ-
ным силам войск.

Гвардии капитан Гречин так-
же поведал «Красной звезде», что 
вместе со своими подчинёнными 
серьёзно готовился к такому де-
сантированию. После отработки 
в рамках подготовки ряда задач на 

основе полученного ульяновски-
ми артиллеристами-десантниками 
опыта были созданы брошюры и 
наставления для обучения артил-
лерийских подразделений. В них 
описываются порядок подготовки 
техники к десантированию на пло-
щадку приземления, само десанти-
рование и захват объекта.

– Во избежание срыва или об-
рыва вооружения и грузов необхо-
димо правильно и надёжно прове-
сти их швартовку. Тут применяются 
специальные узлы и способы кре-
пления орудия на внешнюю подве-
ску, – пояснил Павел.

Действия артиллерийской ба-

тареи десантно-штурмового соеди-
нения согласованы с экипажами 
армейской авиации. В частности, 
вертолётного авиационного пол-
ка из Кореновска (Краснодарский 
край). Винтокрылые машины пере-
возят объекты и грузы на высоте 
200 метров со скоростью не менее 

120 км/ч.
В минуты непродолжи-

тельного отдыха удалось 
побеседовать с гвардии 
капитаном Гречиным и 

о том, как он стал де-
сантником. 

Павел окончил 
Екатеринбургское 
высшее артилле-
рийское командное 
училище в 2011 году. 

Однако поступал он 
в Коломенское 
высшее артил-
лерийское ко-
мандное учи-
лище, которое 
во время его 
учёбы было 
расформиро-
вано (Гречин 
оказался в по-
следнем набо-

ре 2006 года).
Родом он из небольшого город-

ка Нея, стоящего на одноимённой 
реке, что в Костромской области. 
Поэтому, выразив перед выпуском 
желание служить в Воздушно-де-
сантных войсках, Павел попросил 
направить его в Кострому, в арт-
полк 98-й гвардейской воздушно-

десантной дивизии. Кстати, сейчас 
там служат по контракту его двою-
родные братья. А в 2011-м судьба и 
отдел кадров определили ему дру-
гой город – Ульяновск. Лейтенанта 
Гречина направили в дислоциро-
ванное там десантно-штурмовое 
соединение на должность команди-
ра артиллерийского взвода. 

Он считает, что ему очень по-
везло с распределением в ВДВ, и в 
ульяновской бригаде служить ему 
нравится.  

Фото автора
Полигон Донгуз, 
Оренбургская область

Юрий БЕЛОУСОВ 

В столь интенсивном ритме авиа-
ционная база Шагол (Челябинская 
область), пожалуй, никогда ещё 
не работала. Только представьте 
ситуацию, когда с чётко разме-
ренным интервалом место бази-
рования один за другим покидает 
сначала эскадрилья фронтовых 
бомбардировщиков Су-24М, а сле-
дом за ней – свыше 20 многофунк-
циональных сверхзвуковых истреби-
телей-бомбардировщиков Су-34. 

Период подлётного времени 
к полигону Донгуз рассчитан до 
секунды. С выходом шагольцев 
на рубеж атаки их шесть звеньев 
Су-34 сбросили на ранее разве-
данные цели 24 тонны средств 
авиационного поражения. Около 
сотни 250-килограммовых оско-
лочно-фугасных бомб буквально 
разметали то, что совсем недавно 
именовалось позициями ЗРК и 
местами скопления бронетехники 
условного противника.

В составе атакующей группы 
был Су-34 старшего лётчика ави-
ационного звена авиационной 
эскадрильи из состава 2-го сме-
шанного ордена Суворова ави-
ационного полка гвардейской 
смешанной авиационной дивизии 
14-й армии ВВС и ПВО Централь-
ного военного округа капитана 
Григория Калмыкова. После воз-
вращения на свой аэродром 
капитан Калмыков не стал 
скрывать: 

– Вылет был край-
не сложным. Для нас в 
едином действе сошлось 
сразу всё: групповой 
взлёт с последующим 
«вхождением» в ударный 
состав участвующего в 
учении авиакрыла, а также 
чётко выверенное время 
воздушных этапов 
в ходе полётного 
задания, объ-
ём бомбовой 
нагрузки и 
не совсем 
благопри-
ятные ме-
теоусловия. 

В отношении первого Григо-
рий Калмыков пояснил:

– В ходе плановой программы 
подготовки лётного состава авиа-
полка наносить групповые удары 

по наземным целям нам дово-
дится часто. Но чтобы в составе 
более чем двух десятков самолё-
тов – такое бывает лишь в период 

масштабных войсковых учений.
– К полигону Донгуз мы под-

ходили четырьмя группами по во-
семь Су-34. «Пробив» плотность 

облаков, разделились на 
звенья. Выстроились в 

поток. На цели захо-
дили с горизонта в 

400 метров со ско-
ростью 700 кило-
метров в час. Вы-
полнили три атаки. 

Получилось так, что 
когда боевую работу 

завершало замыкаю-
щее звено самолётов, 

эстафету бомбомета-
ния вновь прини-

мала прошедшая 
по кругу голов-
ная четвёрка 

Су-34. По 
сути, мы отра-
ботали такой 
элемент, как 

«воздушная карусель». 
Тем читателям, кого это не 

впечатляет, предлагаю обратить 
внимание на то, что сброс бом-
бовой нагрузки на цели звенья 

шагольцев производили с интер-
валом в 30 секунд!

– Для такой работы это пре-
дельно малый интервал, – пояс-

няет капитан Григорий Калмы-
ков. – Судите сами: нам задан 
эшелон на высоте 400 метров. 
Авиазвенья атакуют наземные 
цели, следуя друг за другом с про-
межутком в 30 секунд. Высота 
разлёта осколков от авиабомбы 
700–900 метров. Время их пре-
бывания в воздухе чуть больше 
20 секунд.

По сути, каждое последующее 
звено входило в зону своей атаки 
над опадающим ливнем из оскол-
ков. Задержись с бомбометанием 
лидирующая группа, следующее 
атакующее звено неминуемо во-
шло бы в опасную зону разлёта 
осколков. Опаздывать или спе-
шить было недопустимо. 

– Мы это знали, потому каж-
дый экипаж действовал как отлич-
но выверенные часы, – добавляет 
лётчик. 

– Участие в СКШУ 
«Центр-2019» – отличный опыт, 
– признаётся капитан Григорий 
Калмыков. 

Фото автора
Челябинск

«  » 
 

На СКШУ «Центр-2019» лётчики истребительно-бомбардировочной 
авиации ЦВО отрабатывают новые тактические приёмы

Шагольский Су-34 с бомбовой нагрузкой берёт курс на Донгуз.

-  
    

Обычный парень из городка Нея Костромской области реализовал свою 
мечту об офицерской службе в крылатой гвардии

Одна из целей воздушного способа доставки 
артиллерии к передовой линии состоит в том, 
чтобы достичь эффекта внезапности

 

Старший лётчик авиазвена капитан 
Григорий КАЛМЫКОВ.

Гвардии капитан Павел ГРЕЧИН.В небе над полигоном Донгуз шла параллельная 
боевая работа Су-24М, Су-30СМ, Су-27 
и Ту-22

Авиационные экипажи ВКС выполнили полёты 
в качестве контрольных целей для проверки 
дежурных сил противовоздушной обороны ЦВО
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вели воздушную разведку 
вдоль границ 
Российской Федерации

из состава дежурных по ПВО сил 
выполнен с целью недопущения 

нарушения Госграницы РФ
нарушений воздушного пространства РФ не допущено

2129
летательных аппаратов подъём истребителей

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

были обеспечены
постоянным жильём
семей военнослужащих
59

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
769

квартира приобретена 
участниками НИС121

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

медикаментов и продовольствия доставлено 

12 т
более

5
проведеногуманитарныхакций

300
внутренне перемещённых лиц

  в  места постоянного проживания вернулись

9,5 тыс.
беженцев

более

73%
объектов УМБ

загруженность

1,8
занятий

по вождению,

46%

из них

ночью

13,6 практических 
мероприятий

более

138
велась на

полигонах

лётных
смен

аэродромах

297

7,4
 
около

68
на

прыжков с 
парашютом находились в море

тыс.

тыс.

подводных
лодок10 надводных кораблей 

и судов обеспечения70
болееоколо

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

тыс.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

человек

267человек
приняты
на военную службу

человек

проходят 
мероприятия отбора

2511 21
поступил

на военную службу

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицеры

человек

более

16 тыс.

посетили

мероприятия
23

проведено

спортсмены ЦСКА и учащиеся СДЮШОР

соревнованиях

19
российских

и международных

приняли участие взавоевали

медалей

СПОРТ

237 20
1 32

19
визитов российских военных делегаций за рубеж

4
инспекции

10
приёмов иностранных военных делегаций

20
протокольно-представительских мероприятий

ИНСПЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНОБОРОНЫ 

более

отремонтированы и поставлены в войска

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

зенитный ракетный 
комплекс С-400 «Триумф»

тяжёлый военно-транспортный 
самолёт Ан-124 «Руслан»вертолёт Ми-8

автомобили «Урал-4320-31»
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На АО «Зеленодольский завод имени 
А.М. Горького» состоялась закладка 
малого ракетного корабля (МРК) 
проекта 22800 (шифр «Каракурт»), 
получившего имя «Тайфун». В тор-
жественном мероприятии при-
няли участие главнокомандующий 
Военно-морским флотом адмирал 
Николай Евменов и начальник Управ-
ления кораблестроения Главного ко-
мандования ВМФ контр-адмирал 
Владимир Тряпичников.

НА ОСНОВЕ 
САМОДОСТАТОЧНОСТИ

Выступая на церемонии заклад-
ки МРК, адмирал Николай Евме-
нов отметил, что сегодня Военно-
морской флот находится на стадии 
активного развития. 

– Корабль этого проекта – пя-
тый в серии, – заявил главком. 
– Строящиеся классы кораблей 
малого и крупного водоизмеще-
ния позволяют нам иметь самодо-
статочные надводные силы. Не-
маловажно, что при строительстве 
малых ракетных кораблей проекта 
22800 используется региональный 
подход – они строятся в Зелено-
дольске, Санкт-Петербурге и При-
морье. Это позволяет оснастить со-
временными боевыми единицами 
все флоты в активном режиме.

История проекта 2280 началась 
с того, что из-за известных событий 
весны 2014 года на Украине прои-
зошла остановка постройки фрега-
тов «адмиральской серии» проекта 
11356 по причине отказа украин-
ской стороны в поставке морских 
газотурбинных двигателей. В даль-
нейшем негативную ситуацию усу-
губили западные санкции.

Напомним, тогда в России на-
чала реализовываться программа 
по обновлению корабельного со-
става ВМФ. Наша страна была 
поставлена перед выбором: отка-
заться от имеющихся планов или 
скорректировать их с учётом сло-
жившейся обстановки.

Минобороны поставило рос-
сийским корабелам задачу – в 
максимально короткие сроки соз-
дать скоростной мореходный ко-
рабль небольшого водоизмещения 
с мощным вооружением и отече-
ственной энергетической установ-
кой, способный оперировать не 
только в ближней морской зоне. 
В основе задания главенствовало 
требование о создании корабля, со-
стоящего из отечественных систем, 
комплексов, узлов, агрегатов. При 
этом должна быть обеспечена воз-
можность строительства серии на 
различных судостроительных пред-
приятиях. Новую серию малого ра-
кетного корабля (МРК) планиро-
вали построить на смену ракетным 
катерам проекта 1241 «Молния» 
и МРК проекта 1234 «Овод». По-
этому за основу взяли концепцию, 
заложенную в ракетные корабли 
Советского Союза, с поправкой на 
современные реалии.

По сути, перед конструктор-
ским коллективом ставилась за-
дача спроектировать корабль по 
принципу «гениальная простота», 
только в этом случае можно при 
разной технической оснащённо-
сти заводов с помощью индивиду-
альных технологических решений 
добиться требуемого результата по 
соблюдению заданных тактико-
технических характеристик.

Разработку проекта поручили 
АО «Центральное морское кон-
структорское бюро «Алмаз». За-

бегая вперёд, стоит отметить, что 
в настоящее время главный кон-
структор АО «ЦМКБ «Алмаз» Дми-
трий Цымляков, рассказывая о 
проделанной работе, как истинный 
профессионал излагает факты, не 
приукрашивая их. Поэтому у не-
специалистов порой складывается 
ошибочное мнение: мол, здесь ра-
боты всего ничего. На самом деле, 
выполнен большой и сложный 
объём работ.

Проектирование МРК начали в 
апреле 2015-го и полностью закон-
чили к концу года. Судостроители 
уже к ноябрю получили корпус-
ные чертежи закладных секций. 
25 декабря 2015 года был заложен 
головной МРК, а 17 декабря про-
шлого года он вошёл в состав ВМФ 
и базируется на Балтийском флоте.

Три года, прошедших с момента 
принятия решения о начале строи-
тельства этих кораблей и до приня-
тия на вооружение, можно считать 
своеобразным рекордом.

По мнению Дмитрия Цымля-
кова, уложиться в столь сжатые 
сроки позволила чёткая скоорди-
нированная работа Главного штаба 
ВМФ, Департамента обеспечения 
гособоронзаказа Минобороны, на-
учно-исследовательского управле-
ния ВМФ, бюро-проектанта – АО 
«ЦМКБ «Алмаз», производствен-
ной кооперации под руководством 
головного завода АО «Ленинград-
ский судостроительный завод 
«Пелла».

С целью сокращения сроков 
проектирования компоновка была 
во многом заимствована у «Овода». 
Аналогично проекту 1234 исполь-
зована оте чественная энергетиче-
ская установка на базе трёх дизе-
лей М507Д-1, оптимизированных 
для увеличения ре-
сурса.

Однако слепо-
го копирования не 
было. На «Кара-
курте» примени-
ли другую форму 
корпуса. За счёт 
этого улучшили 
мореходность, из-
бавились от вы-
сокой вибрации. 
В итоге получили 
корабль с высокой скоростью хода, 
прекрасной управляемостью, вы-
сокой манёвренностью и хороши-
ми мореходными качествами.

При проектировании исполь-
зовались в основном имеющиеся 

технические решения, но не за-
быты и реалии нашего времени. 
Архитектура корпуса, в том чис-
ле геометрическая конфигурация 
надстройки и интегрированной 
мачты, учитывает требования по 
снижению радиоэлектронной за-
метности.

По оценке специалистов, про-
ект 22800 выгодно смотрится и в 
финансовом плане. Стоимость 
постройки «Каракурта» примерно 
в три раза меньше, чем стоимость 
постройки современного фрегата. 
Строить такие корабли по отла-
женной технологии можно за два с 
половиной – три года в отличие от 
фрегатов, на изготовление которых 
требуется пять лет и более.

Строительство МРК ведётся 
поблочно, с дальнейшей сборкой 
по направлению. Самое сложное в 
производстве – это точно выдер-
жать технологию формирования 
стыковки секций, для того чтобы 
корпус получился ровный. Когда 
в корпус устанавливается валовая 
линия и двигатели, корабелы долж-
ны выполнить буквально ювелир-
ную работу. Для центровки двига-
телей и валовой линии допустимая 
погрешность исчисляется сотыми 
долями миллиметра. При этом воз-
можный изгиб на всю длину кор-
пуса не должен превышать десяти 
миллиметров.

Надо отметить, что не обделён 
проект и вниманием… флотских 
юмористов. МРК проекта 1234 име-
ли названия «Буря», «Гроза», «Град» 
и тому подобные. Серия кораблей 
в ВМФ получила в итоге прозвище 
«дивизион плохой погоды»…

В связи с этим моряки положи-
тельно оценили выбор названий 
новых кораблей, рекомендован-
ный отделом НИИ (кораблестро-
ения и вооружения ВМФ) ВУНЦ 
«Военно-морская академия», про-
должающий традицию, начатую 
ещё в XIX веке.

Корабли про- екта 22800 
получили имена: 
«Ураган», «Тай-
фун», «Шквал», 
«Шторм». Однако 
в дальнейшем их 
переименовали 
в «Мытищи», 
« С о в е т с к » , 
«Одинцово», 
«Козельск» 

(соответственно). МРК, строящи-
еся на ПАО «Амурский судостро-
ительный завод» (Комсомольск-
на-Амуре), названы «Ржев», 
«Удомля», «Павловск», «Уссу-
рийск». Ответ от флотских остро-

словов не заставил себя ждать – 
«районный дивизион».

МАЛОТОННАЖНЫЙ 
ЛОКОМОТИВ

После «лихих девяностых» оте-
чественное судостроение, особен-
но малотоннажное, мягко говоря, 
находилось в коматозном состоя-
нии. На реанимацию производства 
требовалась финансовая подпитка, 
которую обеспечили контракты от 
Минобороны.

Стартовой строительной пло-
щадкой проекта стало АО «Судо-
строительный завод «Пелла» (От-
радное), получившее контракт на 
семь кораблей.

В августе 2016 года Миноборо-
ны заключило контракт с АО «Зе-
ленодольский завод имени А.М. 
Горького» (Зеленодольск) на по-
стройку ещё пяти МРК проекта 
22800. 

В августе 2018 года военное 
ведомство приступило к реали-
зации плана по оснащению Ти-
хоокеанского флота кораблями 
проекта 22800. Четыре из них 

будут построены на ПАО «Амур-
ский судостроительный завод» 
(Комсомольск-на-Амуре), и два 
корабля – на АО «Восточная 
верфь» (Владивосток).

Кроме того, в про-
грамме по строительству 
МРК проекта 22800 уча-
ствуют ФГУП «Судостро-
ительный завод «Море» 

(Феодосия) и ООО «Су-

достроительный завод «Залив» 
(Керчь).

Выполнение контрактов, по-
мимо госзаказов, сопряжено и с 
участием предприятий в различ-
ных государственных программах, 
направленных на развитие произ-
водства. Оно будет использоваться 
и при выполнении модернизации 
кораблей, у которых большой задел 
по этому направлению.

Корабль имеет модернизаци-
онный потенциал, который по-
зволяет на его базе создать, услов-
но говоря, варианты различного 
назначения для охраны ближней 
морской зоны. При этом их массо-
вое строительство можно вести на 
различных судостроительных заво-
дах, занимающихся производством 
малотоннажных судов.

С ЗАДЕЛОМ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Проект 22800 поставил крест 
на былых представлениях о роли 
и месте МРК в войне: «малый ко-
рабль – малые возможности». В 
настоящее время боевая мощь оце-
нивается не только по размерам и 
количеству оружия.

– Корабли малого водоизме-
щения оснащаются высокоточным 

оружием большой дальности, – от-
метил адмирал Николай Евменов. 
– В Сирии они справились с вы-
полнением поставленных заданий, 
которые можно считать задачами 
стратегического уровня.

Ракетно-артиллерийское во-
оружение корабля оснащает-
ся универсальными пусковыми 
установками, которые позволяют 
использовать крылатые ракеты 

семейства «Оникс» и «Калибр», 
а также их экспортные аналоги 
Club-N, BrahМos. Кроме того, 
применяется усовершенствован-
ная артиллерийская установка 
АК-176МА, у которой повыше-
на точность стрельбы за счёт ис-
пользования электрических при-
водов.

Первые два корабля имеют, 
так скажем, упрощённый состав 
ракетно-артиллерийского воору-
жения и радиотехнического осна-
щения. Необходимо ещё раз отме-
тить, что в проекте использовались 
комплексы, успешно прошедшие 
государственные испытания и 
готовые к серийному производ-
ству. Вместе с тем разработчиками 
сделаны и прорабатываются вари-
анты с другими перспективными 

образцами вооружения, 
позволяющими расши-
рить перечень выпол-
няемых боевых задач и 

боевые возможности корабля.
В настоящее время в инфор-

мационном поле активно обсуж-
дается заявление замминистра 
обороны РФ Алексея Криворучко 
о том, что в 2020 году завершатся 
государственные испытания пер-
спективного ракетного противоло-
дочного комплекса «Ответ». Но не-
обходимо учесть, что Минобороны 
о комплексе «Ответ» не давало ка-
кой-либо подробной информации.

Тем не менее одни эксперты 
поясняют, что новый комплекс 
по сути – это дальнейшее раз-
витие противолодочного ком-
плекса «Пакет-НК». Модульная 
конструкция позволит разместить 
«Ответ» на кораблях практически 
любого водоизмещения, от мало-
го ракетного до тяжёлого атомно-
го крейсера. Этот универсальный 
инструмент действует по принципу 
«обнаружил – поразил». При этом 
в качестве угрозы и объекта для по-
ражения рассматривается как но-
ситель угрозы, так и применяемое 
им торпедное вооружение.

Другие эксперты отмечают, 
что в номенклатуре боеприпасов 
для универсального комплекса 
«Калибр-НК» имеются ракето-
торпеды, интегрированные для 

боевого применения с использо-
ванием вертикальной пусковой 
установки, которыми оснащены: 
фрегаты проектов 22350 и 11356, 
корветы проекта 20385, корабли 
проекта 11661, а также МРК про-
ектов 21631 и 22800. 

Универсальная система управ-
ления ракетным комплексом 
представляет собой автоматизи-
рованную систему, работающую 
в реальном масштабе времени в 
составе боевой информационно-
управляющей системы (БИУС) 
корабля-носителя. Предстартовая 
подготовка ракет, формирование и 
ввод полётного задания осущест-
вляются универсальной системой 
управления.

Ракето-торпеда на первом 
участке полёта идёт по баллисти-
ческой траектории в сторону цели. 
При достижении заданной точки 
торпеда отделяется от носителя, 
приводняется на парашюте и ищет 
подводную лодку с помощью соб-
ственной головки самонаведения.

Экспертами высказываются 
предположения, что перспектив-
ный противолодочный ракетный 
комплекс совместит в себе техно-
логии как «Пакета-НК», так и про-
тиволодочной ракеты «Калибра-
НК». Вероятно, боеприпас будет 
представлять собой вариант раке-
то-торпеды 91РТ2 с головной ча-
стью в виде торпеды МТТ или её 
аналогов.

Спецификации по «Ответу» 
нет, но тем не менее, по оценкам 
экспертов, МРК проекта 22800 мо-
гут стать полноправными исполни-
телями задач по противолодочной 
обороне.

Не менее интересным эксперты 
считают заявление, которое сделал 
генеральный директор и генераль-
ный конструктор АО «Военно-про-
мышленная корпорация «Научно-
производственное объединение 
машиностроения» Александр Лео-
нов.

– «Оникс» будет служить ещё 
долго, – сказал гендиректор. – Мы 
выступили с рядом предложений 
по улучшению его лётных характе-
ристик для повышения эффектив-
ности этого комплекса.

Ещё рано строить прогнозы о 
том, как в целом изменятся воз-
можности комплекса, однако 
видно, что перспективы развития 
«Оникса» не исчерпаны. А на-
сколько они будут востребованы в 
Минобороны, покажет время.

ДВИГАТЕЛЬНОЕ 
ТОРМОЖЕНИЕ

Проект реализовывался вполне 
успешно, но, как говорится, при-
шла беда, откуда не ждали. Серий-
ное строительство МРК проекта 
22800 затормозилось из-за ПАО 
«Звезда», которое не выполнило 
взятые на себя обязательства по вы-
пуску дизельных двигателей М507. 

Проблемные вопросы по дан-
ной тематике возникли не вдруг и 
обсуждались на различных уров-
нях, в том числе на форуме «Ар-
мия». В целом кризисная ситуация 
обусловлена рядом внешнеполити-
ческих факторов. Другое дело, что 
представители промышленности в 
морском двигателестроении недо-
оценили ряд факторов. Потребо-
валось принятие дополнительных 
антикризисных мер.

Созданная межведомствен-
ная комиссия под руководством 
замглавкома ВМФ вице-адмира-
ла Виктора Бурсука проработала 
план мероприятий, направленных 
на стабилизацию ситуации по по-
ставкам двигателей в рамках ре-
ализуемых проектов, в том числе 
и по «Каракуртам». По заявлени-
ям представителей Минобороны, 
решение проблемы ожидается к 
2021–2022 годам. 

 « »
ВМФ России повышает свои боевые возможности 

При строительстве МРК проекта 22800 
используется региональный подход – они 
строятся на Балтике, в Татарстане, Крыму 
и Приморье

Военно-морской флот регулярно пополняется новыми боевыми единицами.

При выполнении центровки двигателей 
и валовой линии допустимая погрешность 
исчисляется сотыми долями миллиметра

Глава госкорпорации также от-
метил, что Россия продала Ин-
дии лицензии на выпуск самолётов 
Су-30, танков Т-90, а ракеты 
BrahМos созданы совместно с ин-
дийскими партнёрами. Договор 
на поставку зенитной ракетной 
системы С-400 «Триумф» был 
подписан во время визита Прези-
дента РФ Владимира Путина в 
Индию. Сумма сделки составила 
5,43 млрд долларов.

Соединённые Штаты актив-
но выступали против контрак-
та, угрожая индийской стороне 
санкциями за сотрудничество с 
Россией. Несмотря на это, в Дели 
приняли решение не отказывать-
ся от сделки.

Помимо этого, «Ростех» ведёт 
активные работы и в интересах 
Минобороны России. Как рас-
сказал Сергей Чемезов, во второй 
половине 2020 года может на-
чаться серийный выпуск новей-
шей зенитной ракетной системы 
С-500 «Прометей». Гендиректор 
отметил, что госкорпорация на 
ближайшую перспективу не рас-

сматривает вопрос экспорта си-
стем, так как в первую очередь 
будет обеспечивать системами 
Вооружённые Силы России.

Ранее вице-премьер Юрий 

Борисов заявил, что составные 
части ЗРС С-500 уже прошли 
предварительные заводские ис-
пытания и подтвердили свои ха-
рактеристики. 

Проектируемая силовая установ-
ка должна иметь взлётную мощ-
ность 650 л.с., а также на раз-
личных режимах выдавать от 400 
до 750 л.с. Она предназначена для 
вертолёта Ка-226Т. При серийном 
производстве двигателя ВК-650В 
планируется использовать детали и 
сборочные комплектующие только 
российского производства.

В соответствии с планами си-
ловая установка должна быть сер-
тифицирована через четыре года, а 
до конца 2019-го будет выпущена 
конструкторская документация 
на двигатель-демонстратор и его 
системы, в том числе и системы 
автоматического контроля.

Основная задача, которая сто-
ит перед конструкторами, – это 
создание простой и надёжной 
конструкции с минимальной сто-
имостью жизненного цикла. По 
заявлению разработчиков, на базе 
двигателя, в который закладыва-
ются конструкторские решения, 
может быть создано семейство 
силовых установок мощностью от 
500 до 700 л.с.

ВК-650В должен воплотить в 

себе современные технические 
решения, соответствующие по-
следним тенденциям мирового 
и отечественного авиадвигате-
лестроения. Перед конструктор-
ским коллективом поставлена 
амбициозная цель – новый двига-
тель должен превзойти по своим 
характеристикам все имеющиеся 
аналоги.

При этом специалисты отме-
чают, что в 2015 году Минпром-
торгом во исполнение решения 
правительства была поставлена 
задача разработать для Ка-226Т 
вертолётный двигатель ВК-800, 
а для Ка-62 создать РД-600. На 
выполнение этих проектов отво-
дилось соответственно восемь и 
семь лет.

 
АО «ОДК-Климов» Объединённой двигателестроительной 
корпорации, входящей в госкорпорацию «Ростех», начало разработку 
нового газотурбинного турбовального двигателя ВК-650В

Современным вертолётам нужны современные двигатели.

 
Москва и Дели обсуждают локализацию производства 
компонентов зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». 
Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов

У «Триумфа» будет индийская прописка.

Полосу подготовил Юрий АВДЕЕВ  



Юрий БЕЛОУСОВ 

План утилизации старых метал-
локонструкций на земле Мини-
стерства обороны РФ в Аркти-
ческой зоне близ города Норильска 
(Красноярский край) эковзвод ЦВО 
в этом году вновь перевыполнил.

– В течение трёх месяцев, – 
поясняет командир эковзвода 
ЦВО, начальник авиационной 
комендатуры Алыкель города Но-
рильска капитан Илья Маслов, 
– нам при задании в 1500 тонн 
металлолома удалось демонти-
ровать, распилить на фрагменты 
и переместить в места складиро-
вания свыше 230 тонн ржавого 
металла с технических площадок 
аэродрома Алыкель, 1110 тонн с 
территории бывшего военного го-
родка и более 200 тонн из окрест-
ностей посёлка Дудинка.  В итоге 
план экологических работ за лето 
был исполнен на 106 процентов.

Здесь важен момент: в про-
шлом году, чтобы выполнить 
сезонный план-задание, эковз-
вод капитана Маслова завершил 
«уборочную страду» на месяц 
позже. 

– Нам тогда пришлось изряд-
но потрудиться, – вспоминает 
капитан Маслов. – Задачи были 

объёмные, а личного состава все-
го 20 человек. Да и спецсредств 
для разделки металлических кон-
струкций, транспортных и подъ-
ёмно-транспортных машин было, 
скажу прямо, недостаточно. 

Тот опыт офицер подробно 
изложил в отчётном документе, 
где не забыл вписать ряд «по-
желаний на перспективу». Их в 
штабе ЦВО учли. Дорожную кар-
ту сезона-2019 эковзвод капитана 
Маслова открыл в расширенном 
на одно отделение составе. Более 
того, подразделение оснастили 
новым техническим и транс-
портным оборудованием. В част-
ности, на вооружение поступили 
современные бензо- и газорезы, 
технические прицепы, в том чис-
ле кислородный и дизельный, а 
также самосвалы КамАЗ и авто-
кран на базе МАЗа. 

Но даже при таком численном 
составе и достойном оснащении, 
что называется, с места в карьер 
«рвануть сезон» не удалось. 

– Слишком сложен оказался 
наш первый объект демонтажа, 
– поясняет капитан Маслов. – 
Это была бывшая аэродромная 
котельная, стоявшая без дела с 
конца 80-х годов прошлого сто-
летия. На этом объекте нам при-
шлось иметь дело с так называе-

мым крупногабаритным железом 
– огромными многотонными то-
пливными котлами. 

Но и это, как оказалось, было 
ещё полбеды. Проблема заключа-
лась в том, что стальные массив-
ные резервуары были заложни-
ками внутренних объёмов капи-
тального строения. Для удобной 
утилизации вытянуть их инже-
нерной автотехникой наружу не 
представлялось возможным. 

– Крошить конструкции при-
шлось на базовых основах, вруч-

ную, после чего каждый отпилен-
ный при помощи кислородного 
резака кусок железа военнос-
лужащие эковзвода выносили к 
грузовому КамАЗу на руках, по 
коридорным лабиринтам через 
сеть дверей, – вспоминает Илья 
Маслов. – Оконные проёмы ко-
тельной были настолько малень-
кие, что даже отпилы не проходи-
ли через них на улицу.

Но, как говорится, справи-
лись. Бывшую котельную освобо-

дили от металла. Остальные точки 
утилизации были на открытом 
воздухе. И работа пошла гораз-
до активнее. Правда, не столько 
из-за отсутствия мешавших стен, 
сколько из-за… обилия мошки и 
комаров: пока человек в деле, гнус 
тундры, хоть и пристаёт, но не за-
едает. Стоит на чуть-чуть прервать 
работу, остановиться, чтобы пере-
вести дух, от туч атакующих насе-
комых хоть беги. «В таких услови-
ях хочешь не хочешь, а будешь в 
деле более активным», – отмечает 

капитан Маслов. И тут же всерьёз 
уже добавляет: 

– На самом деле, чтобы дело 
спорилось, я, вспоминая опыт 
прошлого года, сам сформировал 
составы рабочих групп: семь че-
ловек с бензорезами разделывали 
крупногабаритный металл, двое 
с газорезами утилизировали из-
делия из толстостенного металла, 
12 военнослужащих были заняты 
на такелажных работах. Чёткое 
распределение ролей позволило 

специалистам уйти от несвой-
ственных задач, заметно повысив 
производительность труда. Это 
уже была команда, где каждый 
отвечал за свой объём поручен-
ных работ. 

Неудивительно, что в счита-
ные недели эковзвод достаточно 
оперативно выбрал весь наме-
ченный к утилизации металл на 
аэродромной площадке Алыкеля 
и перешёл на территорию так на-
зываемой Пятисотки – бывшего 
военного авиагородка советского 

периода. Под нож пошли ржавые 
резервуары, остовы автотран-
спорта, многометровые высот-
ные опоры, вышки, мачты, свар-
ные лестницы…

К началу сентября все наме-
ченные  к утилизации металло-
конструкции были демонтирова-
ны. Сезон дорожной карты в 2019 
году успешно завершён. 

Но, по словам капитана Мас-
лова, точку по очистке аркти-
ческих территорий на объектах 

ЦВО ставить пока рано. На остав-
ленных в своё время инфраструк-
турных объектах военного ведом-
ства в окрестностях Норильска 
работы хватит ещё на несколько 
ближайших лет. В частности, 
приложения усилий потребует и 
изобилующая ржавым металлом 
территория оставленной нефте-
базы, и периметр бывшей воин-
ской части РТВ, да и сам городок 
Пятисотка, где сложнейшим из  
объектов будет котельная с объ-
ёмом металлолома не менее 150 
тонн и массивными прогнивши-
ми топливными резервуарами на 
5000 литров. 

– И с этими задачами тоже 
справимся, –  вполне уверенно 
заявляет капитан Илья Маслов. – 
Я это понял по настрою личного 
состава, убывавшего в места рас-
положения своих воинских ча-
стей. Они все, как один, изъяви-
ли желание вернуться в Алыкель 
летом будущего года.

И в том нет ничего удиви-
тельного. Ведь в сезоне 2019 года 
администрация военной комен-
датуры создала для утилизаторов 
ЦВО максимально комфортные 
условия не только для работы, 
но и для отдыха в вечернее вре-
мя и выходные дни. Отличный 
быт, отменное питание. Плюс 
ко всему для взвода в этом году 
впервые были организованы экс-
курсионные походы по музеям 
и выставочным залам Дудинки, 
просмотры фильмов в городских 
кинозалах. А где есть достойный 
быт и отдых, там любая работа, 
как известно, спорится. 

Екатеринбург

Андрей БОНДАРЕНКО 

Накануне Главной иконе будущего 
Главного храма Вооружённых Сил 
Российской Федерации «Спас Не-
рукотворный» в Покровском кафе-
дральном соборе Самарской епар-
хии поклонились военнослужащие 
Рощинского гарнизона, располо-
женного в Самарской области. 

Свыше ста верующих солдат 
и сержантов контрактной служ-
бы, прапорщиков и офицеров из 
двух соединений – 15-й отдель-
ной Александрийской мотострел-
ковой бригады (миротворческой) 
и 30-й отдельной гвардейской 
Унечской ордена Ленина Крас-
нознамённой орденов Богдана 
Хмельницкого I степени, Суво-
рова, Кутузова и Александра Не-
вского мотострелковой бригады, 
находясь в пункте постоянной 
дислокации, организованно при-
были к святыне и приложились к 
ней. В поездке в Самару палом-
ников в погонах из Рощинского 
гарнизона сопровождал времен-
но исполняющий должность за-
местителя командира соедине-
ния российских «голубых касок» 
 майор Сергей Чалый. 

По словам руководителя от-
дела по взаимодействию с Воору-
жёнными Силами и правоохрани-
тельными органами Самарской 
епархии иерея Никиты Степа-
нова, за эту неделю Покровский 
кафедральный собор только в ор-
ганизованном порядке посетили 
свыше полутора тысяч верующих 
военнослужащих. Он считает, что 
святыне поклонилось и не мень-
шее количество солдат и сержан-
тов, прапорщиков и офицеров, 
которые самостоятельно, по зову 
души, пришли в главный храм 
Самарской епархии.

Иерей заметил, что особен-
но много было среди самарских 
паломников ветеранов армии и 
флота – военнослужащих в запасе 

и в отставке. В том числе практи-
чески все члены Союза генералов 
Самары, возглавляемого генера-
лом армии в отставке Алексан-
дром Барановым, и Самарской 
областной организации ветеранов 
Вооружённых Сил РФ, председа-
телем правления которой являет-
ся генерал-майор в отставке Вла-
димир Саркисян.

Начальник отделения по рабо-
те с верующими военнослужащи-
ми управления военно-политиче-
ской работы ЦВО подполковник 
запаса Игорь Агафонов, который 
прибыл в Самару, чтобы сопрово-
дить Главную икону Главного хра-
ма Вооружённых Сил РФ в собор 
Святителя и Чудотворца Николая 
– Никольский кафедральный со-
бор Оренбургской епархии Рус-
ской православной церкви, сооб-
щил, что святыня уже побывала в 
десятке гарнизонов Центрально-
го военного округа и примерно 
столько же остаётся у неё на пути 
по городам Поволжья, Урала и За-
падной Сибири.

«Спас Нерукотворный» со-
провождает мощевик с части-

цами мощей апостолов Петра и 
Андрея, святителя Николая Чу-
дотворца, святых великомучени-
ков Пантелеимона Целителя и 
Георгия Победоносца, великому-
ченицы Варвары, преподобного 
Сергия Радонежского и святого 
праведного адмирала Русского 
императорского флота Феодора 
Ушакова. В течение года икону 
провезут по многим соединениям 
и воинским частям Российской 
армии, по храмам Русской право-
славной церкви. 

На своём пути главная во-
инская святыня побывает в 120 
городах, посетит более 150 хра-
мов, 300 соединений и воинских 
частей, преодолев расстояние 
более 57 тысяч километров. Свой 
путь «Спас Нерукотворный» на-
чал в городе-герое Севастополе 
30 апреля 2019 года, а завершит 
его 9 Мая 2020 года, в 75-ю го-
довщину Великой Победы, в 
Главном храме Вооружённых 
Сил России, который строится в 
парке «Патриот».

Самара
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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 2 991 833 847,77 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.

  
Экологический взвод Центрального военного округа успешно завершил ещё один сезон 
по очистке арктических территорий

На вооружение поступили современные бензо- и газорезы, технические 
прицепы, в том числе кислородный и дизельный, а также самосвалы 
КамАЗ и автокран на базе МАЗа

«  » 
  

Верующие военнослужащие в Самарской области в течение 
недели отдавали почести главной святыне Российской армии
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США

ПО СХЕМЕ «ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО» 

Американская компания Northrop 
Grumman приступила к сборке первого 
лётного образца стратегического бомбар-
дировщика B-21 Raider. По словам мини-
стра ВВС США Мэттью Донована, сборка 
самолёта ведётся на 42-м заводе ВВС США 
в Палмдейле (Калифорния), где прежде 
собирались бомбардировщики B-2. Но-
вый самолёт, как и B-2, выполнен по схеме 
«летающее крыло». Его сертификацию для 
транспортировки и применения ядерного 
оружия проведут уже после его принятия 
на вооружение в середине 2020-х годов. В 
общей сложности будет закуплено не ме-
нее 100 самолётов. Они постепенно заме-
нят все устаревающие бомбардировщики 
B-52 и B-2. 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МАЛЫХ БПЛА 

Управление научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в области 
развития боевых возможностей (CCDC) 
армии США провело испытания новой 
системы защиты от малых БПЛА «Блейд». 
По итогам тестов система получила индекс 
готовности «6»: это означает, что началь-
ные конструкторские испытания пройде-
ны успешно и проект может получить фи-
нансирование на дальнейшую разработку. 
«Блейд» представляет собой дистанционно 
управляемую турель с 12,7-мм пулемётом 
M2. Она снабжена РЛС, тепловизором и 
оптико-электронной системой с режима-
ми работы в дневное и ночное время. Ту-
рель монтируется на бронированные бое-
вые машины различных типов. 

Этот проект – часть более масштабной 
программы по созданию эшелонирован-
ной системы защиты наземных подразде-
лений от БПЛА разных классов, крылатых 
ракет, миномётных мин, артиллерийских 
снарядов. В качестве средств поражения 
планируется использовать не только пу-
лемёты, но и лазеры и управляемые ра-
кеты. Лазерная система MMHEL (ранее 
MEHEL) будет поражать средние БПЛА и 
миномётные мины. 

КНР
ДЕНЬ ОБОРОННОГО ВОСПИТАНИЯ

21 сентября в стране будет в 19-й раз 
отмечаться всенародный день оборонного 
воспитания. Государственной канцеляри-
ей оборонного воспитания выпущен спе-
циальный циркуляр с рекомендациями по 

проведению мероприятий, связанных с 
воспитанием граждан в духе готовности к 
защите страны и её национальных инте-
ресов. В перечне находятся симпозиумы, 
выставки, тематические показы военно-
патриотических и исторических фильмов, 
а также посещение военных музеев и воз-
дание почестей павшим героям на мемо-
риальных кладбищах. Важная роль в про-
паганде патриотизма отводится НОАК, в 
частях и соединениях которой будет про-
ведён день открытых дверей. День обо-
ронного воспитания в Китае традиционно 
проводится в третью субботу сентября.

Япония
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ БТР

Определены участники тендера на но-
вый колёсный бронетранспортёр с фор-

мулой 8х8 для сухопутных войск. Это БТР 
AMVXP от финской группы Patria, БТР 
LAV 6.0 производства канадского отде-
ления General Dynamics Land Systems – 
Canada и БТР MAV  от японской Mitsubishi 
Heavy Industries. Министерство обороны 
закупит по две машины каждого типа для 
проведения годичных испытаний, по ре-
зультатам которых и будет сделан оконча-
тельный выбор нового БТР.

ИДУТ НА РЕКОРД
Министерство обороны запросило ре-

кордные 5,32 трлн иен (около 50 млрд дол-
ларов) на 2020 финансовый год (начнётся 
1 апреля 2020 года). Как передаёт агентство 
Киодо, расходы на оборону в стране растут 
уже восьмой год подряд, хотя они и оста-
ются пока в районе одного процента ВВП. 
Проект бюджета включает в себя в том чис-
ле расходы на приобретение двух наземных 
комплексов ПРО Aegis Ashore и самолётов 
укороченного взлёта и вертикальной по-
садки F-35B. В общей сложности Япония 
планирует закупить 40 истребителей этого 
типа и применять их с кораблей. Уже в этом 
году начнётся модернизация эсминца-вер-
толётоносца «Идзумо», который станет, по 
сути, первым авианосцем Японии после 
окончания Второй мировой войны. В бюд-
жет закладываются и средства на разработ-
ку малозаметного истребителя для замены 
устаревших F-2, затраты на проект могут 
превысить 1,5 трлн иен (14 млрд долларов). 
Бюджет минобороны Японии на 2019 фи-

нансовый год составляет 5,3 трлн иен (поч-
ти 47,4 млрд долларов по курсу на момент 
принятия бюджета).

Германия
УКРЕПЛЯЮТ ИНФРАСТРУКТУРУ

В немецком городе Ульм продолжается 
создание нового командного центра НАТО 
по тыловому обеспечению и логисти-
ке (Joint Support and Enabling Command, 
JSEC). В то время как командный центр 
армии США в Норфолке в штате Вир-
джиния призван обеспечивать переброску 
войск и техники через Атлантику, центру 
в Ульме предстоит отвечать за перемеще-
ния и снабжение воинских подразделений 
НАТО в Европе. В полную боеготовность 
он должен быть приведён не позднее на-
чала 2021 года, сообщает немецкая газета 
Junge Welt. 

Украина
ПОМОЩЬ ПРИДЁТ 
ИЗ-ЗА ОКЕАНА 

По линиям государственного департа-
мента и министерства обороны США для 
военной помощи Украине в 2019 году раз-
блокировано 391,5 млн долларов, сообщи-
ло посольство Украины в США в Facebook. 
Из бюджета Пентагона будет получено 
250 млн долларов по программе «Иници-
атива помощи Украине в сфере безопас-
ности», ещё 115 млн долларов – по про-
грамме госдепа «Международное военное 
финансирование» 2019 года, плюс 26,5 млн 
– из бюджета той же программы 2018 года.

Ливия
УДАРЫ С ВОЗДУХА

Ударный БПЛА ливийской националь-
ной армии атаковал цели на авиабазе в 
городе Мисрата, правящий военный со-
вет которого поддерживает правитель-
ство национального согласия в Триполи. 
В результате пусков управляемых ракет на 
аэродроме уничтожен истребитель МиГ-25 
и предположительно военно-транспорт-
ный самолёт. В интернете выложены спут-
никовые снимки авиабазы после удара.

По сообщениям информагентств

Владимир МОЛЧАНОВ 

В начале 2019 года Дональд Трамп ввёл 
режим чрезвычайного положения в 
стране, для того чтобы вопреки пози-
ции конгресса США получить средства 
на строительство стены на границе с 
Мексикой. Она, по его мнению, помо-
жет бороться с нелегальной миграци-
ей с юга и «остановить гуманитарный 
кризис на границе». 

Речь идёт о возведении защитных 
сооружений высотой от пяти до девя-
ти метров из бетона и других материа-
лов на американо-мексиканской гра-
нице (около 3100 км). Протяжённость 
заграждений составит примерно 1000 
миль. На стене установят сенсоры и 
другие средства наблюдения, а вдоль 
неё будут перемещаться патрули. 

Но пока «стена Трампа» суще-
ствует в основном на бумаге. До оче-
редных выборов остаётся чуть более 
года, а президенту так и не удаётся 
выполнить своё броское обещание 
избирателям, как, впрочем, и боль-
шинство других. Конгресс США счи-
тает реализацию проекта «великой 
стены» неуместным в сегодняшних 
условиях. 

Это и побудило Трампа, действуя 
в рамках своих полномочий, «сек-
вестировать» бюджет Пентагона. Из 
опубликованного 3 сентября письма 
министра обороны Марка Эспера 

стало известно, что решено задержать 
или приостановить финансирование 
строительных работ в 23 штатах США 
и 19 странах Европы и Азии. Всего 
это 127 проектов. Среди них учебно-
тренировочный центр для подраз-
делений спецназа в Эстонии, центр 
подготовки нацио нальной гвардии в 
Пуэрто-Рико и даже начальная шко-
ла на японском острове Окинава. 

771 млн долларов будет взят из 
программ «Европейской инициативы 
сдерживания» (в бюджетном 2018 году 
на неё было выделено 4,8 млрд долла-
ров, а в текущем – 6,5 млрд). Она, в 
частности, предполагает увеличение 
объёмов складируемой в Европе воен-
ной техники США, модернизацию во-
оружения американских сухопутных 
войск на континенте, усиление воз-
можностей  ВВС «быстро расширять 
масштабы операций» в условиях на-
чала боевых действий. База Фэрфорд 
в Великобритании и база Рамштайн 
в Германии недополучат, к примеру, 
206 млн долларов на развёртываемые 
системы авиационного базирования 
(Deployable Air Base System). 

Всего предполагается получить за 
счёт пересмотра ряда военных про-
грамм 3,6 млрд долларов. По словам 
Эспера, перераспределение средств 
поможет вооружённым силам ока-
зывать поддержку министерству вну-
тренней безопасности по патрулиро-
ванию границы.

  

Реализация предвыборного обещания 45-го 
президента США потребовала сокращения 
военных расходов

Такие заграждения устанавливаются на границе США с Мексикой.

  

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

В Сирийской Арабской Республи-
ке продолжается восстановление 
социальной сферы и инфраструк-
туры экономики. По данным рос-
сийского Центра по примирению 
враждующих сторон и контролю за 
перемещением беженцев, с 18 июля 
2018 года на территории САР вос-
становлено 897 образовательных и 
199 медицинских учреждений, от-
ремонтировано более 1087 км авто-
мобильных дорог, проложено свыше 
1007 км линий электропередачи, 
введены в эксплуатацию 171 объект 
водоснабжения, 247 хлебопекарен, 
720 электроподстанций.

В настоящее время в 345 насе-
лённых пунктах десяти провинций 
ведутся работы по восстановлению 
и ремонту 2646 жилых домов, 219 
школ, 165 дошкольных и 225 меди-
цинских учреждений, 190 хлебопе-
карен, 205 электроподстанций и 
265 водонасосных станций.

В провинции Хомс при уча-
стии частной компании «Аль-
Нафур» завершены работы по вво-
ду в строй и подключению к сетям 
общего пользования электростан-
ции на солнечной энергии мощно-
стью 500 кВт. Реализация проекта 
позволит обеспечить потребности 
промышленных предприятий на-
селённого пункта Хасия (провин-
ция Хомс). Стоимость строитель-
ства составила 145 тысяч долларов 
США.

В юго-восточном пригороде 
Дамаска сирийская фармацевти-
ческая компания «Тамико» закон-
чила ремонт фабрики и запустила 
производство гормональных и 
противовоспалительных средств. 
Восстановительные работы обо-
шлись в 380 тысяч долларов.

Государственная корпорация 
по торговле, хранению и перера-
ботке зерновых культур «Сирий-
ские злаки» в этом году закупила у 
местных фермеров 900 тысяч тонн 
пшеницы. Всего в текущем сезоне 
собрано около 2,2 млн тонн зерно-
вых, что в два раза превышает по-
казатели 2018 года.

ОДНИ ОБЕЩАНИЯ…

Возрождение разрушенной 
войной страны шло бы быстрее, 
если бы страны Западной Европы 
и Аравийского полуострова при-
ступили к оказанию реальной по-
мощи в восстановлении экономи-
ки и социальных объектов. Пока 
дальше обещаний и деклараций 
они не идут. 

В странах Евросоюза постоян-
но говорят о необходимости выде-
ления средств на восстановление 
разрушенных террористами па-
мятников Пальмиры, однако ре-
альных шагов пока так и не было 
сделано, заявил журналистам мэр 
города Тадмор Хани Дайес. «Мы 
постоянно слышим разговоры 
представителей стран ЕС о необ-
ходимости скорейшего восстанов-
ления Пальмиры. Они обещают 
помочь выделением финансовой 
помощи и говорят, что пришлют 
специалистов. Однако дальше раз-
говоров дело не движется», – ска-
зал глава города, находящегося 
в непосредственной близости от 
комплекса всемирно известных 
памятников античности.

В мае 2015 года, напомним, 
боевики террористической груп-
пировки ИГ* захватили Пальми-
ру – один из богатейших городов 
поздней античности в оазисе Си-

рийской пустыни между Дамаском 
и рекой Евфрат. Его археологиче-
ские памятники с 1980 года вхо-
дят в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. В марте 2017 года 
сирийская армия при поддержке 
российской авиации окончатель-
но выбила из города боевиков, 
которые успели заминировать 
его историческую часть и жилые 
кварталы. Впоследствии в течение 
полутора месяцев российские спе-

циалисты производили размини-
рование Пальмиры.

Экстремисты уничтожили цен-
нейшие древние постройки, такие 

как храм Баала и Баал Шамина, 
триумфальную арку и колонны в 
долине гробниц. Пострадали от 
рук террористов и сооружения 
цитадели Салах ад-Дина и нацио-
нальный музей.

В ИДЛИБЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

В Идлибской зоне деэскала-
ции ситуация остаётся сложной. 
Ежедневно российской частью 

представительства совместной 
российско-турецкой комиссии по 
рассмотрению вопросов, связан-
ных с фактами нарушения режима 
прекращения боевых действий, 
фиксируются десятки фактов от-
крытия боевиками огня.

Причина сложившегося по-
ложения в общем-то хорошо из-
вестна. Большинство районов 
провинции Идлиб, а также севе-
ро-восточные горные окраины 
провинции Латакия и западные 
районы провинции Алеппо кон-
тролируются вооружёнными фор-
мированиями экстремистских 
группировок, которые отказыва-
ются соблюдать «режим тишины». 
Это не позволяет разблокировать 
трассу Алеппо – Хама, хотя в сен-
тябре прошлого года такие догово-
рённости и были достигнуты.

По оценке арабских экспертов, 
турецкие партнёры России имеют 
пока лишь ограниченные возмож-

ности по влиянию на ситуацию 
внутри Идлиба. Панарабская еже-
дневная газета Al-Quds Al-Arabi 
(«Арабский Иерусалим») в связи с 
этим отмечает, что ситуация в про-
винции зависит не только от груп-
пировки «Хайат Тахрир аш-Шам», 
чей лидер вроде бы и готов от-
крыть трассу, но и от других груп-
пировок радикальных исламистов. 
В Идлибе также присутствуют во-
оружённые формирования таких 
группировок, как «Хурас ад-Дин» 
(связана с «Аль-Каидой»), «Ансар 
ат-Таухид», «Джебхат Ансар ад-
Дин»*. Только у «Хурас ад-Дин» 
имеется около двух тысяч боеви-
ков, не желающих встать на путь 
национального примирения.

С ТЕРРОРИСТАМИ НЕТ 
КОМПРОМИССОВ

На 19 сентября в Нью-Йорке 
было намечено ежемесячное за-

седание Совбеза ООН по гума-
нитарной ситуации и политиче-
скому урегулированию в Сирии 
(оно состоялось, когда в Москве 
уже наступил поздний вечер). На 
рассмотрение представителей 15 
стран Совбеза было вынесено сра-
зу два проекта резолюций по улуч-
шению ситуации в Идлибе, один 
из них был представлен Россией 
и Китаем, а второй – Германией, 
Бельгией и Кувейтом. Россий-
ско-китайский проект содержит 
обеспокоенность по поводу рас-
хождений в получаемых от ООН 
данных относительно объектов, 
попадающих под предотвращение 
случайных столкновений войск 
в Идлибской зоне деэскалации. 
Кроме того, в нём подчёркивает-
ся, что прекращение огня не мо-
жет распространяться на операции 
против действующих в Сирии тер-
рористических  группировок.

В четверг в ходе брифинга в 
Пекине официальный предста-
витель МИД КНР Гэн Шуан за-
явил, что Китай надеется получить 
поддержку проекта совместной 
китайско-российской резолюции 
по ситуации в Идлибе в ходе го-
лосования в Совете Безопасности 
ООН. «Мы обеспокоены деятель-
ностью там террористических 
организаций, – подчеркнул он. – 
Китай всегда выступал за то, что-
бы Совет Безопасности ООН вёл 
борьбу с террористическими эле-
ментами, руководствуясь одними 
и теми же стандартами».

Напряжённость сохраняется 
и на северных границах Сирии. 
Пока нет полной ясности относи-
тельно намерений Анкары создать 
«зону безопасности», чтобы гаран-
тировать себя от проникновения 
вооружённых экстремистов. Рабо-
чая партия Курдистана, не секрет, 
уже длительное время ведёт борьбу 
в юго-восточных районах Турции, 
что даёт Анкаре основание  обви-
нять сирийских курдов в поддерж-
ке РКП. 

_________________

* Террористические группировки, запре-
щённые в РФ.

      
 

Продолжаются работы по восстановлению и ремонту 205 электроподстанций и 265 водонасосных станций

Станция по преобразованию и передаче электроэнергии первой в Сирии солнечной электростанции, 
находящейся в 20 километрах от Дамаска.

В юго-восточном пригороде Дамаска сирийская 
фармацевтическая компания «Тамико» 
закончила ремонт фабрики
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Войска Ленинградского фронта 
под командованием Маршала Со-
ветского Союза Л.А. Говорова при 
поддержке Балтийского флота и 
13-й воздушной армии приступи-
ли к проведению Таллинской на-
ступательной операции с целью 
разгрома противника на террито-

рии Эстонской ССР.
Войска 2-й ударной армии (ко-

мандующий – генерал-лейтенант 
И.И. Федюнинский) севернее и 
северо-восточнее города Тарту и 
войска 8-й армии (командующий 
– генерал-лейтенант Ф.Н. Стари-
ков) западнее города Нарвы при 
содействии авиации прорвали 
сильно укреплённую оборону про-
тивника. К исходу дня 20 сентября 
в районе северо-западной оконеч-
ности Чудского озера произошла 
встреча соединений этих двух ар-
мий Ленинградского фронта.  

Успешно развивая наступле-
ние, уже утром 22 сентября 8-я ар-
мия вышла на подступы к Талли-
ну. К 14 часам столица Эстонской 
ССР, являвшаяся важной воен-
но-морской базой на Балтийском 
море, была освобождена. 

2-я ударная армия продолжила 
наступление на Пярну с задачей 
полностью очистить побережье и 
овладеть городом к 25 сентября.

В новом мультимедийном раз-
деле на сайте российского воен-
ного ведомства представлено бо-
евое донесение № 259 штаба 2-й 
ударной армии. 22 сентября в 21.00 
командование армии доложило 
о том, что противник в течение 
дня, прикрываясь арьергардными 
подразделениями, продолжал от-
ходить в западном и юго-западном 
направлениях. Там же указано, что 
подвижная группа 8-го Эстонского 
стрелкового корпуса в 11.30 вошла 
в Таллин. 

Надо отметить, что в освобож-
дении Эстонии принимал участие 
8-й Эстонский стрелковый корпус 
под командованием генерал-лей-
тенанта Л.А. Пэрна. Это соедине-
ние было сформировано в августе 

1942 года по предложению партий-
ных и государственных органов 
Эстонской ССР как национальное 
формирование на базе 7-й и 249-й 
эстонских стрелковых дивизий (на 
портале представлена краткая бое-
вая характеристика 249-й сд от 29 
сентября 1944 г.).

8-й стрелковый корпус начал 
наступление на Таллин 21 сентя-
бря. Генерал-лейтенант Лембит 
Пэрн сформировал подвижную 
группу, которая утром 22 сентября, 
пройдя за сутки более 100 киломе-
тров, первой вступила в столицу 
Эстонии. Благодаря стремитель-
ному продвижению советские 
войска захватили в городе 25 само-

лётов, 185 орудий, 230 автомашин, 
брошенных в панике отступавши-
ми немцами и их местными при-
спешниками. 

Непосредственно в боях за 
Таллин участвовали подразделе-
ния 7-й эстонской стрелковой 
дивизии, бойцы которой с вооду-
шевлением вошли в столицу своей 
республики.

Во внеочередном политдоне-
сении заместителя командира по 
политической части 952-го 
самоходно-артилле-
рийского полка 
п о д п о л к о в н и к а 
Денисова от 23 
сентября 1944 
года отмечено 
отличное на-
стро-

ение и радость личного состава 
полка в связи с освобождением 
Таллина, а также радушный при-
ём, оказанный населением столи-

цы бойцам и офицерам Красной 
Армии.

23 сентября 1944 года в Глав-
ное политуправление РККА было 
направлено телеграфное доне-
сение начальника политуправ-
ления Ленинградского фронта 
генерал-лейтенанта Д.И. Холо-

стова об овладении войсками 
фронта Таллином. В донесении 
сообщалось о героизме и отва-
ге, проявленных бойцами под-
вижных групп, первыми ворвав-
шимися в город. Отмечалось, 
что местное население радостно 
и приветливо встречает части 
Красной Армии, в которой ви-
дит своих освободителей, а также 

отмечены случаи, когда местные 
жители, рискуя своей жизнью, 
помогали советским бойцам.

Приказом Верховного Главно-
командующего Маршала Совет-
ского Союза И.В. Сталина от 22 
сентября 1944 года № 185  войскам, 
участвовавшим в освобождении 
Таллина, была объявлена благо-
дарность. В этот день в Москве 
был дан салют 24 артил-

лерийскими залпами из 324 ору-
дий.

В наступательных боях на под-
ступах к Таллину советские во-

ины проявляли массовый героизм. 
Так, майор Василий Горбань, ко-
мандир 2-го танкового батальона 
152-й танковой бригады, являясь 
начальником передового отря-
да подвижной танковой группы, 
во время боёв по освобождению 
Эстонии в числе первых ворвался 

в Таллин, уничтожил пушечным и 
пулемётным огнём более 150 сол-
дат и офицеров противника, две 
баржи с войсками противника и 
рассеял до двух рот автоматчиков.

В период боя в направлении 
Таллина танк под управлением 
старшего лейтенанта Якова Лобо-
ва, командира 2-й танковой роты 
27-го отдельного танкового полка, 
уничтожил пять пушек, шесть ми-
номётов и до двух взводов солдат и 
офицеров противника. К 11 часам 
22 сентября старший лейтенант 
Лобов ворвался в столицу Эстонии 
и занял порт.

22 сентября 1944 года во время 
проведения Таллинской опера-
ции в Балтийском море младший 
лейтенант Иван Рачков, штурман 
звена 3-й авиаэскадрильи 51-го 
минно-торпедного авиаполка 8-й 
минно-торпедной авиадивизии 
ВВС Балтийского флота в соста-
ве экипажа лейтенанта Михаила 
Борисова, торпедным ударом по-
топил два транспорта противника 
общим водоизмещением 25 тысяч 
тонн, за что был награждён орде-
ном Красного Знамени. В даль-
нейшем за мужество и героизм 
Рачков, как и командир экипажа 
Борисов, был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза.

В боях за освобождение Эсто-
нии отличился командир танка 
Т-34 1-го батальона 152-й танко-
вой бригады младший лейтенант 
Олег Щербаков. Уже на подступах 
к Таллину его танк уничтожил не-
мецкую самоходную артилле-
рийскую установку, два орудия, 
мешавших продвижению наших 
танков, два бронетранспортёра и 
самоходные орудия типа «Фер-
динанд». Впоследствии в районе 
станции Расику, сбив прикрытие 
противника и врезавшись в его от-
ходящие обозы, танк Щербакова, 
давя их, безостановочно двигался 
к столице Эстонии.

Сотрудники Центрального ар-
хива Минобо-
роны предста-
вили обще-
ственности и 

д о н е -

сение политуправления Ленин-
градского фронта от 27 сентября 
1944 года, в котором отмечается, 
что в основном отношение насе-
ления к частям Красной Армии 
было дружественным. Вместе с 
тем констатировалось, что у не-
которых жителей Таллина и дру-
гих эстонских городов имелось 
чувство страха и неуверенности. 
Это было объяснено политуправ-
лением трёхлетней фашистской 
пропагандой.

19 сентября 1944 года, ког-
да части Ленинградского фронта 
стремительно двигались к фа-
шистскому лагерю смерти в ме-
стечке Клоога, существовавшему 
с сентября 1943 года, гитлеровские 
палачи, стремясь замести следы 

своих злодеяний, совершили кро-
вавую расправу. В один день были 
уничтожены почти все узники 
лагеря. По заявлению уцелевших 
заключённых и местных жителей, 
гитлеровские изуверы расстреля-
ли и сожгли заживо до трёх тысяч 
человек, среди которых были во-
еннопленные разных националь-
ностей и советские мирные жите-
ли, в том числе женщины и дети. 
Соответствующий документ от 29 
сентября 1944 года приведён на 
мультимедийном портале.

Общественности представле-
ны и копии нескольких страниц 
фронтовой газеты «На страже Ро-
дины». «Вперёд на Таллин, воины 
Ленинграда!» – такой призыв к 
бойцам Ленинградского фронта 
звучал с её страниц. Во фронтовой 
газете были освещены события по-
бедного продвижения советских 
войск на таллинском направле-

нии, освобождение Таллина. Ав-
тор статьи «В эстонском корпусе» 
писал о том, что прошло три года 
с того времени, когда бойцы этой 
части покидали родные края. Ухо-
дя, они произносили слова свя-
щенной клятвы: «Образы Тазуя и 
Лембиту витают над нами; мы вер-

нёмся, родная земля!» И осенью 
1944 года, когда Эстония освобо-
дилась от фашистского ига, про-
стые солдаты восклицали: «Меч 

Тазуя до конца свер-
шил своё правое дело!»

…В результате Тал-
линской наступатель-
ной операции (17–26 
сентября) войска Ле-
нинградского фронта 
освободили терри-
торию материковой 
Эстонии. По мнению 
военных историков, 
успех был достигнут 
во многом благодаря 
хорошо организован-
ному взаимодействию 
всех родов войск и соз-
данию сильных под-
вижных групп.

*    *    *
22 сентября на По-

клонной горе в Мо-
скве прогремит празд-
ничный салют в честь 
75-летия освобожде-
ния Таллина. Он про-
должит инициирован-
ную Министерством 
обороны РФ традицию 
салютовать в ознаме-

нование юбилейных дат разгрома 
и изгнания немецко-фашистских 
войск из советских городов-героев 
и столиц европейских стран. В Мо-
скве проведут в 2019–2020 годах 17 
праздничных салютов. Все салюты 
пройдут на Поклонной горе, старт 
каждого запуска в 22.00. 
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Рядовые В. Вьюрков и Н. Головань на башне здания президиума 
Верховного совета Эстонской ССР в Таллине. 
Фото из газеты «Красная звезда» от 24 сентября 1944 г.

Лётный состав 51-го минно-торпедного Таллинского Краснознамённого орденов Ушакова и Нахимова авиаполка 
ВВС Балтфлота. Штурман звена 3-й авиаэскадрильи этого полка младший лейтенант Иван Рачков отличился 
в боях за освобождение Таллина. 

Боец 8-го Эстонского стрелкового корпуса встретил на улице освобождённого Таллина свою жену, 22 сентября 
1944 г. На заднем плане 122-мм гаубица М-30 с надписью на стволе Edasi Tallinnasse! (На Таллин!). 

В составе 8-го Эстонского стрелкового корпуса воевал 221-й танковый полк «За советскую Эстонию» (Noukogude 
Eesti eest). В сентябре 1944 г. полк входил в подвижную танковую группу 2-й ударной армии под командованием 
полковника В.Л. Проценко.

Генерал-лейтенант Лембит Пэрн сформировал подвижную группу, 
которая утром 22 сентября, пройдя за сутки более 100 километров, 
первой вступила в столицу Эстонии

НАША СПРАВКА. Лембиту (или 
Лембит) – эстонский старейшина, 
погиб в 1217 году в бою против ры-
царей ордена меченосцев, стремив-
шихся захватить эстонские земли. 
Тазуя (Tasuja – мститель) – герой 
исторической повести эстонского 
писателя Эдуарда Борнхёэ «Мсти-
тель» (1880), участник народного 
восстания 1343 года против угне-
тателей – немецких рыцарей. Не-
смотря на поражение восстания, 
Тазуя своей героической смертью 
указывает эстонцам путь в борьбе 
за освобождение. Лучше умереть, 
сражаясь за свободу, чем жить в 
рабстве, – такова основная идея 
повести. 



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Состязания сильнейших гиреви-
ков-военнослужащих проходили на 
спортивной базе «Черноречье» са-
марского филиала ЦСКА в военном 
городке Рощинский. За два сорев-
новательных дня силой померились 
142 атлета (мужчины и женщины) 
в составе 11 команд, представляв-
ших Центральный, Западный, Юж-
ный и Восточный военные округа, 
Ракетные войска стратегического 
назначения, Воздушно-космические 
силы, Воздушно-десантные войска, 
Северный флот, 12-е Главное управ-
ление Министерства обороны РФ и 
ВУНЦ СВ «Общевойсковая акаде-
мия ВС РФ».

Победители были определе-
ны во всех возрастных и весовых 
категориях в индивидуальных и 
командном зачётах. Среди окру-
гов уверенную победу одержала 
сборная Центрального военного 
округа (2-е место – ВВО, 3-е ме-
сто – ЮВО), а среди видов и родов 
войск сильнейшей командой ста-
ла сборная Воздушно-десантных 
 войск (2-е место – ВКС, 3-е место 
– РВСН).

Итоги турнира пресс-центру 
ЦСКА/Самара прокомментиро-
вал организатор соревнований, 
инструктор-методист учебно-
спортивного отделения Са-
марского филиала ЦСКА, 
судья всероссийской ка-
тегории Сергей Лемехов:

– Гиревики ЦВО 
показывают на турни-
рах традиционно вы-
сокий результат. Мощь 
команды обусловлена её 
составом. Среди атлетов 
– чемпионы мира, междуна-
родных и европейских турниров, 
российских соревнований, имею-
щие спортивные звания мастеров 
спорта международного класса и 
заслуженных мастеров спорта. Так, 
супружеская пара Джанита и Олег 
Щербины снова показала высший 
класс в гиревом рывке, с большим 
отрывом опередив соперников.

Действительно, достижения 
военнослужащих-гиревиков ЦВО 
не раз вызывали на турнире гром-
кие овации и восхищение зрителей. 
Изящная, лёгкая Джанита Щерби-
на совершила 247 подъёмов гири 
в 24 кг, опередив на 56 подъёмов 

гвардии рядового ВДВ Анастасию 
Кутенкову, ставшую второй. Капи-
тан Олег Щербин, выступая также 
в лёгком весе, сделал 233 повторе-
ния подъёма гири в 32 кг, оставив 
позади ближайшего соперника с 

разницей в 61 подъём!
В беседе с пресс-

центром ЦСКА/Самара 
главный судья соревнований – 

судья международной категории, 
заслуженный тренер России, ви-
це-президент Федерации гирево-
го спорта России, главный тренер 
команды ЦСКА по военно-при-
кладным видам спорта Владимир 
Шванев отметил высокий уро-
вень подготовки армейского объ-
екта и организации спортивного 
праздника, а также слаженную 
работу судейской бригады и груп-
пы медиков. Серьёзных травм, 
по словам Шванева, не было, а 
характерные для гиревого спорта 
срывы мозолей на руках опера-

тивно обрабатывались и фикси-
ровались повязками. Все спорные 
ситуации также разрешались опе-
ративно и удовлетворительно для 
всех сторон.

За два дня состязаний был ра-

зыгран 21 комплект наград. Побе-
дителям в общекомандном и инди-
видуальных зачётах кубки, медали 
и грамоты вручил врио начальника 
Самарского филиала ЦСКА Роман 
Махонин.

Практически все победители 
и призёры чемпионата Вооружён-
ных Сил РФ уже отправились на 
Кубок России в Томск. Этот тур-
нир – одно из крупнейших спор-
тивных событий, где выступают и 
показывают своё мастерство веду-
щие атлеты из всех регионов стра-
ны. Также Кубок России – главная 
площадка, где лидеры гиревого 
спорта и члены национальной 
сборной выступят перед поездкой 
на чемпионат мира.
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Владимир ДАШЕВСКИЙ

С ним трудно не согласиться. По-
добно многим сверстникам, в дет-
стве Алексей занимался в различных 
спортивных секциях. Уроженцу 
Рязанской области, конечно, нра-
вились лыжи. Зимы в тех краях 
традиционно снежные, а потому 
такой вид физической активности 
был доступен в течение нескольких 
месяцев в году. Алексей рос в семье 
военнослужащего. Отец Владимир 
Блинов, выпускник Ленинградско-
го высшего военно-политического 
училища ПВО, ушёл в запас в звании 
майора. Неудивительно, что и сын 
хотел стать офицером...

Когда настало время всерьёз 
задуматься о выборе жизненного 
пути, в решении этого судьбонос-
ного вопроса помог брат Олег. Он 
увидел телевизионный сюжет о 
воспитанниках суворовских во-
енных училищ и предложил Лёше 
стать суворовцем. 

Во время подготовки к посту-
плению Алексей усиленно зани-
мался с репетиторами по русскому 
языку, математике и другим пред-
метам. Признаётся, было нелегко: 
на дворе лето, ребята отдыхают, 
а ты сидишь за учебниками. Но 
восьмиклассник проявил упор-
ство. Раз уж принял решение, от-
ступать нельзя. Олег помог бра-
ту улучшить физическую форму. 
Вместе с Алексеем ходил на стади-
он, засекал время на дистанциях, 
занимался с ним на гимнастиче-
ских снарядах, советовал, как пра-
вильно питаться при повышенных 
физических нагрузках. К слову, 
именно на тот период приходится 
рекорд Алексея в подтягивании на 
турнике – 28 раз. Так что Олега он 
смело может назвать своим трене-
ром. 

В 13 лет Алексей Блинов, 
успешно сдав экзамены, поступил 
в Ульяновское гвардейское суво-
ровское военное училище. Здесь 
у юноши появилась возможность 
ещё больше сосредоточиться на 
физической подготовке. Этому 
способствовал сам распорядок 

жизни воспитанников. Немало 
времени суворовец Блинов про-
водил в спортзале. Любил покру-
титься на турнике и брусьях, потя-
гать железо, зимой бегал на лыжах. 

После суворовского училища 
Алексей поступил в Воронежский 
военный авиационный инженер-
ный  институт. В стенах вуза зало-
женная с детства тяга к спорту по-
лучила своё дальнейшее развитие. 

– Я просто физически ощущал 
потребность в занятиях спортом, 
– вспоминает Алексей. – Во вре-
мя учёбы увлёкся рукопашным 
боем. Чтобы тренировать 
выносливость, вместе 
с ребятами бегал по 10 
километров. В курсант-
ские годы появился 
интерес к водным ви-
дам спорта. Недалеко 
от военного института 
располагался бассейн, 
и я ходил туда за-
ниматься пла-
ванием. 

Когда вы-
п у с к н и к у 
предложи-
ли место 
на Балти-
ке, он со-
гласился, 
п р а к т и -
чески не 
раздумы-
вая. Нрави-
лись водная сти-
хия, флот и люди, 
посвятившие себя 
службе на море. 
По распределе-
нию в 2004 году 
молодой офицер 
был направлен 
в авиационно-
техническую базу 
ВВС и ПВО Бал-
тийского флота. 

Несмотря на служебную за-
нятость, Алексей всегда находил 
время на спорт, особенно на пла-
вание. В 2006 году старший лейте-
нант Блинов начал выступать на 
общефлотских соревнованиях за 
сборную ВВС и ПВО. Вместе с ко-

мандой объединения на чемпио-
нате флота по плаванию занял тре-
тье место. И в личном первенстве 
также показал третий результат. 

– Был искренне рад успешно-
му выступлению команды и соб-
ственному достижению, – при-
знаётся Алексей. – Первый успех 
окрылил. Я решил продолжать в 
свободное от службы время уси-
ленно заниматься спортом и вы-
ступать на соревнованиях. 

Особенно привлекало офицер-
ское троеборье – плавание, бег и 
стрельба. Но если в двух первых 
дисциплинах Алексей Блинов де-
монстрировал стабильно высокие 
результаты, то со стрельбой воз-
никли определённые трудности. 
Однако настоящим испытанием 
на физическую выносливость и 
твёрдость характера стало пла-
вание с автоматом. Казалось бы, 

что такого – преодолеть 
вплавь дистанцию 100 

метров? Но на тебе 
камуфляж, а за спи-

ной – автомат 
и пристёгну-
тые к ремню 
берцы.

– Пер-
вый пол-
т и н н и к 
проплываю 
к р о л е м . 
Когда начи-

наю уставать, 
перехожу на 

брасс, – делится 
опытом офи-
цер. – Если 
ч у в с т в у ю , 

что остаются силы для финиш-
ного рывка, возвращаюсь к более 
скоростному кролю. Эта спор-
тивная дисциплина, конечно, ко-
варная. Здесь необходимо уметь 
слушать свой организм, знать 
его особенности. Нельзя прийти 

в бассейн, прыгнуть в воду и на 
одном дыхании одолеть всю дис-
танцию. 

Он не раз был свидетелем, как 
молодые, крепкие с виду ребя-
та перед стартом говорили: «Да 

я сейчас одним махом бассейн 
переплыву!» А через 25 метров, 
глядишь, остановился, ещё через 
десяток его уже из воды вылав-
ливают. Успех достигается в ходе 
упорных тренировок. Поэтому 
бывает обидно, когда останав-
ливаешься в шаге от пьедестала. 
Так, например, на соревнованиях 
весной прошлого года Алексей 
уступил бронзовому призёру все-
го пять очков – это где-то одна 
секунда в бассейне, хотя на во-
дной дорожке был лучшим. Под-
вела стрельба. 

– Но с другой стороны, меня 
опередил офицер старше по воз-
расту и по воинскому званию, я 
был рад за него. Он молодец! – 
говорит гвардии капитан Алек-
сей Блинов. – А мне урок – надо 
больше тренироваться, работать 
над собой. Стал регулярно по-

сещать стрелковый тир. Считаю, 
занятия должны быть постоян-
ными. Если возникает перерыв, 
результаты тут же уходят. 

Чтобы всегда быть в форме, 
Алексей Блинов следует непре-

ложному правилу: дома с утра 
делает непродолжительную за-
рядку, занимается с гантелями и 
эспандером, выполняет упраж-
нения на гимнастической стен-
ке. На службу офицер, если по-
зволяет погода, добирается на 
велосипеде. От подъезда дома до 
штаба и обратно выходит поряд-
ка 14 километров. Неплохая тре-
нировка! Вечером перед ужином 
два-три раза в неделю пробежка в 
три-четыре километра. В бассей-
не Алексей старается проплыть 
1,5-2 километра, меняя стили и 
скорость. Иногда больше време-
ни уделяет отработке правильно-
го вхождения в воду. Казалось бы, 
что там с тумбочки прыгнуть? Но 
уже на этом этапе умелый спор-
тсмен может привезти сопернику 
пару секунд. 

Родные Алексея Блинова 

полностью поддерживают и даже 
разделяют увлечения главы се-
мейства. Дочка Злата, которой 
недавно исполнилось три с поло-
виной года, практически каждый 
день старается вместе с папой по 
утрам делать зарядку. Понятно, 
что занятия проходят в игровой 
форме. Алексей и его жена Ксе-
ния на семейном совете решили 
отдать дочь в секцию художе-
ственной гимнастики. Хотя, если 
честно, папа мечтает, чтобы Зла-
та занималась плаванием. 

Любит активный отдых и су-
пруга офицера. Зная, что муж 
планировал приобрести велоси-
пед, Ксения как-то предложила: 
«Давай купим два – мне и тебе». 
Сейчас, усадив дочь в специаль-
ное кресло за спиной, они вместе 
совершают велосипедные про-
гулки по Калининграду. 

Впрочем, какими бы ни были 
спортивные достижения, обла-
датель первого разряда по воен-
но-прикладному спорту в дис-
циплине  «плавание с автоматом» 
Алексей Блинов убеждён: самое 
главное, что физическая актив-
ность дарит человеку здоровье, 
заряд бодрости и хорошего на-
строения, которые нужны и в 
службе, и в обычной жизни. 

Фото из архива Алексея Блинова

Андрей ДУДЕНКО 

По прошествии трёх матчей на площадке 12-тысячной арены «Стожице» 
в Любляне российская дружина не избежала критических замечаний в свой 
адрес, потому что в битвах с явно уступающими в классе соперниками по-
зволяла себе не включать максимальные обороты. Но стоило по ту сторо-
ну сетки оказаться более мастеровитым оппонентам, как наша команда 
преобразилась и, демонстрируя прогресс, одержала две уверенные победы 
с сухим счётом. Поочерёдно пали сборные Финляндии и Словении, причём 
хозяевам россияне шансов не оставили в переполненном болельщиками зале.

Календарь континентального 
первенства, неоправданно рас-
тянутый на 18 дней из-за уве-
личения количества участников 
и проведения турнира сразу в 
четырёх странах, позволил глав-
ному тренеру сборной России 
применить широкую ротацию в 
поединках с аутсайдерами старо-
светского волейбола. Да, как мы 
говорили, этот факт отразился на 
внешней целостности игры, но 
с самого начала форума форси-
ровать физическую форму опро-
метчиво. Пока можно было без 
сверхусилий добиваться резуль-
тата, одновременно с тем наби-
рая кондиции, стоило такой воз-
можностью воспользоваться. И 
тренерский штаб поступил верно, 
однозначным подтверждением 
чему служит турнирная таблица 
группы С, в которой наша коман-
да красуется на верхней строчке с 
пятью победами в пяти матчах.

В четвёртом туре нашим со-
перником выступила сборная из 
соседней страны Суоми. Ещё не-
давно наставник россиян Туомас 
Саммелвуо возглавлял главную 
финскую команду, и он прекрасно 
знает, на что способен каждый из 
его соотечественников. Конечно, 
специалист по косточкам разо-
брал игру бывших подопечных, 
что помогло его нынешней дру-
жине добиться желаемого. Но это 
вовсе не значит, что успех дался 
легко. Во-первых, Финляндия уже 
не раз доказывала состоятельность 
в битвах с фаворитами, а однажды 
на чемпионате Европы 2007 года 
в Москве добралась до полуфина-
ла. Во-вторых, шумные финские 
болельщики традиционно устраи-
вают массовые выезды, позволяя 
любимцам чувствовать себя как 
дома. Без некоторых трудностей 
не обошлось, но многого сделать 
наши оппонентам не позволи-

ли – 3:0 (25:17, 26:24, 25:22). Пе-
чальным и неприятным событием 
стала травма, полученная блоки-

рующим Ильясом Куркаевым. Он 
пропустит оставшуюся часть тур-
нира.

Завершался этап поединком с 
хозяевами. Для того чтобы занять 

первое место, нам было доста-
точно набрать одно очко, то есть 
взять две партии. Словенцы, имея 
преимущество над Турцией, могли 
проиграть всухую, но с небольшой 
разницей по мячам. Так и вышло, 
хотя за исход стартового сета при-
шлось поволноваться изрядно. 
Трибуны «Стожице» местная пу-
блика забила под завязку, устроив 
невероятную поддержку любим-

цам. Конечно, россиян на мяки-
не не проведёшь, они привыкли 
к разным ситуациям, но было не-
привычно видеть полный зал на 
нынешнем Евро. Потребовалось 
время, чтобы нащупать свою игру, 
найти хорошую подачу, наладить 
приём и усилить блок – это слу-
чилось в концовке первой партии. 
Её двумя эйсами завершил самый 
результативный наш игрок Виктор 
Полетаев. Впоследствии коман-
да Туомаса Саммелвуо полностью 
контролировала ход встречи, не 

позволив словенцам надеяться на 
чудо, – 3:0 (25:21, 25:21, 25:21).

Выиграв все матчи в группе, 
сборная России с первого места 
вышла в 1/8 финала, где в субботу 

сыграет с Грецией, сенсационно 
попавшей в четвёрку в группе А в 
Монпелье. Судьбу греков решил 
всего один мяч, так как остальные 
показатели с Португалией у них 
оказались равными. В плей-офф 
они вышли по соотношению мя-
чей с разницей в 0,003. Матч так-
же состоится в Любляне, где во 
втором поединке 1/8 финала Сло-
вения сразится с Болгарией.

  
  

В Самаре завершился чемпионат Вооружённых Сил Российской 
Федерации по армейскому гиревому рывку

С каждым годом соревнования по армейскому гиревому рывку собирают 
всё больше и больше военнослужащих-спортсменов. 

Достижения военнослужащих-гиревиков 
ЦВО не раз вызывали на турнире громкие 
овации и восхищение зрителей
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Мужская сборная России по волейболу без поражений 
завершила групповой этап чемпионата Европы

Болельщиков радует прогресс в игре нашей команды.
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Российская дружина с первого места вышла 
в 1/8 финала, где в субботу сыграет с Грецией

Для овладения навыками военно-прикладного плавания в обмундировании с автоматом потребуются упорные 
тренировки и настойчивость.

    
Спорт – это движение, красота и сила, считает начальник группы истребительного полка морской 
авиации Балтийского флота гвардии капитан Алексей Блинов

Медаль и кубок за третье место 
в спартакиаде флота по плаванию.

На службу офицер добирается на велосипеде. От подъезда 
дома до штаба и обратно выходит порядка 14 километров
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Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ  

«Скорее всего, победный манёвр 
Алексей Дреев начал жертвой каче-
ства 1. Л:b4! c последующим  ходом 
2. Фd4. Выигрывает в принципе и 
1. Фd4. П. Пидлисный».

«Чемпион Европы – 2012 по бы-
стрым шахматам Алексей Дреев, ско-
рее всего, комбинацией с жертвой 
ладьи, угрожая матом, добивается 
решающего перевеса – 1. Л:b4!. Г. По-
пов».

Какой манёвр реализовал опыт-
нейший участник 72-го чемпиона-
та  России? Этот вопрос читателям 
«Красная звезда» задала 16 августа. В 
тот день на диаграмме задания № 697 
было показано расположение фигур, 
получившееся в партии Алексей Дре-
ев – Игорь Лысый, сыгранной в Ярос-
лавле при отборе в суперфинал чемпи-

оната России – 2019. В ходе встречи 
Алексей действительно сыграл 29. 
Л:b4 K:b4 30. Фd4, и Игорь поздравил 
Алексея с победой. Ко времени сдачи 
в печать этого обзора решений зада-
ния № 697 в письмах в редакцию ход 
ладьёй успели предложить: старший 
лейтенант медицинской службы запа-
са П. Пидлисный (Санкт-Петербург), 
Г. Попов (Якутск, Республика Саха), 
А. Борзенков (Самара), старший лей-
тенант в отставке Ю. Лалак (Москва), 

младший сержант запаса В. Жевлаков 
(Курган). Были и письма с предложе-
нием хода 1. Фd4, и эти письма (как 
правильные) учтены в реестре редак-
ции. Напоминаем: правильные отве-
ты читателей на задания «Победного 
хода» учитываются при подведении 
квалификационных итогов конкурса-
чемпионата.

На диаграмме задания № 701 изо-
бражено расположение фигур, полу-
чившееся в партии Olav Olson (Нор-
вегия) – Никита Витюгов (Россия), 
сыгранной в 1-м круге проходящего 
в Ханты-Масийске Кубка мира. Ход 
чёрных. Какой план игры принял 
Никита? Искать ход гроссмейстера из 
Санкт-Петербурга, как и решать все 
еженедельные задания, можно четы-
ре недели. Допускаются задержки с 
ответами на задания из отдалённых 
гарнизонов и баз. Свои решения при-
сылайте по адресу: 125284 Москва, 
Хорошёвское шоссе, 38, редакция га-
зеты «Красная звезда».

Информация. Тренировочные зада-
ния № 9т–12т к предстоящему кон-
курсу-чемпионату Вооружённых Сил 
РФ, посвящённому 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне, 
были предложены 30 августа (выпуск 
№ 242); публикация очередных трени-
ровочных заданий (выпуск № 243) за-
планирована на 27 сентября.

 
Совместный проект редакции газеты «Красная звезда» 
и Международной шахматной федерации (ФИДЕ)

  

Задание № 701 (еженедельное)
Olav Olsen – Никита Витюгов

Ход чёрных

Гроссмейстер Никита ВИТЮГОВ.

Олег ПОЧИНЮК 

Вчера, в День оружейника, в Воен-
но-историческом музее артиллерии, 
инженерных войск и войск связи от-
крылась выставка «Дело жизни», 
приуроченная к 125-летию со дня 
рождения конструктора стрел-
кового оружия Сергея Симонова. 
Оружейник-самоучка, он создал не 
только знаменитую автоматиче-
скую винтовку, но ещё и целый ряд 
образцов стрелкового оружия.

На выставке представлено не-
сколько модификаций легендар-
ной винтовки Симонова, начи-
ная с опытного образца 1931 года. 
Именно эта модель победила на 
полигонных испытаниях в сорев-
новании с винтовкой конструкции 
Фёдора Токарева.

На вооружение Красной Ар-
мии автоматическая винтовка 
Симонова, имевшая обозначение 
АВС-36, была официально приня-
та в 1936 году. Её появление в вой-
сках наглядно продемонстрирова-
ло, что СССР вышел на передовые 
рубежи в разработке современного 
автоматического оружия. В сере-
дине 1930-х годов лёгкую и надёж-
но действующую автоматическую 
винтовку имели считаные едини-
цы армий мира, и её появление в 
нашей стране свидетельствовало 
о росте квалификации отечествен-
ной оружейной школы, которая 
всего через десять лет после завер-
шения Гражданской войны смогла 
создать новый и достаточно совер-
шенный образец индивидуального 
оружия пехоты.

«Надо заметить, что свой ва-
риант Симонов разрабатывал под 

руководством двух других выдаю-
щихся оружейников – Владимира 
Фёдорова и Василия Дегтярёва, – 
рассказала сотрудница музея На-
талья Ефимова. – Таким образом, 
наблюдается некая преемствен-
ность поколений, а сама нынеш-
няя выставка является логическим 
продолжением недавно открытой 
в музее экспозиции «Учитель и 
ученик», на которой демонстриру-
ются изобретения этих двух кон-
структоров». 

Сергей Симонов предложил 
целый ряд оригинальных и очень 
смелых технических решений. 
Представленные на выставке 
экспонаты позволяют просле-
дить развитие самой массовой 
винтовки Красной Армии. Здесь 
можно увидеть такие редкие об-
разцы, как автоматическая вин-
товка Симонова образца 1931 года 
(АВС-3); винтовка образца 1933 
года, утверждённая к производству; 
АВС-034 (опытный образец 1936 

года); СВС-18 образца 1939 года; 
СВС-37-П-41 (1941 год), СВС-53 
(1944 год) и другие.

С началом Великой Отече-
ственной войны Симонов работал 
над созданием ручных и станковых 
пулемётов. На выставке можно 
увидеть разработанные им ручной 
пулемёт РПС-3 образца 1942 года 
(опытный образец), а также 9-мм 
пистолет-пулемёт ППС-9 образца 
1949 года (опытный образец).

Параллельно Сергей Симонов 

начал разработку оружия для борь-
бы с танками противника. Уже 29 
августа 1941 года на вооружение 
было принято противотанковое 
самозарядное ружьё Симонова под 
обозначением (ПТРС). В ноябре 
его впервые применили в боях на 
московском направлении. Всего за 
годы Великой Оте чественной вой-
ны противотанковых ружей систе-
мы Симонова было выпущено чуть 
менее 20 тысяч штук. На выставке 
можно увидеть уменьшенную мо-
дель 14,5-мм противотанкового ру-
жья системы Симонова 1941 года. 

Не менее известно ещё одно 
детище мастера – знаменитый са-

мозарядный карабин Симонова 
(СКС). Именно он в настоящее 
время выполняет роль церемони-
ального оружия для рот почётно-
го караула в дни государственных 
праздников, плац-концертов в 
рамках парадов на Красной пло-
щади в День Победы 9 Мая, на фе-
стивале военных оркестров «Спас-
ская башня» в Москве и других 
мероприятиях.  

Первые же образцы знамени-
того СКС были созданы в конце 
1944 года. В течение 1950-х годов 
карабин Симонова состоял на во-
оружении армии наряду с автома-
том Калашникова и ручным пуле-
мётом Дегтярёва. Однако к концу 
1950-х годов с целью унификации 
стрелкового оружия в Советской 

Армии было принято решение о 
повсеместной замене в стрелковых 
частях карабинов автоматами.

Кураторы выставки Руслан 
Чумак и Денис Фёдоров приго-
товили подарок ценителям ору-
жия – они смогут ознакомиться с 
такими представленными разно-
видностями самозарядного кара-
бина, как опытный образец СКС-
41 образца 1944 года, опытный 
образец АКС-М-3-44 (1944 год), 
снайперский самозарядный кара-
бин образца 1945 года (СКС-45), 
опытными образцами магазинных 
карабинов. 

Здесь же демонстрируется ав-
томат конструкции Симонова – 
АКС-75 (опытный образец 1952 
года) и АС-104 (1956 год). Также 
представлены разработанные Си-
моновым 7,65-мм пистолет СПС 
образца 1949 года под пистолет-
ный патрон Браунинг и 7,62-мм 
пистолет СПС образца 1941 года 
под пистолетный патрон ТТ (экс-
периментальный образец).

Выставка дополнена черте-
жами, книгами и документами из 
фондов музея, в том числе пере-
данными лично прославленным 
конструктором в дар Артиллерий-
скому музею. Среди них, в част-
ности, справка о конструкторской 
деятельности Сергея Симонова с 
его автографом (1949 год). Редкие 
фотографии запечатлели выдаю-
щегося оружейника, когда он ещё 
был слесарем фабрики Треумова в 
городе Коврове (1916 год); за рабо-
той в период постановки винтовки 
АВС-36 на производство (1938 год) 
и в другие периоды жизни.  

Выставка «Дело жизни» будет 
открыта до конца ноября 2019 года.

Санкт-Петербург

      
День оружейника музей отметил открытием выставки в честь 125-летия со дня рождения 
выдающегося конструктора

Оружейник-самоучка создал не только 
знаменитую винтовку, но ещё и целый ряд 
образцов стрелкового оружия

Делом жизни конструктора СИМОНОВА стало создание стрелкового оружия.

Командование Главного управления кадров Министерства обороны РФ, 
ветераны, друзья и сослуживцы с глубоким прискорбием извещают, что 
18 сентября 2019 года на 74-м году жизни скончался генерал-майор в отставке 

ХАРСЕЕВ Виктор Дмитриевич, 
и выражают соболезнование родным и близким покойного. Светлая память 
об офицере навсегда сохранится в коллективе Главного управления кадров 
Министерства обороны РФ.

Мария ТОМИЛЕНКО 

В будущем году Россия отметит 
75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Подготовка к 
этому событию проводится не 
только в столице нашей Родины, 
но и в регионах. В частности, 
Министерством обороны России 
повсеместно осуществляются  
мероприятия по ремонту, обнов-
лению и поддержанию мемориалов 
и памятников павшим защитни-
кам Отечества.

Так, на воинском мемориале 
в деревне Кузьминичи Калуж-
ской области прошла церемо-
ния закладки памятной капсулы 
в фундамент, на котором будет 
размещён экспонат в честь во-
инов, пропавших без вести на 
фронтах войны. 

На высоком пятиметровом 
пилоне из отполированного гра-
нита разместится колокол, звон 
которого во время проведения 
патриотических мероприятий 
будет символизировать невос-
полнимые утраты и скорбь о по-
гибших воинах. 

В возведении этого сооруже-
ния принимают участие добро-
вольцы. В их числе калужанин 
Николай Сафонов, который бо-
лее 19 лет посвятил увековечи-
ванию памяти бойцов, павших в 
кровавых битвах Великой Отече-
ственной войны.

Среди этих безвестных во-
инов и его родной дядя – Алек-
сандр Сафонов. Будучи пят-
надцатилетним подростком, он 
ушёл на фронт в 1941 году. Пона-
чалу был направлен во вспомога-
тельные части по подготовке бо-
евых операций, а потом зачислен 
на краткосрочные сержантские 
курсы по подготовке команди-
ров отделений для пополнения 
пехотных подразделений уже на 
передовой. И сразу же был на-
правлен в 152-ю стрелковую ди-
визию, 544-й стрелковый полк, 
действовавший в составе одного 
из прибалтийских фронтов.

Полк, в котором воевал юный 
сержант Александр Сафонов, вёл 
боевые действия по выбиванию 
гитлеровцев из городков Вос-
точной Пруссии. В донесении 
его непосредственного коман-
дира говорится: «20 декабря 1944 

года в бою за населённый пункт 
Декснен тов. Сафонов проявил 
себя смелым и отважным вои-
ном. В течение трёх часов один, 
с ручным пулемётом, прикры-
вал действия нашей пехоты по 
овладению населённым пун-
ктом Декснен. В этом бою тов. 
Сафонов был ранен осколком в 

лицо, но не оставил поле боя, а, 
раненный, продолжал вести бой. 
Сафонов заслуживает правитель-
ственной награды – ордена Сла-
вы III степени. Командир 544-го 
стр. полка полковник Свинтиц-
кий». 

Бои шли напряжённые. Бук-
вально каждый шаг на прусской 
территории давался большими 
усилиями. В подтверждение 

этому приведём ещё одно до-
несение командира полка: «В 
боях с немецкими захватчиками 
в районе населённого пункта 
Гердауэн, провинция Виннерау, 
Восточная Пруссия, 26 января 
1945 года младший сержант Са-
фонов во главе отделения пер-
вым бросился в атаку. Преодо-

лев проволочное заграждение, 
он в рукопашной схватке унич-
тожил четырёх немцев. Следуя 
за своим командиром, его от-
деление истребило ещё десять 
гитлеровцев. Тов. Сафонов сво-
ими действиями способствовал 
занятию населённых пунктов 
и форсированию водного ка-
нала Мизуришер». За этот бой 
Александр Сафонов был пред-

ставлен к награждению медалью 
«За отвагу». 

Однако за несколько дней до 
Победы, в марте 1945 года, девят-
надцатилетний боец после оче-
редного тяжёлого боя пропал без 
вести. Долгие поиски его тела, 
запросы имеющейся информа-
ции в архивах Министерства 
обороны ни к чему не привели. 
Тогда-то у калужанина Николая 
Сафонова и появилась благород-
ная мысль увековечить память не 
только своего дяди, но и всех без 
вести пропавших…

11 августа на воинском ме-
мориале в деревне Кузьминичи 
был заложен фундамент будущего 
памятника, а 14 сентября состоя-
лась торжественная закладка па-
мятной капсулы. В мероприятии 
приняли участие бывший началь-
ник Тыла ВС РФ – заместитель 
министра обороны (1997–2008) 
генерал армии Владимир Исаков, 
представители различных ветвей 
власти и жители региона. Откры-
тие памятника запланировано на 
9 Мая 2020 года – в день 75-летия 
Великой Победы. 

   …
В Калужской области откроют мемориал без вести пропавшим на фронтах 
Великой Отечественной

Церемония закладки памятной капсулы в деревне Кузьминичи.

У калужанина Николая Сафонова появилась 
благородная мысль увековечить память 
не только своего дяди, но и всех без вести 
пропавших…


