
В ЦВО СТАРТОВАЛ 
ОКРУЖНОЙ ЭТАП КОНКУРСА 
«САЯНСКИЙ МАРШ – 2020»

Проходит он на базе Центра 
военно-спортивной горной под-
готовки Центрального военного 
округа «Ергаки» в Краснояр-
ском крае.

В ходе состязаний воен-
нослужащим предстоит искать 
«пострадавшего» в лавине, спу-
скаться на лыжах по склону в 
связках, вести разведку целей, 
поднимать «пострадавшего» по 
склону и вести стрельбу в соста-
ве группы.  

Общая протяжённость со-
ревновательной трассы – 50 км 
с набором высоты до двух тысяч 
метров. Первые 25 км с преодо-
лением части конкурсных пре-
пятствий приходятся на старто-
вый день, затем предусмотрена 
организация плановой ночёв-
ки в условиях горно-лесистой 
местности. Остаток маршрута с 
серией не менее сложных пре-
пятствий конкурсанты пройдут 
в заключительный день.

За право выхода в следую-
щий этап соревнуются команды 
Цент рального военного округа 
из формирований, дислоциро-
ванных в Самарской и Новоси-
бирской областях, а также в Кы-
зыле, Чебаркуле и Таджикистане.

В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ВО 
ВЛАДИКАВКАЗЕ БОЛЕЕ 150 
СПЕЦИАЛИСТОВ ОСВОИЛИ 
ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ 
МИРОТВОРЧЕСКИХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Здесь состоялся выпуск око-
ло 150 курсантов, прошедших 
обучение по методике подго-
товки миротворческих подраз-
делений.

Военные полицейские 
прошли специальную подго-
товку для выполнения задач в 
Сирии. В рамках спецкурса они 
получили компетенции для ра-
боты как на территории России, 
так и за её пределами, прошли 
обучение по тактико-специаль-
ной, правовой, физической и 
огневой подготовке, вождению 
и другим предметам.

Завершив курс подготовки, 
военнослужащие получили сер-
тификаты военного полицей-
ского, дающие право на при-
менение специальных средств и 
нелетального оружия.

СВЫШЕ 500 АРТИЛЛЕРИСТОВ 
ЗВО ОТСТРЕЛЯЛИСЬ 
НА ПОЛИГОНЕ В 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

На полигоне Мулино в Ни-
жегородской области прош-
ли артиллерийские стрельбы 
военно служащих соединений 
гвардейской танковой армии 
Западного военного округа в 
рамках соревнований команди-
ров батарей имени маршала ар-
тиллерии В.М. Михалкина.

В ходе стрельб артиллеристы 
выполнили более 30 групповых 
и индивидуальных нормативов. 
Особое внимание уделялось 
маскировке огневых позиций и 
выполнению противоогневых 
манёвров после каждого залпа. 
 Артиллеристы поразили свыше 
1000 мишеней на дальностях от 
8 до 15 км.

Всего было задействовано 
 более 500 военнослужащих и 
порядка 100 единиц военной 
техники, в том числе гаубичные 
самоходные артиллерийские 
установки 2С19 «Мста-С».

Мы храним тебя, Россия!
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15 марта в Идлибской зоне деэска-
лации состоялось первое совмест-
ное российско-турецкое патрули-
рование участка трассы М4, сооб-
щили в Министерстве обороны РФ. 
С российской стороны в патрули-
ровании принимал участие взвод 
военной полиции на бронетехнике. 
Организация патрулирования осу-
ществлялась совместным россий-
ско-турецким координационным 
центром. Совместный патруль 
начал движение по трассе М4 от 
населённого пункта Трумба в 2 км 
к западу от Саракиба.

Протяжённость маршрута со-
вместного патруля была сокраще-
на из-за провокаций, планируе-
мых неподконтрольными Турции 
радикальными бандформирова-
ниями. Террористы пытались за-
действовать в качестве живого 
щита местных мирных жителей, в 
том числе женщин и детей. В це-
лях предотвращения инцидентов, 
из-за которых могли пострадать 
мирные жители, совместным рос-
сийско-турецким координацион-
ным центром было принято ре-
шение сократить протяжённость 
маршрута первого совместного 
патрулирования. 

Турецкой стороне предоставле-
но дополнительное время для при-
нятия мер по нейтрализации терро-
ристических группировок и обеспе-
чения безопасности совместного 
патрулирования трассы М4. 

В рамках подготовки к перво-
му совместному российско-ту-
рецкому патрулированию трас-
сы М4 накануне, в субботу, была 
проведена инженерная разведка 
маршрута патрулирования Сара-
киб – Найраб – Мсибин – Найраб 
– Саракиб.

Совместное патрулирование, 
как заявил представитель россий-
ской военной полиции Евгений 
Сергеев, должно не только обе-
спечить безопасность передвиже-
ния мирных граждан по важной 
для Сирии трассе М4 (Латакия 
– Алеппо), но также стать гаран-
тией недопущения возобновле-
ния вооружённого конфликта в 
регионе.

Российские корреспонденты, 
побывавшие на месте события, 
рассказали о деталях первой со-

вместной миссии на трассе М4:
– С рассветом бойцы россий-

ской военной полиции уже на 
ногах. К  совместному с турец-
кими военными патрулированию 
в Идлибской зоне деэскалации и 
люди, и техника готовы. Броне-
автомобили «Тигр», «Рысь», бро-
нированные машины «Тайфун» 
выстраиваются в колонну. 

Часть маршрута предстоит 
пройти по территории, всё ещё 
контролируемой террористиче-
скими группировками, полевые 
командиры которых не только от-
казались соблюдать режим пре-
кращения огня, но и грозили рас-
стрелять патруль. Провокации 
здесь никто не исключает. Поэтому 
колонну военной полиции решено 
прикрывать силами двух БТР в ка-
честве огневой поддержки. 

К точке сбора  в Саракибе, 
городе, за который ещё недавно 
шли ожесточённые бои, колонна 

добралась даже раньше назначен-
ного часа. Появилось время ещё 
раз проверить технику и сверить 
маршрут. 

В присутствии корреспонден-
тов наши военные полицейские  
рассматривают карту: вот здесь 
дорожное полотно разрушено, 
здесь насыпи строительного му-
сора. 

Турецкие военные застави-
ли себя ждать, хотя их блокпост  
всего в паре сотен метров от обо-
значенного места встречи. Только 
спустя полчаса после истечения 
контрольного времени на гори-
зонте появился Kirpi, турецкий 
бронеавтомобиль. Полковник 
турецкой армии сообщил о готов-
ности:

– В авангарде будут наши две 
машины, потом пойдут ваши три, 
замыкать колонну будет наша ма-
шина. В первой буду я, и я могу 
поручиться за вашу безопасность. 

Российские и турецкие ма-
шины выстраиваются в колонну. 
Совместное патрулирование на-
чинается. Вскоре выясняется, что 
боевики экстремистских груп-
пировок готовят провокацию на 
трассе М4, где ещё недавно они 
беспрепятственно хозяйничали. 
На дороге они соорудили подобие 
баррикады, стали жечь автомо-
бильные покрышки. 

Конечно, снести эту прегра-
ду турецкому бронеавтомобилю, 
идущему во главе колонны, не 
составляло труда. Но благора-
зумно было принято совместное 
решение не накалять ситуацию.  
Тем более могли пострадать ни в 
чём не повинные люди. Марш-
рут пришлось скорректировать. В 
итоге патрулирование прошло без 
инцидентов. 

По завершении патрулиро-
вания старший офицер турецкой 
армии заявил журналистам: 

– Сегодня мы выполнили за-
дачу, которую поставили перед 
нами наши президенты. Надеюсь, 
что наша дружба будет крепнуть. 

*   *   *
Совместное патрулирование 

по трассе М4 стало возможным 
благодаря успешным перегово-
рам, которые провели 5 марта в 
Москве президенты РФ и Турции 
Владимир Путин и Реджеп Тайип 
Эрдоган. Тогда они согласовали 
введение режима прекращения 
огня и ряд других мер, нацелен-
ных на урегулирование ситуации 
в Идлибе. Дополнительный про-
токол к Меморандуму о стабили-
зации обстановки в зоне деэска-
лации Идлиб от 17 сентября 2018 
года по поручению президентов 
двух стран был подписан мини-
страми обороны двух стран – ге-
нералом армии Сергеем Шойгу и 
Хулуси Акаром. 

Роман БИРЮЛИН 

Военнослужащие Министерства обороны РФ 
продолжают нести непрерывное боевое дежур-
ство на земле, море и в воздухе и отрабатывают 
на полигонах новые тактические приёмы, осваи-
вая современное вооружение и военную технику. 

Так, личный состав российской военной 
базы Южного военного округа в Абхазии завер-
шил проведение двусторонних ротных такти-
ческих учений с выполнением боевых стрельб. 
Всего в учениях приняли участие свыше тыся-
чи военнослужащих ЮВО, было задействовано 
около 300 единиц боевой техники: разведыва-
тельные машины «Дозор», самоходные артил-
лерийские установки «Акация» и машины связи 
на базе БТР-80.

В ходе учений на полигонах Цабал и Нагва-
лоу военнослужащие мотострелковых подраз-
делений базы совместно с танкистами, артилле-
ристами и разведчиками вели оборонительные 
и наступательные действия в горно-лесистой и 
прибрежной местности. 

Военнослужащие закрепили навыки в со-
вершении фланговых манёвров, поиске и унич-
тожении диверсионных групп противника. Вы-
полнение всех учебно-боевых задач производи-
лось с применением беспилотных летательных 
аппаратов. Мотострелки вели огонь из штатно-
го вооружения, в том числе вооружения танков 
Т-72Б3 и бронетранспортёров БТР-82А, стан-
ковых автоматических гранатомётов АГС-17 и 
пулемётов «Печенег». 

Стрельба осуществлялась по целям, имити-
рующим легкобронированную технику, низко-
летящие воздушные цели, а также живую силу 
условного противника на дальностях от 100 до 
5000 м. 

Для приближения обстановки к боевой на 
полигонах были оборудованы учебные мин-
ные поля, проволочные и другие невзрывные 
заграждения, препятствия. Успешное освое-
ние личным составом данного этапа обучения 
стало подготовкой к батальонным тактическим 
учениям, которые пройдут в апреле текущего 
года.

   
В военных округах полным ходом идут плановые занятия по боевой подготовке

Тарас РУДЫК 

Восемь необычайно крепких и закалённых воинов-смельчаков Восточного во-
енного округа продолжают 100-дневный комбинированный лыжный переход 
Хабаровск – Москва, приуроченный к 75-летию Победы советского народа над 
фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Военно-патриоти-
ческая и спортивная акция организована по инициативе министра обороны РФ 
генерала армии Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооружённых 
Сил РФ генерала армии Валерия Герасимова с целью отдать дань памяти во-
инам, павшим в борьбе с фашизмом, и выразить почёт и уважение тружени-
кам, работавшим для фронта в тылу.

Юрий РОССОЛОВ 

В рамках недели интенсивной под-
готовки на полигоне Камчатской 
отдельной бригады морской пехоты 
Войск и Сил на Северо-Востоке про-
шло комплексное тактико-строе-
вое занятие с зенитной ракетной 
батареей, вооружённой зенитным 
ракетным комплексом ближнего 
действия «Стрела-10М3». Экипа-
жи боевых машин отработали раз-
личные нормативы по тактической 
и специальной подготовке, провели 

тренировку по управлению огнём без 
расхода боеприпасов.

Локальные манёвры пресле-
довали цель подготовить личный 
 состав к предстоящим тактическим 
учениям с боевой стрельбой на го-
сударственном полигоне Телемба, а 
также отработать некоторые новые 
способы ведения боевых действий 
с привлечением боевых машин 
разного типа в составе мобильных 
групп ПВО-ПРО. 

Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Хабаровск, 
Североморск, Балтийск, Севастополь, Владивосток и ещё сотни насе-
лённых пунктов нашей необъятной Родины через семь с половиной не-
дель станут центрами духовного и исторического притяжения. Без 
преувеличения, 9 Мая – священная дата в жизни каждого жителя на-
шей страны. 75 лет назад наши предки отстояли независимость родно-
го Отечества. Сегодня наш долг – сохранять память о беспримерном 
подвиге советского народа. Комплекс мероприятий, запланированный к 
проведению 9 Мая 2020 года, имеет своей целью отдать дань памяти 
миллионам тех, кто ценой своей жизни отстоял наше право на жизнь…

В Санкт-Петербурге в военном 
параде на Дворцовой площади 

примут участие более 4,8 тысячи 
военнослужащих. 
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Для непосредственных участников 
предстоящих праздничных мероприятий 
наступает ответственная пора

 « » 
 

Зенитный дивизион бригады морской пехоты 
из края вулканов совершенствует ратное 
мастерство и отрабатывает новые способы 
ведения боевых действий

  
 

  
Эти парни оставили позади себя лесистые 
горы и сопки Дальнего Востока, степи 
ледяного Забайкалья и пришли в снежную 
морозную Сибирь
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Начата реализация российско-турецких договорённостей, достигнутых в Москве 5 марта этого года
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С 1 СТР.

Как сообщил командующий 
 войсками ЗВО генерал-полковник 
Александр Журавлёв, в нём будут 
задействованы военнослужащие 
соединений и воинских частей 
округа, курсанты высших военных 
учебных заведений, представители 
силовых ведомств региона, суво-
ровцы, кадеты и юнармейцы. 

С февраля участники предстоя-
щего военного парада приступили 
к тренировкам. Они начинались 
со слаживания шеренг и отработ-
ки строевых приёмов с оружием, а 
сейчас проходят тренировки под-
разделений. В апреле запланиро-
ваны общегарнизонные репети-
ции на одном из аэродромов близ 
Санкт-Петербурга, а в начале мая 
– ночные и дневные репетиции 
непосредственно на Дворцовой 
площади. 

Сформированы управление и 
штаб подготовки механизирован-
ной колонны. Командиром свод-
ного батальона механизированной 
колонны назначен подполковник 
Виталий Клёстер.

Параллельно командиры и со-
ответствующие службы занимают-
ся обеспечением парадной фор-
мой расчётов механизированной 
и пешей колонн, а также снабже-
нием военно-техническим имуще-
ством и запасными частями, горю-
че-смазочными материалами для 
техники, участвующей в военном 
параде.

В Калининграде военный па-
рад в честь Дня Победы традици-
онно состоится на главной пло-
щади города – торжественным 
маршем по ней пройдут свыше 
2000 человек: военнослужащие 
Балтийского флота, курсанты фи-
лиала ВУНЦ ВМФ «Военно-мор-
ская академия», представители 
других силовых ведомств, в том 
числе курсанты Калининградско-
го филиала Санкт-Петербургского 
университета МВД России, Кали-
нинградского пограничного ин-
ститута ФСБ России, сводные рас-
чёты Главного управления МЧС, 
УФСИН, воспитанники Андрея 
Первозванного кадетского мор-
ского корпуса и юнармейцы. 

Вслед за пешими парадными 
расчётами на площадь выйдет ме-
ханизированная колонна во главе 
с танком Т-34, участвовавшим в 
штурме города-крепости Кёниг-
сберг и одержавшим 4 боевые по-
беды. Современная военная техни-
ка, которой сегодня располагают 
части и соединения Балтийского 
флота, будет представлена опера-
тивно-тактическими, зенитными 
ракетными и береговыми ракет-
ными комплексами, танками, 
бронетранспортёрами, боевыми 
машинами пехоты, платформами 
с роботизированными ударными 
комплексами, реактивными си-
стемами залпового огня «Град», 
самоходными артиллерийскими 
установками и другими образцами 
вооружения. В общей сложности 
зрители увидят 75 единиц боевой 
техники.

Настоящей изюминкой парада 
станет его воздушная часть, рань-
ше она никогда не проводилась. 
В небе над столицей Янтарного 
края уже произведена первая ре-
когносцировка для определения 
маршрутов, скорости движения и 
высоты полёта авиатехники. Пред-

полагается, что участие в параде 
примут самолёты Су-24М,  Су-27, 
 Су-30СМ и Ан-26, вертолёты 
 Ми-8, Ка-27 и Ка-29 соединения 
морской авиации Балтийского 
флота – всего 25 летательных ап-
паратов, которые поднимутся в 
небо с трёх военных аэродромов 
Калининградской области.

В день празднования 75-й го-
довщины Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне в парадном строю по ули-
цам Севастополя пройдут около 
10 единиц исторической военной 
техники. В составе механизиро-
ванной колонны зрители увидят 
танк Т-34-85, впервые принимав-
ший участие в параде Победы в 
Севастополе в 2018 году, и тяжё-
лый танк прорыва ИС-2, вышед-
ший на парад в 2019-м. Восстанав-
ливали эти исторические образцы 
и готовили их к участию в параде 
специалисты ремонтно-восстано-
вительного батальона отдельной 
бригады материально-техниче-
ского обеспечения Черноморского 
флота. Кроме того, в параде будут 
задействованы легендарная  БМ-13 

«Катюша» и самоходная артил-
лерийская установка СУ-76, уже 
участвовавшие в торжествах 9 Мая 
2019 года. Историческая техника, 
сражавшаяся в боях Великой Оте-
чественной войны, входит в состав 
постоянной экспозиции мемори-
ального комплекса «Сапун-гора». 

В предстоящем параде примет 
участие и грузовой автомобиль 
ЗИС-5 образца 1933 года, который 
в настоящий момент восстанавли-
вают военнослужащие ремонтной 
роты зенитного ракетного полка 
ЧФ, а также самоходные артил-
лерийские установки СУ-100, 
 ИСУ-122, ИСУ-125 и автомобиль 
ЗИС-12 с прожекторной установ-
кой. Ремонтируют черноморцы 
для парада и модификацию гвар-
дейского реактивного миномёта 
БМ-31-12 «Андрюша».

В торжественных мероприяти-
ях, посвящённых празднованию 
75-летия Победы, примут участие 
свыше 20 кораблей, катеров и су-
дов ЧФ. Часть из них встанут в па-
радных линиях в Севастопольской 
и Новороссийской бухтах. Кроме 
того, в Севастополе, Новороссий-
ске, а также в Керчи корабли будут 
выставлены у причалов и открыты 
для посещения. 

В воздушной части празднова-
ния 75-летия Победы над города-
ми-героями будут задействованы 
более 50 самолётов и вертолётов 
морской авиации ЧФ и соедине-

ний ВВС Южного военного окру-
га. Среди них многоцелевые истре-
бители Су-30СМ и Су-27П, штур-
мовики Су-25СМ, фронтовые 
бомбардировщики Су-24М, само-
лёты Ту-134, Ан-26 и Бе-12, вер-
толёты Ка-27 и Ми-8, а также вер-
толёты армейской авиации  Ка-52 

«Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной 
охотник».

Военнослужащие-женщины 
ЧФ 9 Мая пройдут в составе от-
дельного парадного расчёта в Се-
вастополе. В торжественный строй 
станут более 70 представительниц 
прекрасного пола. Всего в пара-
дах на День Победы, где будут за-
действованы черноморцы, в Сева-
стополе, Новороссийске, Керчи и 
Симферополе примут участие свы-
ше восьми тысяч человек.

Как сообщили в штабе Вос-
точного военного округа, только 
в Хабаровске к участию в военном 
параде планируется привлечь 38 
пеших парадных расчётов числен-
ностью около 4 тысяч человек, в 
том числе более 2700 военнослу-
жащих Минобороны. При этом 
впервые в параде войск гарнизона 
хабаровчане увидят сводные ба-
тальоны гвардейского отдельного 
десантно-штурмового соединения 
ВДВ из Уссурийска и подразделе-
ния войск РХБ защиты военно-
го округа, расчёт от центра связи 
ФСО России. Особенностью же 
юбилейного парада будет увеличе-

ние парадной группировки более 
чем в полтора раза, а численность 
каждого расчёта будет увеличена с 
80 до 100 человек.

По традиции в торжествен-
ном прохождении примут участие 
роты барабанщиков Уссурийского 
суворовского военного училища 

и почётного караула окружного 
учебного центра округа, расчёты 
штаба ВВО, объединения ВВС и 
ПВО, отдельного мотострелково-
го соединения, «чёрных беретов», 
Дальневосточного высшего обще-
войскового командного училища 
имени Маршала Советского Со-
юза К.К. Рокоссовского, частей 
специального назначения и желез-
нодорожных войск.

Всего в парадных колоннах 
9 Мая в городах Хабаровске, Вла-
дивостоке, Уссурийске, Южно-
Сахалинске, Белогорске, Чите и 
Улан-Удэ с гордостью пройдут, че-
каня шаг, около 14 тысяч человек.

Между тем 13 марта самолётом 
из Владивостока в столицу вылете-
ли курсанты Тихоокеанского выс-
шего военно-морского училища 
имени С.О. Макарова и учащиеся 
10-х классов в полном составе – 
всего 55 воспитанников Владиво-
стокского филиала Нахимовского 

военно-морского училища. Им 
предстоит насыщенная программа 
тренировок на парадной площадке 
в Алабине.

Отбор будущих морских офи-
церов для формирования парад-
ных расчётов проводился в тече-
ние двух месяцев на конкурсной 
основе. Среди курсантов с первого 
по пятый курс определялись луч-
шие по строевой подготовке, успе-
ваемости и воинской дисциплине, 
также учитывались рекомендации 
психологов, которые работали с 
кандидатами. Уже в январе буду-
щие участники парада приступили 
к совершенствованию строевой 
выучки и слаживанию сводного 
подразделения. И по прибытии в 
столицу они продолжат подготов-
ку к параду на Красной площади. 

А в Новосибирском гарнизо-
не к предстоящему параду войск 
передислоцируются парадные 
расчёты. 9 Мая по главной пло-
щади Новосибирска – имени Ле-
нина и улице Красный проспект 
торжественным маршем пройдут: 
парадные расчёты управлений и 
штабов 41-й общевойсковой ар-
мии и 14-й армии ВВС и ПВО, 
Сибирского округа войск Ро-
сгвардии и курсанты двух военных 
вузов – Новосибирского высшего 
военного командного училища и 
военного института националь-
ной гвардии РФ.

В составе пешей колонны так-
же будут представлены военнослу-
жащие отдельных мотострелковых 
бригад и дивизии ПВО, отдельного 
вертолётного полка и сибирского 
соединения специального назна-
чения, Глуховской ракетной ди-
визии и других силовых структур 
и ведомств региона. Их парадные 
расчёты приступили к трениров-
кам в пунктах постоянной дисло-
кации.

В парадном строю будут пред-
ставлены и будущие защитники 
Отчества – участники военно-
патриотических организаций и 
клубов. Настоящим украшением 
парада войск Новосибирского гар-
низона третий год подряд станет 
сводный расчёт женщин-военно-
служащих.

В рамках подготовки к параду 
из Свердловской области в Си-
бирь передислоцировались три 
оперативно-тактических ком-
плекса «Икандер-М», расчёты 
которых совершили 1500-кило-
метровый марш. Ещё раньше из 
Кызыла в Новосибирскую область 
прибыли бронеавтомобили «Тигр» 
и 120-мм самоходные артилле-
рийские установки (САУ) «Нона-
СВК». На параде новосибирцы 
увидят и множество другой техни-
ки. В их числе зенитная ракетная 
система С-400 «Триумф», машина 
обеспечения боевого дежурства 
подвижного грунтового ракет-
ного комплекса «Ярс», зенитный 
ракетно-пушечный комплекс 
«Панцирь-С1», бронетранспор-
тёр БТР-82АМ, бронеавтомобиль 
КамАЗ «Тайфун-К», реактивные 
системы залпового огня «Град» 
и «Ураган». Возглавит колонну 
техники на параде легендарный 
фронтовой танк Т-34-85.
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Юрий БЕЛОУСОВ 

– Спина прямая. Корпус держим 
ровно. Лопатки не заваливаем. Под-
бородочек на одной высоте, – лако-
нично и методично корректирует в 
ходе тренировки грацию и строевую 
выправку участниц приглашённый 
хореограф тренировочного процес-
са, руководитель балетной группы 
Ансамбля песни и пляски Централь-
ного военного округа Елена Резепи-
на. – Вы самые обаятельные и при-
влекательные. И это все увидят. 
Правда, вам сейчас нужно прило-
жить должное старание. 

Уже более месяца два десятка 
представительниц различных гар-
низонов ЦВО принимают участие 
в тренировочном процессе расши-
ренного состава роты почётного 
караула. 

– В интересах формирования 
первого в истории Центрального 
военного округа сводного взвода 
РПК из числа женщин-военнослу-
жащих в ЦВО был проведён отбор 
среди потенциальных претенден-
ток на места в составе парадного 
расчёта роты РПК, – поясняет во-
енный комендант Екатеринбурга 
подполковник Михаил Вилль. – 
Конкуренция была серьёзная. Из-
начально в отборочном этапе при-
няло участие свыше 230 девушек. 
Из них путёвку в состав сводного 
подразделения завоевали двадцать 
три, то есть лишь каждая десятая. 

Это, впрочем, неудивительно. 
Девушкам необходимо было соот-
ветствовать целому ряду как внеш-
них, так и внутренних данных. На-
пример, рост кандидаток должен 
быть под стать мужчинам из со-

става РПК – не менее 170 сантиме-
тров. Плюс природная стройность. 
А ещё быть успешной в строевой 
подготовке и, конечно, обладать 
весомой морально-психологиче-
ской устойчивостью. 

Последний момент весьма ще-
петилен. Как в ритме напряжён-
ного тренировочного процесса, 
череды последующих гарнизонных 
парадных репетиций, так и уже в 
ходе участия в самом праздничном 

глобальном действе от участников 
парада организаторы ожидают про-
явления стойкости и моральной 
выдержки. Плюс к этому каждо-
му из участников торжественного 
прохождения войск в самый от-
ветственный момент потребуется 
победить в себе то эмоциональное 
волнение, которое присуще любо-
му представителю парадного расчё-
та. Вот почему с военнослужащими 
женского сводного взвода РПК 

по сей день работает специально 
сформированная группа войско-
вых психологов. 

И не только они. В подготови-
тельном процессе уникального по 
своему составу подразделения за-
действованы специалисты отделе-
ния физической подготовки ЦВО, 
и даже инструкторы по… плаванию. 
«Дело в том, – поясняет командир 
женского взвода РПК майор Анна 
Стремоух, – что в ходе ежедневных 

напряжённых тренировок девуш-
кам приходится переносить доста-
точные физические нагрузки. Это 
несколько часов в спортивном ма-
неже за отработкой группы силовых 
упражнений и формируя растяжку, 
а также занятия по строевой под-
готовке, с оружием и без, на месте 
и в движении. Только представьте: 
самозарядный карабин Симонова 
весит около четырёх килограммов. 
Держать его в «парадной стойке» в 
положении «на караул» участницам 
РПК предстоит порядка двадцати 
минут… Всё это достаточно сложно. 
Мышцы за тренировочный день на-
ливаются свинцом. Но время, про-
ведённое в бассейне, расслабляет 
суставы, способствует снятию об-
щей усталости и формирует процесс 

ритмичного дыхания в ходе физиче-
ских нагрузок». 

– До зачисления в состав участ-
ников парадного расчёта я и не 
представляла, что внешняя красота 
и слаженность работы РПК бази-
руется на сложнейшем алгоритме 
столь напряжённого тренировоч-
ного процесса, – признаётся в ходе 
беседы старший сержант контракт-
ной службы Елена Смотрова. – Но, 
несмотря на все трудности подго-
товительного этапа, я, конечно же, 
рада, что именно мне выпал жре-
бий представлять свой гарнизон на 
главном параде военного округа. 

Того же мнения и остальные 
участницы сводного женского 
взвода РПК. В их лице 9 Мая по 
брусчатке главной улицы столи-
цы Среднего Урала промарширует 
большинство гарнизонов Цен-
трального военного округа. При-
ветствовать уральцев будут Ново-
сибирск и Самара, Ульяновск и Че-
лябинск, Казань, Оренбург и даже 

военнослужащие из состава дисло-
цирующейся в Таджикистане 201-й 
российской военной базы. Причём 
представлять свои части и соедине-
ния будут девушки самых разных 
воинских специальностей: воен-
ные химики, спецназовцы, связи-
сты, инженеры. Старший сержант 
Елена Смотрова, например, служит 
начальником отделения почтовой 
связи станции фельдъегерско-по-
чтовой связи. 

В течение марта участницам 
майского торжества под руковод-
ством опытных наставников пред-
стоит довести до совершенства 
индивидуальную строевую выучку, 
освоить группу приёмов РПК при 
обращении с оружием. В апреле 
девушки выйдут на плац, где будут 

нарабатывать слаженность под-
разделения в строю на месте и в 
движении; примут участие в серии 
предусмотренных репетиций па-
радного расчёта Екатеринбургско-
го гарнизона.

– То, что у нас всё получится, 
сомнений нет, – отмечает коман-
дир женского взвода РПК майор 
Анна Стремоух. – Девушки ста-
раются, прилагают максимум уси-
лий. Не только потому, что каждая 
из них исполнена стремлением 
пройти в день 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне торжественным маршем в 
составе подразделений парадного 
расчёта войск гарнизона. Судя по 
всему, с недавних пор мои подчи-
нённые задались ещё одной це-
лью: доказать, что сегодня женщи-
нам есть место даже в строю роты 
почётного караула. И поверьте, им 
это удастся! 

Екатеринбург

   
9 Мая в составе парадного расчёта войск Екатеринбургского гарнизона впервые примет 
участие сводный взвод военнослужащих-женщин роты почётного караула (РПК) 

В апреле девушки выйдут на плац, где будут 
нарабатывать слаженность подразделения 
в строю на месте и в движении

Девушкам во время тренировок требуется отменная физическая форма.
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Танк Т-34 по праву выступает на военных парадах символом Великой Победы.
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С 1 СТР.

Там же, в ЮВО, с зенитчика-
ми соединения противовоздушной 
обороны 4-й армии ВВС и ПВО 
проведено учение по распознава-
нию и сопровождению летательных 
аппаратов условного противника.

В ходе практической части ме-
роприятия расчёты зенитных ракет-
ных комплексов С-300 «Фаворит» 
под прикрытием зенитных ракет-
но-пушечных комплексов «Пан-
цирь» совершили марш в указанный 
район, где отработали задачи по 
переводу комплексов из походного 
положения в боевое на неподготов-
ленной местности, инженерного 
обеспечения с маскировкой старто-
вых позиции и боевого охранения.

Во время активной фазы уче-
ния расчёты ЗРК С-300 выполни-
ли обнаружение, идентификацию, 
сопровождение и уничтожение 
электронными пусками ракет воз-
душных целей условного против-
ника. Расчёты ЗРПК «Панцирь» 
обеспечили контроль воздушного 
пространства в районе позиций 
С-300 и отработали задачи по об-
наружению, сопровождению и 
уничтожению высокоманёвренных 
целей, имитирующих авиацию про-
тивника.

Воздушные цели для ЗРК С-300 
имитировали истребители Су-
30СМ и бомбардировщики Су-34, а 
для ЗРПК «Панцирь» — вертолёты 
Ми-8АМТШ и Ми-28Н армейской 
авиации объединения ВВС и ПВО 
ЮВО.

В свою очередь, лётчики отрабо-
тали преодоление системы ПВО ус-
ловного противника, ведение ближ-
него манёвренного воздушного боя, 
электронные пуски неуправляемых 
ракет по наземным целям, условное 
бомбометание, а также отражение 
ракетно-авиационного удара.

Всего в рамках выполнения за-
дач по прикрытию позиционных 
районов и отражению воздушного 
нападения условного противника 
было обнаружено более 20 целей во 
всём диапазоне высот и скоростей в 
сложной помеховой обстановке.

Тем временем в Ивановской об-
ласти прошло тактико-специальное 
учение с расчётами оперативно-
тактических ракетных комплексов 
«Искандер-М» Западного военного 
округа.

В ходе завершившегося ме-
роприятия военнослужащие от-
работали задачи по отражению 
нападения диверсионно-разведы-
вательных групп условного против-
ника и преодолению заражённых 
участков местности.

По прибытии на место проведе-
ния учения расчёты организовали 
маскировку ракетных комплексов, 
выполнили нормативы по развёр-
тыванию ОТРК «Искандер», уста-
новили устойчивую связь и провели 
учебные (электронные) пуски ракет. 
Военнослужащие совершенствова-
ли навыки по переводу комплексов 
из походного положения в боевое, 

перегрузке ракеты с транспортно-
заряжающей машины на пусковую 
установку.

Кроме того, ракетчики выпол-
нили задачи по организации охра-
ны и обороны ОТРК на пусковых 
позициях.

Пока в Ивановской области 
проходили учения с расчётами 
ОТРК «Искандер», более 800 во-
еннослужащих соединений и воин-
ских частей ЗВО, дислоцированных 
в Северо-Западном, Центральном 
и части Приволжского федераль-
ных округах, прошли обучение в 
окружном учебном центре в посёл-
ке Мулино Нижегородской области 
по программе интенсивной боевой 
подготовки. Она включала в себя 
полевой выход, который начинался 
с 10-километрового марш-броска в 
полной экипировке по пересечён-
ной местности с преодолением ус-
ловных заражённых участков мест-
ности с помощью индивидуальных 
средств защиты.

На занятиях курсанты прошли 
подготовку по тактической, огне-
вой, инженерной, физической, во-
енно-медицинской, топографиче-
ской, разведывательной подготовке 
и основам выживания на местности 
в различных условиях. Кроме того, 
каждый военнослужащий выпол-
нил нормативы по сборке-разборке 
автомата АК-74М, сдал нормативы 
по надеванию общевойскового за-
щитного комплекта на время и в 
заключение сдал зачёт по оказанию 
первой медицинской помощи ус-
ловно раненому.

Завершающим этапом являлось 
выполнение упражнений контроль-
ных стрельб из автомата Калашни-
кова со сменой огневых позиций на 

различных 
д и с -

танциях, метание боевой ручной 
гранаты РГД-5 на дистанцию более 
50 метров и вождение танка Т-72Б3.

Тем временем военнослужащие 
горного мотострелкового соеди-
нения 41-й общевойсковой армии 
ЦВО, дислоцированного в Респу-

блике Тыва, во время занятий по 
горной подготовке совершили мно-
гокилометровые марши с преодо-
лением препятствий на полигоне 
Кара-Хаак.

Горные маршруты проходи-
ли через ущелья и заснеженные 
склоны, которые военнослужащие 
преодолевали при помощи альпи-
нистского снаряжения: снегосту-
пов, ледорубов, обвязок, верёвок 
и другой горной амуниции. Пик 
подъёма в горы достигал более 1,5 
тысячи метров. Во время движе-
ния мотострелки отработали так-
тические задачи: разведка целей, 
стрельба, спуск на лыжах по склону 
в связке, транспортировка условно 
раненого, поисковые мероприятия, 
а также ориентирование в горной 
местности по гидрографическим 
признакам.

Перед выходом в горы все во-
еннослужащие прошли обучение 
на тренажёрном комплексе «Скало-
дром» и сдали специальные зачёты.

Было достаточно жарко под 
Оренбургом, но не потому что там 
припекало мартовское солнце, а 
потому что расчёты войск противо-
воздушной обороны ЦВО впервые 
выполнили боевые стрельбы из пе-
реносных зенитных ракетных ком-
плексов «Игла».

В ходе полевого выхода воен-
нослужащие отработали задачи по 
прикрытию передвижения бро-
нетехники во время марша, пре-
дотвратили проведение разведки 
беспилотными летательными аппа-
ратами условного противника, от-
разили атаку боевых дронов и штур-
мовой авиации.

Кроме того, 

военнослужащие оттачивали нор-
мативы по приведению зенитных 
комплексов из походного положе-
ния в боевое и отразили нападение 
диверсионно-разведывательных 
групп «противника» на пусковые 
установки.

В практических действиях 
приняли участие более тысячи во-
еннослужащих и свыше 70 единиц 
боевой и специальной техники.

Продолжаются занятия по бо-
евой подготовке и в Восточном 
военном округе. Так, в отдельном 
гвардейском десантно-штурмовом 
соединении, дислоцированном в 
Республике Бурятия, под руковод-
ством заместителя командующего 
Воздушно-десантными войсками 
по боевой подготовке генерал-
майора  Сергея Волыка прошло 

батальонное тактическое 
учение с десантиро-

ванием и боевой стрельбой с пара-
шютно-десантным батальоном со 
штатными средствами усиления.

Десантники отработали дей-
ствия с получением сигнала 
«Учебная тревога», после чего со-
вершили марш в район сосредо-

точения, где, оборудовав полевой 
лагерь, приступили к подготовке 
десантной операции.

На втором этапе было органи-
зовано десантирование передового 
отряда, захват элементов аэродро-
ма противника и его удержание, 
после чего основные силы заняли 
оборону «объекта».

На полигоне Сосновый Бор 
подразделения гвардейцев совер-
шенствовали свои приёмы и спо-
собы ведения боевых действий с 
учётом опыта боевых действий в 
современных вооружённых кон-
фликтах.

Всего в БТУ участвовало более 
500 военнослужащих, 50 единиц 
военной техники. Десантирование 
личного состава и военной техни-
ки было произведено из самолётов 
Ил-76.

В это же время в акватории Се-
верного моря отряд кораблей Бал-
тийского флота в составе корветов 
«Стерегущий» и «Сообразитель-
ный» провёл электронные ракет-
ные пуски ракетными комплексами 
«Уран» по мишеням, имитирующим 
отряд боевых кораблей условного 
противника. Ракетная стрельба вы-
полнялась корветами одновремен-
но с использованием противокора-
бельных ракетных комплексов. В 
результате электронных пусков все 
назначенные цели были успешно 
поражены. 

После выполнения огневых 
задач экипажи провели ряд кора-
бельных учений по борьбе за жи-
вучесть, противодиверсионной 
обороне, организации взаимодей-
ствия и связи между кораблями, 
а также отработали элементы со-
вместного плавания.

Основная задача похода – обе-
спечение постоянного военно-
морского присутствия ко раблей 
Балтийского флота в зоне его от-
ветственности.

Кипела работа и в акватории 
Чёрного моря, где силы и сред-

ства поисково-спасательного обе-
спечения Черноморского флота 
во взаимодействии с корабельной 
группировкой Новороссийской 
военно-морской базы провели 
учение по оказанию помощи ава-
рийному кораблю с отработкой 
эпизодов по тушению пожара и за-
делыванию пробоин.

Учение проведено в соответ-
ствии с планом боевой подготовки 
сил (войск) флота на 2020 учебный 
год на фоне проходящих в Чёрном 
море мероприятий боевой подго-
товки соединения кораблей охра-
ны водного района НВМБ.

Роль аварийного объекта вы-
полнил малый противолодочный 
корабль (МПК) «Муромец». По 
замыслу учения, в результате дей-
ствий условного противника МПК 
получил пробоину, а также в одном 
из корабельных помещений про-
изошло возгорание.

На помощь аварийному кора-
блю выдвинулись спасательное 
буксирное судно «Капитан Гу-
рьев», три рейдовых водолазных 
катера и водолазные суда из соста-
ва аварийно-спасательного отряда 
Черноморского флота.

Прибыв на место, военнослу-
жащие аварийно-спасательной 
партии высадились на «Муромец», 
провели разведку возгорания и по-
вреждений корпуса, ликвидиро-
вали пожар, выполнили заделку 
пробоин и отработали действия по 
буксировке аварийного корабля.

Всего к учениям было при-
влечено семь спасательных судов 
и катеров из состава аварийно-
спасательного отряда Управления 
поисково-спасательного обеспе-
чения ЧФ и МПК «Муромец» из 
состава соединения кораблей ох-
раны водного района НВМБ.

После завершения учения 
корабельные силы продолжили 
выполнение задач в море в соот-
ветствии с ранее утверждённым 
планом боевой подготовки.

С 1 СТР.

Изначально группе военнослу-
жащих-лыжников из Восточного 
военного округа, возглавляемой 
гвардии подполковником Дени-
сом Мартемьяновым, предстояло 
преодолеть 8492 км. Старт был дан 
28 января в Хабаровске на площа-
ди Славы. Сейчас уже более поло-
вины пути пройдено – а это около 
5 тысяч км. Группа достигла столи-
цы Кузбасса – Кемерова и теперь 
взяла курс на Новосибирск. 

Западная Сибирь радушно и 
с большим интересом встретила 
дальневосточных воинов-лыж-
ников. Их торжественная встреча 
прошла на мемориальной площа-
ди Красноярска с участием пред-
ставителей администрации края, 
военного комиссариата, ветера-
нов Вооружённых Сил и местных 
юнармейцев из военно-патриоти-
ческих клубов и отрядов. В парке 
Победы были организованы во-
енно-патриотические акции: «Всё 
для фронта – всё для Победы» и 
«Военная служба по контракту – 
твой выбор!».

– Сибирь нас встретила заме-
чательно, хотя потом несколько 
дней были метели, сильные ветры 
и мороз под минус 30. После Ир-
кутска очень много снега, и при-
шлось почти всё время идти на 
лыжах через леса и горы. Но мы 
сильные – справляемся. Продви-
гаемся в направлении Новосибир-
ска и так, уверен, дойдём до Мо-
сквы. Для нас это гордость и честь 
– пройти почти через всю страну 
с копией Знамени Победы, – от-
метил участник перехода гвардии 
сержант Анатолий Рудник.

По словам военного комиссара 

Красноярского края полковника 
Андрея Лысенко, в данном регио-
не группа останавливалась во мно-
гих местах славы, у памятников и 

обелисков для отдания почестей 
воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

В дальнейшем, следуя в на-
правлении Кемерова, группа оста-
навливалась в населённом пункте 
Козулька и городах Ачинске и 
Мариинске. Везде люди встречали 
воинов-лыжников хлебом и со-
лью и теплом большой и открытой 

сибирской души. В числе встре-
чающих были должностные лица 
местных органов власти и военко-
матов, местные жители и предста-

вители различных общественных 
движений, ветераны Вооружённых 
Сил, атлеты спортивных обществ и 
клубов, студенты высших учебных 
заведений и допризывная моло-
дёжь, среди которой оказалось не-
мало юнармейцев.

Такая же торжественная встре-
ча участников лыжного перехода 
ждала и в Кемерове. К этому вре-

мени группа прошла по террито-
рии Центрального военного окру-
га более 1,5 тысячи км, а всего от 
Хабаровска на тот момент они пре-

одолели около 4800 км. 
В годы Великой Отечествен-

ной войны Кузбасс был основным 
поставщиком угля и стали для 
оборонных предприятий стра-
ны, которые работали для фрон-
та. Ведь из этой стали изготовили 
более 50 тысяч танков и 45 тысяч 
самолётов. Также в годы войны в 
Кемеровскую область было эва-

куировано и размещено на про-
изводственных площадях обору-
дование 77 предприятий. А когда 
в 1942 и 1943 годах возникла ещё 
большая потребность в наращива-
нии производства боевой техники, 
то в этом регионе создали 33 новых 
завода. Здесь была сформирована 
376-я стрелковая дивизия.

Более 333 тысяч воинов из 
Кузбасса воевали в Великую 
 Отечественную и более 120 тысяч 
из них не вернулись с фронта. В па-
мять о погибших земляках в горо-
дах, деревнях и сёлах Кемеровской 
области воздвигнуты обелиски и 
памятники. За мужество и героизм 
246 кузбассовцев удостоены зва-
ния Героя Советского Союза. 

В Кемерове, у памятника 
Маршалу Победы Г.К. Жукову, 

по случаю встречи дальневосточ-
ной лыжной группы состоялся 
торжественный митинг. На нём 
выступили начальник департа-
мента военно-мобилизационной 
подготовки администрации Ке-
меровской области – правитель-
ства Кузбасса Ерем Арутюнян, 
военный комиссар области Гер-
ман Воробьёв, ветеран Великой 
Отечественной войны Анатолий 
Михайлович Терехов, представи-
тельница одного из юнармейских 
отрядов школьница Анна Лазеб-
ная и участник лыжного перехода 
гвардии сержант Руслан Меше.

В паузах между выступления-

ми звучали патриотические песни 
в исполнении детского ансамбля 
«Планета детства» и вокального 
ансамбля «Кадет». В числе участ-
ников митинга были представи-
тели ветеранских организаций, 
ребята из отрядов региональной 
организации Всероссийского во-
енно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия».

– Мы горды тем, что участвуем 
в данном переходе, и преодолеем 
весь путь, тем самым почтив па-
мять всех ветеранов и участников 
Великой Победы, – заверил всех 
присутствующих на митинге гвар-
дии сержант Меше. 

По завершении митинга под 
звуки военного оркестра прошли 
торжественным маршем рота по-
чётного караула, военнослужащие 
ВВО, кадеты и региональный от-
ряд юнармейцев. Группа лыжно-
го перехода убыла готовиться к 
преодолению очередного участка 
многокилометрового отрезка пути 
в направлении Новосибирска, а 
участников военно-патриотиче-
ской акции «Всё для фронта, всё 
для Победы!», а также всех же-
лающих пригласили на выставку 

военной техники и стрелкового 
оружия. Здесь же был развёрнут 
мобильный пункт отбора граждан 
на военную службу по контракту. 

– Чем больше мы будем про-
свещать молодёжь, тем больше 
будем поддерживать уровень её 
знаний о Великой Отечественной 
войне. Это мероприятие как раз 
направлено на то, чтобы молодёжь 
правильно понимала это значе-
ние, – отметил в беседе с предста-
вителями СМИ ветеран Великой 
 Отечественной войны танкист 
Анатолий Михайлович Терехов.

Новосибирск

   
  

Дальневосточники уже оставили за плечами больше половины дистанции.
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Везде люди встречали воинов-лыжников 
хлебом-солью и душевным теплом большой 
и открытой сибирской души
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Юрий ЗАРЕЦКИЙ

Замминистра обороны Алексей 
Криворучко во время рабочей по-
ездки по оборонным предприятиям 
Санкт-Петербурга проверил ход 
выполнения государственного обо-
ронного заказа и выполнил поручение 
министра обороны.

В плановой рабочей поездке за-
местителя главы военного ведомства 
первым мероприятием стало прове-
дение совещания в Главкомате Во-
енно-морского флота. Как рассказал 
Алексей Криворучко, по поручению 
министра обороны генерала армии 
Сергея Шойгу в рамках решения 
системных вопросов в военном ко-
раблестроении будет действовать 
Центр управления кораблестроения, 
модернизации и ремонта кораблей и 
судов ВМФ России.

Наболевшие вопросы по дан-
ному направлению обсуждались 
на Международном военно-
техническом форуме (МВТФ) 
«Армия-2019» в рамках круглого 
стола на тему «Актуальные вопросы 
организации и проведения сервис-
ного обслуживания вооружения и 
военной техники в Вооружённых 
Силах Российской Федерации». 
Его организатором выступило 
Главное управление вооружения 

Вооружённых Сил.
В настоящее время госконтрак-

ты на сервисное обслуживание 
кораблей и судов формируются на 
основании типовой формы, разра-
ботанной для обслуживания всей 
номенклатуры вооружения и техни-
ки, эксплуатируемой Вооружённы-
ми Силами, и не учитывают спец-
ифику организации службы ВМФ. 
В частности, сервисное обслужи-
вание осуществляется не только в 
местах основного базирования, но и 
при нахождении кораблей в море. К 
тому же работы проводятся в сжатые 
сроки, которые также могут коррек-
тироваться с учётом реальной опера-
тивной обстановки. Исходя из этого, 

обслуживание выполняется по мак-
симально возможной номенклатуре 
боевых частей корабля с привле-
чением значительного количества 
контрагентских организаций.

Всё перечисленное требует 
наличия в заключаемых государ-
ственных контрактах условий, 
позволяющих обеспечивать под-
готовку кораблей и судов ВМФ к 
выполнению поставленных задач 
в установленные сроки и поддер-
живать заданную степень боевой 
готовности сил флота.

Помимо этого, корабелы пред-
ложили при заключении госкон-
трактов по сервисному обслужи-
ванию учитывать специфичные 
условия данного вида работ, в том 
числе необходимость их опера-
тивного выполнения. Исходя из 
этого – предусмотреть возмож-
ность включения в себестоимость 
затраты, связанные с выполнени-
ем работ в многосменном режиме, 
сверхурочно, а также в выходные и 
праздничные дни.

Не менее остро стоит блок 
проблемных вопросов, которые 
связаны с длительной закупкой и 
поставкой необходимых для вы-
полнения работ запчастей, инстру-
ментов и материалов, в том числе 
иностранного производства, в со-

ответствии с ранее утверждённы-
ми совместными решениями по их 
допуску в случае отсутствия иден-
тифицирующей документации.

В рамках решения этого блока 
проблематики реализуется про-
грамма импортозамещения. Кора-
белы, кроме того, предложили раз-
работать и реализовать комплекс 
мероприятий по постепенной пла-
новой замене устаревшего, снято-
го с производства иностранного 
оборудования на современные 
оте чественные аналоги.

По мнению судоремонтников, 
участие представителей ВМФ не-
обходимо за один-два года до на-
чала проведения работ по техни-

ческому обслуживанию. Имеет 
смысл по отдельному госконтракту 
сформировать запасы ЗИП, с дли-
тельным циклом изготовления, 
на складах ВМФ для возможно-
сти оперативного обеспечения 
ремонтных работ. Создание та-
ких складских запасов для наи-
более критичного корабельного 
оборудования и их оперативное 
использование существенно со-

кратит сроки проведения работ на 
кораблях и судах ВМФ.

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Как видим, проблемных вопро-
сов более чем предостаточно. Все 
они требуют своевременного реше-
ния. Однако, выражаясь футболь-
ной терминологией, нет командной 
игры среди участников министерств 
и ведомств страны. Минобороны 
такое положение дел не устраивает. 

Теперь давайте вернёмся к реа-
лиям сегодняшнего дня – создава-
емому Центру управления корабле-
строения, модернизации и ремонта 
кораблей и судов ВМФ России. 
Предложен и реализуется новый 
формат управления и взаимодей-
ствия в области кораблестроения.

– Он позволит усовершенство-
вать порядок создания, серийного 
строительства, модернизации и ре-
монта кораблей и судов ВМФ, не 
допустить роста стоимости и увели-
чения сроков выполнения государ-
ственных контрактов, а также по-
высить персональную ответствен-
ность должностных лиц, – заявил 
замминистра обороны Алексей 
Криворучко по итогам совещания.

По мнению главкома ВМФ ад-
мирала Николая Евменова, сделан 
большой практический шаг вперёд, 
в том числе в вопросе координации 
взаимодействия между военным ве-
домством, Минпромторгом, ОСК и 
предприятиями, выполняющими 
госконтракты в интересах ВМФ, а 
также организации судоремонта. 

Новая структура будет функци-
онировать в Главкомате ВМФ при 
аппарате замглавкома по вооруже-
нию вице-адмирала Игоря Муха-
метшина.

– Создание Центра управления 
кораблестроения, модернизации 
и ремонта кораблей и судов ВМФ 
при Главном командовании Воен-
но-морского флота – это требова-
ние времени. Флот активно осна-
щается новыми кораблями и под-
водными лодками, – отметил ад-
мирал Николай Евменов. – Силы 

ВМФ, который никогда не терял 
статус океанского флота, действу-
ют во всех районах и широтах Ми-
рового океана. Соответственно, 
мы должны работать и сегодня, 
и на перспективу, в полной мере 
обеспечивая боевую, техническую 
готовность корабельного состава.

В общих чертах, что предпола-
гает собой работа новой структу-
ры? Прежде всего – максимально 

эффективная деятельность в целях 
обеспечения полного цикла жизни 
корабля, начиная с этапа проекти-
рования и до окончания его срока 
службы с последующей утилиза-
цией. Особая роль здесь отводится 
судоремонту. Его выполнение бу-
дет возложено на предприятия, вы-
полнявшие строительство того или 
иного корабля. Центром управле-
ния кораблестроения (ЦУК) ВМФ 
будут прорабатываться все необхо-
димые организационные вопросы 
от разработки документации до 
выполнения практических работ 
по судоремонту и модернизации 
как корабля в целом, так и отдель-
ных его систем, комплексов. Тех-
ническое обслуживание корабля 
будет проводиться с циклично-
стью, определённой ещё на этапе 
проектирования, а также внепла-
ново в случае возникшей необхо-
димости. 

По оценке главкома ВМФ, в 
вопросе выполнения судоремонта 
необходимо обеспечить выдержи-

вание сроков ремонта и своевре-
менное, качественное выполнение 
всех работ, которые определены. 
Главное, чтобы в данном случае не 
страдала боеготовность, а техниче-
ский потенциал корабельного со-
става поддерживался на требуемом 
уровне.

По словам замминистра обо-
роны Алексея Криворучко, центр 
также займётся оптимизацией ти-
пов кораблей и судов, состава их 
вооружения, совершенствовани-
ем интегральной системы боевого 
управления кораблей флота.

По оценке экспертов, новая 
структура без особых сложностей 
органично впишется в военную 
вертикаль управления и оператив-
но наладит горизонтали взаимо-

действия, в том числе с Главным 
управлением вооружения Во-
оружённых Сил, Департаментом 
Мин обороны по обеспечению го-
сударственного оборонного заказа 
и Управлением военных предста-
вительств Минобороны.

В настоящее время ЦУК ВМФ 
находится на этапе формирования. 
Организационно его действия бу-
дут распределены по трём террито-
риальным формированиям: Юж-
ное (Черноморский флот, Каспий-
ская флотилия), Северо-Западное 
(Балтийский флот и Северный 
флот), Восточное (Тихоокеанский 
флот с его составляющими – При-
морье, Камчатка). Более точечно 
круг полномочий новой структу-
ры, обязанностей и прав её долж-
ностных лиц ещё будет уточняться. 

Вместе с тем ряд представи-
телей экспертного сообщества 
акцентируют внимание на необ-
ходимости определиться, как го-
ворится, с силовым обеспечением 
со стороны научно-исследователь-

ских организаций, занимающихся 
в той или иной мере вопросами ко-
раблестроения и судоремонта.

– Центр управления корабле-
строения, модернизации и ремонта 
кораблей и судов ВМФ России бу-
дет укомплектован профессионала-
ми высокого уровня, которые в том 
числе имеют опыт командования 
кораблями морской и океанской 
зоны, – отметил главком ВМФ.

Безусловно, этим высоко-
классным специалистам требуется 
дополнительная подготовка в рам-
ках новых должностей.

– В настоящее время проводит-
ся дополнительная профессиональ-
ная подготовка по вопросам цено-
образования, финансового контро-
ля, аудита и проектного управления, 
– отметил Алексей Криворучко.

По словам адмирала Николая 
Евменова, «специалисты центра 
уже сейчас проходят  подготовку 
по программам и методикам, раз-
работанным Главным командова-
нием ВМФ в тесном взаимодей-

ствии с Военным учебно-научным 
центром Военно-морского флота. 
Более того, прорабатывается воз-
можность ежегодного обучения 
специалистов с использованием 
учебного потенциала ОСК, Мин-
промторга и других предприятий, 
компаний отрасли. Специалисты 
центра должны досконально вла-
деть знаниями в вопросах проект-
ного контроля, экономики, кон-
троля финансирования».

Подготовка на базе предпри-
ятий кораблестроительной отрас-
ли позволит военным не только 
ознакомиться с действующими 
управленческими особенностями 
в ОСК, Минпромторге, но и более 
детально изучить технологические 
возможности заводов, планы по 

модернизации их станочного пар-
ка, а также используемые перспек-
тивные технологии.

«РЕТИВЫЙ» НА ВОДЕ
Под руководством замести-

теля министра обороны Алексея 
Криворучко на «Северной верфи» 
прошла церемония спуска на воду 
корвета проекта 20380 «Ретивый». 
В мероприятии приняли участие 
главком ВМФ адмирал Николай 
Евменов.

– На сегодняшний день сфор-
мированный и подписанный порт-
фель заказов у предприятий ОСК, 
и в частности «Северной верфи», 
обеспечит их загрузку как мини-
мум на десять лет, – заявил зам-
министра. – В ближайшее время 
мы произведём закладку дополни-
тельных фрегатов.

Он пояснил, что речь идёт о 
фрегатах проекта 22350.

Специалисты акцентируют 
внимание на том, что корветы про-
екта 20380 превзошли ожидания 
военных. Полученные результаты 
эксплуатации свидетельствуют 
– по ряду основных технических 
параметров новые корветы име-
ют более высокие характеристики 
по сравнению с теми, что закла-
дывались в них при проектиро-
вании. Главкомат ВМФ отмечает: 
созданный многоцелевой корвет 
уверенно чувствует себя не только 
в ближней, но и дальней морской 
зоне. Он может эффективно вы-
полнять задачи в составе отрядов, 
группировок боевых кораблей.

ЭНЕРГИЯ УСПЕХА
Замминистра обороны посетил 

АО «Завод «Киров-Энергомаш». В 
перечне недавних успешных про-
ектов предприятия, выполненных 
в интересах Минобороны: ремонт 
с модернизацией главного тур-
бозубчатого агрегата и вспомога-
тельных механизмов для ТАРКР 
«Адмирал Нахимов»; ремонт с мо-
дернизацией турбонаддувочного 
агрегата для ТАРКР «Адмирал На-
химов». Турбозубчатые силовые 
агрегаты завода установлены на 
более 80 процентов атомных подво-
дных лодок всех поколений, а так-
же на многих надводных кораблях 
большого водоизмещения ВМФ.

В ходе визита Алексей Криво-
ручко ознакомился с производ-
ственными мощностями предпри-
ятия, а также с результатами первого 
этапа инвестиционной программы 
по обновлению производственных 
фондов. В частности, осмотрел го-
ризонтальный фрезерно-расточный 
станок с программным управле-
нием, который представляет собой 
масштабное инженерное сооруже-
ние весом около 250 тонн, вместе с 
коммуникациями занимающее пло-
щадь 800 кв. метров. Станок пред-
назначен для высокоточной обра-
ботки сложных крупногабаритных 
изделий до 14 метров в длину и 8 в 
высоту. Его поворотный стол выдер-
живает нагрузку до 100 тонн.

Во время визита заместитель 
главы военного ведомства уделил 
особое внимание стенду для испы-
тания сверхмощных судовых паро-
турбинных установок. 

Ранее испытания такого типа 
проводились в ближнем зарубежье. 
После того как украинская ком-
пания, так скажем, устранилась от 

партнёрства, было принято реше-
ние о восстановлении и модерниза-
ции отечественной научно-иссле-
довательской базы. В этой работе 
по модернизации стенда участво-
вали лишь предприятия Санкт-
Петербурга. 90 процентов комплек-
тующих испытательного стенда – 
российского производства.

Заместитель министра оборо-
ны Алексей Криворучко выслушал 
руководство завода и компании с 
предложениями в тезисном форма-
те. По некоторым из них состоялось 
более подробное, но короткое об-
суждение. Замминистра определил 
дальнейшие направления по разви-
тию сотрудничества Минобороны 
с предприятием, а также комплекс 
задач с прицелом на перспективу.

   

Минобороны берёт на себя функции государственного координатора по госзаказам 
в области военного кораблестроения

Заместитель министра обороны Алексей КРИВОРУЧКО (справа) и главнокомандующий ВМФ адмирал Николай ЕВМЕНОВ.

Создание Центра управления кораблестроения, модернизации и ремонта 
кораблей и судов ВМФ при Главном командовании Военно-морского 
флота – это требование времени

Павел ЗАВОЛОКИН 

Морской буксир «Сергей Балк» вошёл в состав отряда судов обеспечения 
Черноморского флота. Судно построено на Ярославском судостроительном 
заводе специально для ЧФ и предназначено для выполнения морских буксиро-
вок кораблей, судов, плавучих объектов как на чистой воде, так и во льдах. 
Судно может осуществлять проводку в акватории морских портов, сопро-
вождать отряды кораблей и судов в море.

«Сергей Балк» – головное судно 
серии морских буксиров проекта 
23470. Водоизмещение нового мор-
ского буксира ЧФ – 3200 тонн, ско-
рость хода – 14 узлов, автономность 
плавания – 30 суток. Благодаря двум 
винто-рулевым колонкам, судно об-
ладает повышенной манёвренно-
стью. На борту имеются три катера, 
оборудование для тушения пожаров 
на надводных объектах, а также вер-
толётная площадка для приёма на 

борт летательных аппаратов. Вну-
тренними водными путями судно 
было переведено из Ярославля в Се-
вастополь для достройки и доуком-
плектования и в 2019 году прошло 
заводские ходовые испытания.

Капитан новейшего буксира 
ЧФ Владимир Чёрный рассказал, 
что «Сергей Балк» в ходе испыта-
ний проявил себя очень надёжным 
судном и удобен как в вопросах 
управления, так и в плане обита-

емости. На борту, помимо кают-
компании, столовой, бытового и 
санитарного блоков, имеется тре-
нажёрный зал и сауна.

«Судно полностью оснащено 
электроникой. Им можно управ-
лять из разных мест – из ходовой 
рубки, из машинного отделения», 
– поделился впечатлениями от 
новейшего судна ЧФ капитан бук-
сира. Он особо отметил высокую 
для таких размеров манёвренность 
судна, его способность разворачи-
ваться буквально на месте. 

Участвовавший в торжествен-
ной церемонии приёма буксира в 
состав флота начальник службы 
вспомогательного флота департа-
мента транспортного обеспечения 
Минобороны РФ капитан 1 ран-

га Сергей Епифанов отметил, что 
суда такого класса Черноморский 
флот не получал уже около 30 лет. 

«Благодаря характеристикам 
его район плавания неограничен 
и позволяет выполнять задачи в 
любой точке Мирового океана», 
– сообщил он. По словам предста-
вителя департамента Минобороны 
РФ, наличие у буксира вертолёт-
ной площадки, грузоподъёмных 
приспособлений, трюмов, а также 
устройств фильтрации для устра-
нения последствий разлива нефте-
продуктов также расширяет воз-
можности судна. Кроме того, на 
борту имеются места для размеще-
ния дополнительного персонала. 

Как уточнил Сергей Епифанов, 
в рамках контракта с изготовите-

лем планируется строительство 
ещё четырёх буксиров этого про-
екта, ожидается, что один из них 
поступит на Черноморский флот в 
2021 году. Всего согласно действу-

ющей программе оснащения вспо-
могательного флота планируется 
построить до 2027 года 150 судов.

Севастополь

       
Андреевский флаг поднят на новом морском корабле в Севастополе

Морской буксир «Сергей Балк».

Новейший корвет «Ретивый» спущен на воду.

В вопросе выполнения судоремонта необходимо 
обеспечить выдерживание сроков ремонта 
и своевременное, качественное выполнение 
всех работ, которые определены
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В качестве усиления батарее ЗРК 
«Стрела-10» была придана ЗСУ-23-4 
«Шилка» из состава дивизиона.

– Началось учение традици-
онно с подъёма подразделения по 
тревоге, – рассказывает командир 
зенитной ракетной батареи капитан 
Денис Тумарев. – Получив экипи-
ровку и оружие, личный состав убыл 
в парк боевых машин, где провёл ра-
боты первой очереди по подготовке 
вооружения к предстоящим дей-
ствиям. Затем мы совершили марш 
в район проведения занятия. На 
марше было организовано дежур-
ство по ПВО. Эту задачу выполняла 
приданная ЗСУ «Шилка», которая 
успешно условно уничтожала как 
воздушные, так и наземные цели.

Прибыв на тактическое поле, 
батарея с ходу заняла стартовую 
позицию, сориентировала огневые 
средства, организовала визуальную 
разведку воздушного пространства. 
Учебно-боевую работу зенитного 
ракетного подразделения ощути-
мо осложнял глубокий снежный 
покров, который затруднял выбор 
места для боевой работы. Труднее 
всего снежные барханы давались 
20-тонной ЗСУ «Шилка». Но благо-
даря грамотным действиям коман-
дира установки и отточенным на-
выкам механика-водителя зенитная 
самоходная установка, вооружённая 
счетверённой автоматической зе-
нитной пушкой, без проблем вы-
держала заданный темп. 

– Обстановка требовала от всех 
членов экипажей слаженности и 
точности действий, для того чтобы 
правильно выбрать и своевременно 
занять стартовую позицию, развер-
нуться в боевой порядок на уста-
новленном интервале и дистанции, 
– комментирует события командир 
зенитного ракетно-артиллерийско-
го дивизиона подполковник Родион 
Сизов. – С этой задачей экипажи 
боевых машин справились хорошо. 
Если и были какие-то огрехи, то их 
сразу устраняли. В этом смысле с 
лучшей стороны себя проявил ко-
мандир батареи капитан Тумарев, 
который грамотно и своевремен-
но координировал действия под-
чинённых, принимал решения по 
вводным и условным нештатным 
ситуациям.

К слову, капитан Денис Тумарев 
служит в соединении меньше полу-
года (прибыл из Южного военного 
округа), но уже успел проявить себя 
с лучшей стороны. Его командир-
ский талант был высоко оценён по 
итогам двустороннего бригадного 
тактического учения, которое про-

шло на Камчатке осенью прошлого 
года. Офицер награждён медалью 
«За воинскую доблесть» I степени. 
Во время того учения батарея ка-
питана Тумарева успешно выпол-
нила все поставленные задачи как 
по прямому предназначению, так и 
в рамках охраны и обороны старто-
вой позиции. Ни одной из диверси-
онных групп условного противника 
не удалось даже приблизиться к 
расположению батареи. Все отряды 
неприятеля были своевременно об-
наружены и условно уничтожены на 
дальних подступах. В итоге батарея 
без единой поломки и потерь среди 
личного состава завершила учение.

Чтобы достичь такого высоко-
го профессионального уровня, во-
еннослужащие регулярно трениру-
ются. Вот и в рамках комплексного 
тактико-стро-
е в о -

го занятия с зенитной ракетной 
батареей экипажи боевых машин 
отработали различные нормативы 
и выполнили ряд учебных задач. 
Личный состав продемонстрировал 
навыки по различным видам подго-
товки, выполнив нормативы по по-

садке и высадке из боевой машины, 
развёртыванию в боевой порядок с 
ходу, заряжанию и разряжанию ЗРК 
«Стрела-10М3» (четырьмя ракета-
ми), а также ориентированию ком-
плексов по буссоли.

– Ориентирование батареи – 
один из самых интересных и важ-
ных элементов нашей подготовки, 
– рассказывает подполковник Ро-
дион Сизов. – Его отрабатывают 
для того, чтобы все боевые машины 
батареи работали в единой системе 
координат. Командир батареи, пе-
ред началом боевой работы, должен 
убедиться в том, что все экипажи 
боевых машин видят именно за-
данную цель и в заданном направ-
лении.

По радиосвязи звучит команда 
«Внимание, батарея! Веер по бус-
соли!». Механики-водители быстро 
разворачивают буссоль, а команди-
ры боевых машин «Стрела-10» про-
изводят расчёты по переводу деле-
ний угломера в градусы. Наконец, 
батарея сориентирована и готова 

применить своё ору-
жие. И масте-

рам зе-
н и т -

ного огня предоставляется такая 
возможность, правда, посредством 
учебных пусков. Задача успешно 
выполнена. Командир зенитного 
дивизиона подполковник Родион 
Сизов оценил действия подчинён-
ных на оценку «хорошо».

– «Стрела-10» – превосходная 
боевая машина, – рассказывает ка-
питан Денис Тумарев. – Одно из её 
неоспоримых достоинств – пассив-
ная система наведения (по прин-
ципу «выстрелил и забыл»). Как 

следствие, ЗРК ничего не излучает 
в пространство. По этой причине 
элементы высокоточного оружия, 
как то противорадиолокационные 
ракеты, «Стреле-10» не страшны. 
При этом боевая машина обладает 
высокой точностью. Вероятность 
поражения цели одной ракетой при 
определённых условиях достигает 
0,9. Чем не могут похвастать неко-
торые зенитные ракетные комплек-
сы высшего звена с более совершен-
ной системой наведения ракеты. 
ЗРК «Стрела-10» работает по лю-
бым воздушным целям, входящим 
в зону его поражения и летящим на 
скоростях до 500 м/с на высотах до 
3500 м и дальности до 5000 м. При 
грамотном тактическом подходе 
применение нескольких машин для 
стрельбы залпом значительно по-
вышает их боевую мощь и вероят-
ность уничтожения противника.

Командование зенитного ра-
кетно-артиллерийского дивизиона 
охотно ищет и внедряет в практику 

новые и нестандартные способы 

ведения боевых действий, продик-
тованные реалиями дня, развитием 
военной научной мысли и опытом 
современных военных конфлик-
тов. Подобный творческий подход 
к планированию и реализации ме-
роприятий боевой подготовки даёт 

положительные результаты, суще-
ственно увеличивая коэффициент 
полезного действия вверенной тех-
ники и вооружения, а также веро-
ятность выполнения поставленной 
задачи.

– Сегодня, в качестве своего 
рода задела на будущее, мы также 
отработали действия экипажей бо-
евых машин в составе мобильной 
группы ПВО-ПРО, – говорит под-
полковник Родион Сизов. – Ос-
новной упор был сделан на слажен-
ность действий. Как показывает 
практика, югославский, сирийский 
и наш скромный опыт, потенциал 
таких подвижных отрядов, состоя-
щих из разных видов военной тех-
ники и вооружения, весьма высок. 
Их эффективность мы, в частности, 
подтвердили в прошлом году во вре-
мя различных учений.

В рамках манёвров наши боевые 
машины ЗРК «Стрела-10» и ЗСУ 
«Шилка» – самые массовые ком-
плексы ПВО в мире – были задей-
ствованы в различных схемах вместе 
с ЗРПК «Панцирь-С1», комплекса-
ми РЭБ, вооружением надводных 
кораблей. 

Камчатские мобильные группы 
ПВО-ПРО (разумеется, после пред-
варительного слаживания) действо-

вали по различным вводным под 
руководством единого командира 
как на территории полуострова, так 
и за его пределами – в зоне ответ-
ственности ТОФ. В итоге подобная 
коллаборация показала высокую 
эффективность в борьбе с самолё-
тами, вертолётами, беспилотника-
ми, крылатыми ракетами и другими 
средствами воздушного нападения, 
независимо от географических, 
климатических и других условий 
применения мобильных передовых 
отрядов. 

– Выдержав многочисленные 
марши, комбинированные пере-
ходы, в том числе морем, экипажи 
ЗРК «Стрела-10» и ЗСУ «Шилка» 
выполнили все поставленные за-
дачи, подтвердив высокую боеспо-
собность и надёжность вверенной 
техники, профессионализм личного 

состава, – резюмирует подполков-
ник Родион Сизов. 

Также заслуживает внимания и 
другой опыт зенитного ракетного 
дивизиона в плане нетрадицион-
ного применения боевой техники. 
В прошлом году во время учения 
мобильных групп ПВО-ПРО на 
одном из килекторных судов вспо-
могательного флота ТОФ была раз-
мещена ЗСУ «Шилка», которая 
впоследствии в море на отлично 
выполнила стрельбу по цели, ими-
тирующей зависающий вертолёт 
противника. Несмотря на некото-
рые сложности, связанные с разме-
щением и закреплением 20-тонной 
машины, а также сильной качкой 
во время выполнения задачи, эки-
паж установки во главе с сержантом 
Виктором Федюшиным нескольки-
ми поражающими трассами унич-
тожил световую мишень, доказав, 
что для легендарной «Шилки» не-
выполнимых задач практически 
не существует. Что неприхотливая, 
очень надёжная и смертоносная бо-
евая машина способна одинаково 
успешно работать по воздушным, 
наземным и надводным целям не 
только с берега, но и с моря.

– Действительно, запас проч-
ности, выносливости и огневая 
мощь ЗСУ «Шилка» колоссальные, 
– отмечает подполковник Родион 
Сизов. – В установке используют-
ся различные виды боеприпасов: 
бронебойные, осколочно-фугас-
ные, зажигательные, что позволяет 
уничтожать как воздушные цели, 
так и легкобронированные на-
земные, надводные цели и живую 
силу противника. Живучесть ство-
лов – потрясающая. Стрельбу из 
боевой машины могут выполнять 
как командир, так и старший опе-
ратор. Педалью или гашеткой, а 
также с пульта. С силовым гидро-
приводом башни и без него. Даже 
обездвиженная «Шилка», но с од-
ной автоматической пушкой будет 
биться до последнего снаряда. Как 
показал сирийский опыт, боевая 
машина способна стрелять одним 
стволом короткими очередями даже 
без охлаждения. Одним словом, 
ЗСУ «Шилка» – настоящий шедевр 
 отечественной оборонной промыш-
ленности.

По словам подполковника Ро-
диона Сизова, в этом году подобные 
эксперименты и апробация мобиль-
ных групп ПВО-ПРО в различных 
вариантах будут продолжены. Так 
что зенитный дивизион Камчатской 
бригады морской пехоты ждут но-
вые интересные испытания.  

Петропавловск-Камчатский

 « »  

В прошлом году ЗРК «Стрела-10» и ЗСУ «Шилка» были задействованы 
в различных схемах мобильных групп ПВО-ПРО вместе с ЗРПК 
«Панцирь-С1», комплексами РЭБ, вооружением надводных кораблей

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 
Хулькар ЮСУПОВ

Гористый ландшафт Республики Тад-
жикистан, на территории которой 
дислоцируется 201-я российская во-
енная база (РВБ), предполагает гор-
ное профилирование войсковой под-
готовки как мотострелковых, так и 
танковых подразделений. Для моло-
дых офицеров, окончивших танковые 
вузы и прибывших для дальнейшего 
прохождения военной службы в это 
российское соединение, знакомство 
со спецификой применения танков в 
горах происходит обычно на находя-
щемся в 50 км от Душанбе горном по-
лигоне под названием Ляур.

В ходе зимнего периода обуче-
ния для командования российской 
военной базы в Таджикистане одна 
из наиболее насущных задач в пла-
не боевой подготовки заключается в 
привитии молодым офицерам прак-
тических навыков командования 
танковыми взводами в условиях ве-
дения различных видов боя в горах. 
Причём такое обучение в последние 
два учебных года организуется пу-
тём проведения двусторонних так-
тических учений, в ходе которых 
одни подразделения отрабатывают 
свои действия в наступлении, а дру-
гие – в обороне. И наоборот.

Вот такое двустороннее учение 
и было проведено в предгорьях Па-
мира. Поднятые по учебной тревоге 
подразделения танкового батальона 
с опережением норматива совер-
шили многокилометровый марш из 
пункта постоянной дислокации в 

район горного полигона Ляур. Пе-
ред началом учебного мероприятия 
было проведено краткое совещание 
комсостава, на котором командир 
танкового батальона подполковник 
Андрей Каминский поставил перед 
одним из подразделений задачу по 
отработке действия в позиционной 
обороне и по организации танковых 
засад. А вот другому подразделению 

было поручено отработать тему по-
сложнее: «Наступление из глубины 
на передний края обороны «против-
ника».

Бой в горах относится к виду бо-
евых действий, проводимых в осо-
бых условиях. Опыт ведения боевых 
действий нашими танковыми под-
разделениями 40-й армии в Афгани-
стане показывает, что там в первые 
месяцы боёв с душманами экипажи 
боевых машин, привыкшие дей-
ствовать на равнинной местности, 

не сразу освоили спе цифику войны 
в горах. Например, есть свои осо-
бенности при ведении визуально-
го наблюдения в горных условиях, 
где та или иная дистанция кажется 
короче, чем она есть в действитель-
ности. Кроме того, из-за резко пе-
ресечённой местности стрельбу из 
танка приходится вести или прямой 
наводкой на очень коротких дис-

танциях (150–200 метров) или на 
полную дальность стрельбы. При-
чём стрелять чаще всего приходится 
или сверху вниз или снизу вверх. 

Учитывая накопленный боевой 
опыт, экипажи ещё в мирное время 
должны тренироваться в наблюде-
нии на местности и в проведении 
боевых стрельб по сложным целям 
в горах.

…Подразделение, которое на-
чало отработку задачи по наступле-
нию из глубины, с первых же минут 

испытало на собственном опыте, 
что такое двигаться на сближение 
с условным противником по резко 
пересечённой гористой местности. 
Танки то шли с креном налево, то 
с креном направо, временами они 
вынуждены были катиться под гор-
ку, а затем, натужно рыча двигате-
лями, подниматься круто вверх в 
готовности к открытию огня…

Да, это было настоящее ис-
пытание на профессионализм для 
механиков-водителей! Во-первых, 
каждый из них должен уметь де-
лать короткие остановки танка на 
подъёме и спуске для стрельбы. 
Во-вторых, механику-водителю в 
трудных горных условиях важно 

обеспечивать техническую исправ-
ность машины, избегая перегрева 
двигателя и отказа тормозов. Во-
еннослужащий за рычагами обязан 
также вместе с командиром гусе-
ничной машины вести тщательный 
обзор местности, беря на контроль 
при движении каждую складку 
местности, дабы избежать опасного 
сближения с пропастью или обеспе-
чить прохождение танка по узкому 
серпантину со многими крутыми 
поворотами.

Впрочем, при организации 
процесса обучения танкистов по 
принципу от простого к сложному 
комбат старался задавать танки-
стам направление движения по не 
самому тяжёлому маршруту. Тем не 
менее у всех членов экипажей, вы-
шедших на своих машинах к рубежу 
атаки, от напряжения из-под шле-
мофонов пот катился градом. 

С этого рубежа и начался об-
стрел атакующей стороны огневых 
средств позиционной обороны 
«противника» с задачей поражения 
мишеней типа «танк в окопе»… 

Подразделению же, перед ко-
торым была поставлена задача ве-
дения боя в условиях позиционной 
обороны (противотанковой, эше-
лонированной) на заранее подго-
товленном оборонительном рубеже, 
необходимо было нанести макси-
мально возможный урон наступаю-
щему противнику. Во время выпол-

нения огневых упражнений танки 
обороняющегося подразделения за-
нимали очень выгодные позиции, 
находились в надёжных укрытиях и 
были отлично замаскированы. 

В ходе проведения двусторон-
него тактического учения танкисты 
подразделений выполнили упраж-
нения так называемой «танковой 
дуэли». Во время проведения учеб-
ных поединков экипажи совершен-
ствовали навыки стрельбы по не-
подвижным и движущимся целям, 
учились определять наиболее удоб-
ные огневые позиции. Отработано 
было и упражнение по устройству 
танковых засад, когда одна тщатель-
но замаскированная машина ведёт 
охоту за другой машиной, которая, 
меняя огневые позиции, начинает 
движение на удалении до двух ты-
сяч метров. 

Выполнен был в этот нелёгкий 
учебный день дополнительно и ещё 
один важный пункт плана боевой 
подготовки: танкисты в составе 
подразделений отработали норма-
тивы по скоростному вождению на 
горном танкодроме, выверки при-
целов 120-мм пушки 2А46.

…И вот перед строем ещё не 
остывших от жаркого учебного дня 
боевых машин застыли их экипажи. 
При подведении итогов командова-
ние батальона в лучшую сторону от-
метило действия танковых взводов, 
которыми командуют лейтенанты 
Илья Дашиневич и Никита Кулага. 
Среди сержантского и рядового со-
става отличились механик-водитель 
танка Т-72 ефрейтор Иван Макаров 
и наводчик-оператор танка рядовой 
Иван Карпенко.

Душанбе

    
В ходе двустороннего учения экипажи Т-72 учились действовать как в наступлении, так и в обороне

Учитывая накопленный боевой опыт, экипажи ещё в мирное время 
должны тренироваться в наблюдении на местности и в проведении 
боевых стрельб по сложным целям в горах

Камчатские «чёрные береты» на марше.
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Залпом по условным противникам.
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Танкисты 201-й РВБ готовят свои машины для боя в горах.
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Юрий БОРОДИН 

На полигоне Молькино военные 
инженеры 49-й общевойсковой ар-
мии ЮВО демонстрировали свои 
навыки по прокладыванию на поле 
боя безопасных маршрутов. Коман-
да-победитель (а это представи-
тели дислоцированного в Красно-
дарском крае инженерно-сапёрного 
полка) представит своё армейское 
объединение на окружном этапе 
АрМИ-2020.

В рамках Армейских между-
народных игр военные инженеры 
состязаются в трёх конкурсах, у 
каждого из которых своя специ-
фика. В рамках «Безопасного 
маршрута» личному составу под-
разделений инженерных войск 

необходимо обеспечить продви-
жение военной техники и лично-
го состава. Им в помощь – «спо-
собности» специальной техники 
и профессиональное мастерство 
военнослужащих.

Конкурсные правила пред-
усматривают выполнение целого 
ряда задач: быстрое и правильное 
развёртывание тяжёлого механи-
зированного моста ТММ, восста-
новление участка колонного пути 
путепрокладчиком БАТ, проделы-
вание инженерными машинами 
разграждения ИМР проходов в 
завалах, а также преодоление по-
лосы препятствий с обнаружением 
взрывоопасных устройств в грун-
те и эвакуация раненых. Иными 
словами, участники состязаний 

выполняют привычную им работу.
Как отметил в разговоре с 

корреспондентом «Красной звез-
ды» «играющий тренер» коман-
ды инженерно-сапёрного полка 
майор Александр Мокроусов, 
хорошей подготовкой для его 
подчинённых стали многочис-
ленные полигонные занятия. В 
том числе тактико-специальные 
учения, в ходе которых неизмен-
но делается акцент на практиче-
ские действия экипажей специ-
альной техники. 

– Незадолго до соревнований 
личный состав подразделений на-
шей воинской части в условиях, 
приближенных к реальным, от-
работал алгоритм работы при воз-
можных чрезвычайных ситуациях 

природного характера. В том ТСУ 
много работы было у подразделе-
ний, оснащённых спецтехникой, в 
том числе и новой, – подчеркнул 
офицер.

К слову, на специфике про-
ведения конкурса сказывается и 

оснащение подразделений совре-
менными образцами спец техники 
и оборудования. В последние 
годы в состязаниях военных ин-
женеров принимают участие бо-
лее современные версии ВВСТ: 
тяжёлые механизи рованные мо-
сты ТММ-3М2, инженерные ма-
шины разграждения ИМР-2М, 
новые миноискатели и пр.

И всё же главный спор ведёт 
не железо, а люди. Организато-
ры состязания максимально ус-
ложнили и без того непростой 
маршрут, который участникам 
соревнований предстояло сде-
лать безопасным. Так, например, 
на этапе работы разведыватель-
но-инженерных дозоров заметно 
прибавилось преград и помех. В 
том числе и прове-
дение штурмовых 
действий. Это, к 
слову, хорошая 
возможность убе-
диться, что не так 
давно созданные 
в составе воин-
ских частей и 

соединений инженерных войск 
России штурмовые группы со-
ответствуют своему статусу. При 
преодолении специфической 
полосы препятствий на первый 
план вышла физическая подго-
товка личного состава. 

Команды-участницы в непро-
стой бескомпромиссной борьбе 
старались завоевать победу. Но за-
метно лучше подготовлены были 
военнослужащие инженерно-са-
пёрного полка, дислоцированно-
го в Краснодарском крае (врио 
командира подполковник Денис 
Каракьян). Решением 
судейской комиссии 
именно эта команда 
стала победителем 
отборочного этапа. 

– Эстафета на-
глядно продемон-
стрировала, что ко-
манда инженерно-
сапёрного полка 

была быстрее и увереннее в дей-
ствиях. Их соперникам из состава 
инженерно-сапёрного батальона 
дислоцированной на Ставрополье 
мотострелковой бригады предсто-
ит поработать над ошибками, – за-
явил после подведения итогов на-
чальник инженерных войск 49-й 
армии ЮВО полковник Роман 
Бессмертный.

Совсем скоро победители ар-
мейского этапа «Безопасного 
маршрута» из 49-й армии вновь 
выйдут на старт. В новом испы-
тании, которое пройдёт в Ростов-
ской области, им предстоит встре-
титься с сильным соперником. В 
том числе и с представителями ин-
женерной бригады ЮВО из города 
Каменска-Шахтинского Ростов-
ской области, которые в 2019 году 
поднялись на пьедестал почёта на 
международном этапе конкурса 
«Безопасный маршрут» АрМИ. 
Уже сейчас можно прогнозиро-
вать, что это будет не только состя-

зание виртуозного владения 
тяжёлой инженерной 

техникой, но и спор 
ратного мастерства, 
профессиональных 
амбиций и мужских ха-

рактеров.

Полигон Молькино, 
Краснодарский край

    
На Кубани определился участник окружного этапа конкурса «Безопасный маршрут»

Инженеров ЮВО ждала серьёзная проверка на прочность.

На специфике проведения конкурса сказывается 
и оснащение подразделений современными 
образцами спецтехники и оборудования
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Тяжёлые испытания тяжёлой техники.

Владислав ПАВЛЮТКИН 
Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

В названии его – «Состязательная 
навигационная прокладка со спе-
циалистами не штурманской спе-
циальности при плавании корабля 
в сложных условиях обстановки» 
– нет вроде бы ничего нового, по-
добные мероприятия проводятся 
в военно-морских вузах регулярно. 
Другое дело – состав участников: 
в одном строю, и это было впервые, 
стояли офицеры Балтийского фло-
та, курсанты БВМИ и юнармейцы 
одной из калининградских школ.

Конкурс проводился на специ-
ализированном тренажёрном ком-
плексе (СТК) «Регель» и состоял 
из двух этапов. Вначале в инди-
видуальном состязании мерились 
силами корабельные офицеры и 
курсанты-четверокурсники (в чис-
ле последних были две девушки). 
На втором этапе, по значительно 
упрощённым правилам, сорев-
новались юнармейцы, за каждым 
из которых в качестве наставника 
был закреплён уже завершивший 
своё участие в конкурсе курсант.

Следует сказать, что СТК «Ре-
гель» – это многофункциональная 
компьютерная система, позво-
ляющая моделировать элементы 
плавания корабля в любых по-
годных условиях в любом районе 
Мирового океана с учётом его на-
вигационных особенностей. Офи-
церы штурманской боевой части, 
вахтенные офицеры и курсанты 
вмузов регулярно отрабатывают 

на этом комплексе практические 
навыки по обеспечению навига-
ционной безопасности плавания. 
Получение допуска к выполнению 
обязанностей вахтенного офице-
ра, самостоятельному управлению 
кораблём невозможно без соответ-
ствующего штурманского зачёта.

Участники первого этапа кон-
курса должны были выполнить 
навигационную прокладку при 
плавании корабля в прибрежной 
зоне Балтийского моря. Исходные 
данные включали в себя гидро-
метеорологическую обстановку, 
маршрут плавания с контроль-
ными координатами, скорость 
движения корабля. Во время на-
хождения на каждом новом курсе 
нужно было не единожды – радио-
локационным и визуальным спо-
собами – произвести обсервацию 
(определение места корабля). При 
оценке качества выполнения за-
дания учитывались точность рас-
чётов и точность следования по 
маршруту, количество обсерваций, 
правильность оформления навига-
ционных прокладки и журнала.

– Балтийский регион весьма не-
прост для плавания, особенно его 
прибрежная зона, – поясняет член 
жюри конкурса главный штурман 
Балтийского флота капитан 1 ранга 
Денис Ковалёв. – Сложные гидро-
метеоусловия, ограниченная види-
мость, интенсивное судоходство, 
узкие проливы – всё это обязывает 
серьёзнейшим образом относиться 
к навигационной безопасности пла-
вания, повышению уровня штур-

манской подготовки вахтенных 
офицеров. Высокая точность рас-
чётов необходима и для успешного 
применения новейшего корабель-
ного оружия. У нас налажено тесное 
взаимодействие с БВМИ, на трена-
жёрах которого проходят подготов-
ку не только курсанты, но и штур-
маны, вахтенные офицеры флота, а 
флагманские штурманы объедине-
ний и соединений в свою очередь 
проводят занятия с курсантами.

Двое из пяти участвовавших 
в конкурсе вахтенных офицеров 
окончили БВМИ – лейтенант Иван 
Губарь с малого ракетного корабля 
«Серпухов» и гвардии лейтенант 
Даниил Шакуров с корвета «Сооб-
разительный». Из стен института, 

к слову, вышли многие командиры 
надводных кораблей отечественно-
го ВМФ, что, на мой взгляд, доста-
точно объективно свидетельствует 
о высоком качестве преподавания в 
БВМИ, в том числе и штурманско-
го дела. В последнее время активно 
обсуждается вопрос о том, чтобы в 
учебные программы кафедры кора-
блевождения ввести специализиро-
ванный курс по подготовке вахтен-
ных офицеров – по мнению специ-
алистов, такая новация даст обуче-

нию курсантов новый импульс. 
– На кафедру регулярно посту-

пают новые средства навигации, что 
позволяет нам идти в ногу со време-
нем, – рассказывает руководитель 
конкурса начальник кафедры кораб-
левождения БВМИ капитан 1 ран-
га Герман Забродин. – Постоянно 
корректируем учебные программы 
с учётом обновления техники, обре-
тения нового опыта плавания в Ми-
ровом океане. Наши курсанты еже-
годно проходят учебную штурман-
скую практику в дальней океанской 
зоне. Исходим из того, что каждый 
вахтенный офицер должен уметь 
самостоятельно нести штурман-
скую вахту, надёжно обеспечивать 
безопасность плавания, грамотно 

владеть приёмами маневрирования.
Хотелось узнать мнение о кон-

курсе и от кого-то из непосред-
ственных его участников. Стар-
шина 2-й статьи Руслан Камалов 
– курсант четвёртого курса, буду-
щий артиллерист.

– В конкурсе участвую второй 
раз, – говорит Руслан, – и высоко 
оцениваю его пользу. На штурман-
ской практике в дальнем походе 
мы исполняли также и обязан-
ности дублёра вахтенного офице-
ра. Было непросто. Поход дал не 
только новые знания и навыки, 
но и хорошее понимание того, что 
владение штурманским делом яв-
ляется обязательным условием для 
успешной службы на корабле. 

Девять юнармейцев отряда 
«Парус», ученики 7–9-х клас-
сов калининградской средней 
школы № 12 проходят по кори-
дорам калининградского фили-
ала ВУНЦ ВМФ «ВМА имени 
Н.Г. Кузнецова», кто-то из них в 
будущем сможет называть куз-
ницу кадров ВМФ России своей 
альма-матер. Рассказывает ку-
ратор отряда Андрей Никитин:

– В нашем отряде 20 человек 
– мы с самого начала поставили 
вопрос так, чтобы не стремиться к 
количеству юнармейцев, а сосре-
доточиться на качестве. Те девять 
человек, что пришли в училище 
сегодня, – ребята, которые реши-
ли посвятить свою судьбу службе в 
силовых структурах, кто-то в Кали-
нинградском филиале ВУНЦ ВМФ 
«ВМА имени Н.Г. Кузнецова», кто-
то в других учебных заведениях. 
Они здесь частые гости, особенно 
с учётом того, что на плацу фили-
ала проходили репетиции парада 

Победы, в котором наш отряд при-
нимал участие. Но сегодняшнее 
мероприятие, конечно, даёт куда 
больше возможностей для профес-
сиональной ориентации...

Возможностей для профессио-
нальной ориентации командование 
филиала ребятам и в самом деле 
предоставило с избытком. Юнар-
мейцы получили возможность озна-
комиться с тренажёром «Мостик», 
который имитирует реальный мо-
стик боевого корабля, а также ме-
теорологическую и навигационную 
обстановку различных степеней 
сложности. С потенциальными 
абитуриентами была проведена экс-
курсия по военно-морскому вузу, 
кроме того, юнармейцам на кафедре 
кораблевождения была прочитана 
лекция о дальних походах курсан-

тов-калининградцев. Но главной 
изюминкой посещения филиала, 
несомненно, стала тренировка на 
тренажёре «Регель»...

...На девяти учебных местах 
склонились над прокладочными 
столами пары из курсанта и юнар-
мейца. Курсанты младших курсов 
Калининградского филиала ВУНЦ 
ВМФ «ВМА имени Н.Г. Кузнецо-
ва» уже знакомы с азами штурман-
ской прокладки, теперь их задача – 
помочь ребятам, которые впервые 
видят морскую карту. Сегодня они 
вместе решают реальные навигаци-
онные задачи. 

Тренировка окончена. Юнар-
мейцы, кажется, ещё не оконча-
тельно покинули виртуальные 
штурманские рубки кораблей и 
районы Балтийского моря, в ко-
торых только что прокладывали 
курс боевых кораблей. Юнармеец 
Лев Никитин под впечатлением от 
экскурсии по вузу:

– Понравилось всё! Просто всё, 
сложно что-то выделить. На «Реге-
ле» решать задачи штурманской про-
кладки интересно, но «Мостик» – 
что-то фантастическое, даже укачало 
немного – экран огромный, и гори-
зонт постоянно движется – полное 
ощущение присутствия на корабле!

Работа с юнармейцами на тре-
нажёрах в новинку не только для 
ребят. Рассказывает начальник Ка-
лининградского филиала ВУНЦ 
ВМФ «ВМА имени Н.Г. Кузнецова» 
контр-адмирал Вячеслав Сытник:

– В этом году, выполняя реше-
ния Главного военно-политическо-
го управления Минобороны РФ, на 
базе нашего филиала организован 
конкурс по военно-прикладным 
направлениям (для нас таковым яв-
ляется штурманская подготовка). С 
целью профессионального роста в 
конкурсе принимают участие офи-
церы кораблей Балтийского флота, 
курсанты филиала, кадеты и юнар-
мейцы города Калининграда. В 
этом году мы в первый раз провели 
такой конкурс в двух номинациях: 
первая – для офицеров и курсантов 

старших курсов, вторая – для кур-
сантов младших курсов и кадет или 
юнармейцев. Во второй номинации, 
само собой, не стоит цель выявить 
лучших и худших, а задача наша – 
привить представителям молодого 
поколения интерес и любовь к мор-
ской службе, заинтересовать их, дать 
знания по истории развития Воен-
но-морского флота, а в дальнейшем 
увидеть ребят курсантами военно-
морских вузов и офицерами на бое-
вых кораблях ВМФ России.

Победителями конкурса стали 
командир артиллерийской и мин-
но-торпедной боевой части базо-
вого тральщика «Новочебоксарск» 
капитан-лейтенант Сергей Миро-
ненко, курсант Станислав Маши-
нецкий и юнармеец Александр 
Языня. Победителям и призёрам 
были вручены грамоты и книги. 
Как отметил начальник филиа-
ла ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия» в Калининграде – Бал-
тийского военно-морского инсти-
тута контр-адмирал Вячеслав Сыт-
ник, эксперимент себя оправдал, 
подобные совместные конкурсы 
будут проводиться и в дальнейшем.

Фото авторов
Калининград

  
В филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде – 
Балтийском военно-морском институте (БВМИ) имени адмирала Ф.Ф. Ушакова – 
состоялся не совсем обычный конкурс

Для офицеров задания были, конечно, сложнее.

В последнее время активно обсуждается вопрос 
о том, чтобы в учебные программы кафедры 
кораблевождения ввести специализированный 
курс по подготовке вахтенных офицеров

В интеллектуальном соревновании сошлись и курсанты, и юнармейцы.
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Андрей ДУДЕНКО 

Возрождённое шесть лет назад Черноморское высшее военно-морское 
училище имени П.С. Нахимова сегодня ведёт образовательный процесс, в 
полной мере соответствующий российским стандартам. Курсанты вуза 
получают хорошие знания, занимаются на объектах современной и разви-
той учебно-материальной базы, а также проходят стажировки и прак-
тики на кораблях и в войсках. По окончании 2-го курса все обучающиеся 
в ЧВВМУ на факультете ракетного вооружения надводных кораблей и 
подводных лодок совершают дальний штурманский поход вокруг Европы 
на учебном корабле «Перекоп». В 2019 году переход из Севастополя в Крон-
штадт предусматривал заход в испанский порт Сеута.

Одним из участников похода 
стал курсант 3-го курса старши-
на 2-й статьи Александр Жабчик. 
Эти яркие три недели будущий 
офицер запомнит на долгие годы, 
ведь в штурманском походе он 
отличился на профессиональном 
поприще. Родился Александр и 
всю жизнь прожил в городе-герое 
Севастополе. Его отец служил на 
корабле в звании мичмана, поэто-
му мог объяснить сыну перспек-
тивы и все преимущества службы 
военного моряка. Впрочем, моло-
дой человек ничуть не колебался 
при выборе профессии – он хотел 
защищать родную землю, а море, 
знакомое с раннего детства, ма-
нило именно на флот. Командный 
факультет он выбрал, потому что 
изначально задумывался о серьёз-
ной военной карьере, да и специ-
альность эта весьма интересная. 
Учёба не кажется будущему офи-
церу сложной.

– Мне учёба даётся не так 
сложно, успеваемость хорошая, 
никаких задолженностей нет, – 
рассказывает старшина 2-й статьи 
Александр Жабчик. – Если под-
ходить к освоению программы со 
всей ответственностью, вникать 
в материал, впитывать знания, то 
трудностей не будет. Но есть ещё 
и военная служба, совмещать ко-
торую с учёбой нужно уметь. К 
этому необходимо привыкнуть.

Конечно, иного выбора у кур-
санта любого военного вуза нет. 
Чтобы стать настоящим профес-
сионалом, требуются специаль-
ные знания, умения и навыки. И 
если теоретические аспекты из-

учаются во время учебных заня-
тий в училище, то практические 
наработки в главной степени 
оттачиваются по окончании 
каждого года обучения. По-
сле первого курса Алек-
сандр проходил практику 
в 41-й бригаде надводных 
кораблей в Севастопо-
ле, познавал устройство 
малого ракетного кора-
бля на воздушной по-
душке «Самум» проекта 
1239 «Сивуч». А летом 
после второго кур-
са старшина 2-й 
статьи Жабчик 
со своими 
однокурс-
н и к а м и 
совершил 
д а л ь н и й 
ш т у р -
манский 
поход на 
учебном 
корабле 
« П е р е -
к о п » . 
Прибыв 
из отпуска, курсанты узнали под-
робности предстоящего перехода 
из Севастополя в Кронштадт и его 
маршрут. Это вызвало неподдель-
ные позитивные эмоции.

– Испытал тогда необычные 
впечатления, ощущения некой 
таинственности и загадочности, 
потому что предстояло совершить 
первый в жизни морской поход, 
а это нечто неизведанное, – де-
лится яркими воспоминаниями 
собеседник. – К тому же ранее 

за границей я не бывал. Всё было 
интересно. Погрузившись на 
корабль, мы ещё некоторое вре-
мя с нетерпением ждали отхода, 
хотелось поскорее уйти в море, 
отдалиться от родного берега, 
ощутить всё на себе. А ведь нас 
провожало много людей, будто в 
каком-то фильме. Спустя четыре 
часа оказались в открытом море, 
берегов уже не видели.

Отметим, что «Перекоп» име-
ет внушительные размеры: его 
длина составляет 138 метров, 

а полное водоизмещение до-
стигает 7200 тонн. Не считая 

постоянного состава, он 
способен принять до 300 

курсантов. Понятно, что 
понадобилось некоторое 
время для адаптации и 
изучения расположения 
различных объектов. 
Что же касается непо-
средственно задания на 

штурманскую практику, 
то каждый курсант вёл 

прокладку маршрута 
корабля, используя 

при этом соот-
ветствующие 
п р и б о р ы . 
Также при-
х о д и л о с ь 
в ы п о л -
нять спе-
циальные 
задания, в 
том чис-
ле при 
о т к л ю -
ч ё н н ы х 
приборах. 

Для успешного результата тре-
бовалось учитывать множество 
всяких факторов и нюансов. На-
пример, фиксировать отсчёт 
лага. Любая неточность приво-
дит к погрешности измерений и 
ошибке в итоговом результате. 
Говоря простым языком, нужно 
на карте нарисовать (что и значит 
проложить) реальный маршрут 
следования. Ориентирами может 
служить буквально всё – маяки, 
вершины гор, буи. Также будущих 

офицеров учат ориентироваться 
по звёздам при помощи секстанта 
– прибора астрономической на-
вигации.

– Секстант показывает угол 
между двумя направлениями. Ты 
измеряешь высоту солнца над 
горизонтом, определяя коорди-
наты, – поясняет старшина 2-й 
статьи Жабчик. – Также мы тре-
нировались и ночью по другим 
звёздам. Но здесь необходимо 
точно знать, какая это звезда. 
Для этого нужны базовые зна-
ния астрономии. Делая три из-
мерения, заносишь все значения 
в специальный астробланк. При 
этом вычисляешь среднее значе-
ние произведённых измерений. 
На первый взгляд, звучит мудрё-
но, но в этом нет ничего сложно-
го, если чётко понимаешь, откуда 
в таблицах брать базовые зна-
чения. Уже после полудня про-
ходит второй этап. «Снимаешь» 
солнце, выходит вторая линия, и 
с помощью двух линий находишь 
местоположение.

Когда Александр на втором 
курсе изучал астрономию, понял, 
что эта дисциплина ему интерес-
на. В походе знания пригодились. 
К тому же он много практиковал-
ся, между вахтами решая задания 

и набивая руку. Разумеется, вы-
звался участвовать в конкурсе. 
Всех, кто боролся за победу, со-
брали на палубе, где в два этапа 
провели интересное соревнова-
ние. Сначала сняли первую ли-
нию, а через два часа – вторую. 
Затем уже решали задание, оце-
ниваемое по двум критериям – 
на скорость, то есть по времени, 
и правильность. При оглашении 
результатов оказалось, что стар-
шина 2-й статьи Жабчик занял 
первое место, продемонстри-

ровав приобретённые навыки. 
Честно говоря, изначально он 
на победу не рассчитывал, про-
сто хотел проверить собствен-
ные силы. Признаётся, что самое 

сложное – безошибочно «снять» 
солнце. В награду победитель 
получил грамоту и сувениры из 
рук командира похода капитана 
1 ранга Михаила Коцегуба, заме-
стителя начальника училища.

Также Александру запомни-
лись и другие важные моменты. 
Например, борьба за живучесть 
корабля. Довелось несколько 
раз выполнить нормативы, отра-
батывая командные взаимодей-
ствия. В памяти яркой страницей 
останется и посещение Сеуты. 

Полуанклав на северном побере-
жье Африки произвёл на молодо-
го человека сильное впечатление. 
Он соприкоснулся с тем, чего 
ранее не видел. Да, на экскурсию 
по городу было всего несколько 
часов, хотя этого оказалось до-
статочно. Также будущий офицер 
с восторгом вспоминает Среди-
земное море и разные страны 
на его берегах, прохладный, но 
красивый Атлантический океан. 
Говорит, что родители с большим 
интересом слушали рассказы о 
походе.

По окончании третьего курса 
старшина 2-й статьи Александр 
Жабчик хочет успешно прой-
ти обучение и сдать экзамен 
в ГИМС на право управления 
маломерным судном. В будущем 
же он желает окончить Черно-
морское ВВМУ, стать офице-
ром ВМФ России и продолжить 
службу на любом флоте.

Фото из архива ЧВВМУ

На штурманской практике курсанты вели 
прокладку маршрута корабля, используя 
соответствующие приборы

Курсантов ЧВВМУ учат ориентироваться по звёздам при помощи 
секстанта.

Старшина 2-й статьи Александр ЖАБЧИК.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Марша-
ла Советского Союза К.К. Рокоссовского – поистине уникальная кузница 
кадров. Курсанты уже на протяжении многих лет участвуют в конкур-
сах, входящих в программу Армейских международных игр. Более того, не 
просто участвуют, а борются за самые высокие места и входят в число 
победителей и призёров. Благодаря такой конкурентной среде, когда обу-
чающиеся фактически получают дополнительные профессиональные на-
выки, выпускники ДВОКУ приходят в войска уже специалистами высокого 
класса. Четверокурсник Николай Каминский почти весь прошлый учебный 
год, помимо основной учебной программы, проходил подготовку к конкурсу 
«Танковый биатлон» и теперь мечтает об офицерской службе в танковом 
подразделении. 

Детство наш собеседник про-
вёл в Чите. Воспитывали его мама 
Ольга Ивановна и бабушка Гали-
на Ивановна, к сожалению, уже 
ушедшая из жизни. Во время учё-
бы в средней школе № 42 Николай 
занимался сначала дзюдо, а затем 
футболом. 

Интересуюсь, сколько иппо-
нов заработал он на татами.

– Раз шесть только, – после 
небольшой паузы говорит курсант 
Каминский. – Конечно, могло 
быть и больше. Пошёл в секцию 
во 2-м классе, очень нравилась 
техника, да и в целом философия 
дзюдо, где для победы нужно тер-
пение, самообладание и хладно-
кровие, а решающее действие 
должно быть чётко выверен-
ным и при этом внезапным для 
соперника. Но всё перечеркнула 
травма, полученная в 6-м классе. 
Я сломал руку, это было довольно 
болезненно, и врачи мне посове-
товали переключиться на футбол. 

По словам Николая, несмотря 
на то что дзюдо в его жиз-
ни присутствовало 
только четыре года, 
многие принципы, которые 
он постиг за это 
время, использо-
вал в даль-
н е й ш е м . 
« Ум е н и е 
выжидать 
и не по-

роть горячку особенно пригоди-
лось мне во время поступления в 
ДВОКУ. Контроль собственных 
эмоций и быстрое принятие пра-
вильных решений в экстремаль-
ных ситуациях, в цейтноте – то, с 
чем приходилось сталкиваться и 
в старших классах школы, и уже 
здесь, в том числе в самые ответ-
ственные моменты, скажем, на 
практических занятиях, проходя-
щих на полигоне», – объясняет 
Николай.

Связать свою жизнь со служе-
нием Отечеству он захотел задолго 
до окончания школы. После 9-го 

класса всерьёз рассчитывал по-
ступить в Читинское суворов-
ское военное училище МВД, 
сконцентрировался на трени-
ровках по физической под-
готовке, проверке возможно-
стей собственного организма 
и углублённом изучении от-
дельных учебных дисциплин, 

но по семейным обсто-
ятельствам суворов-

цем не стал. «По-
сле серьёзного 

раз-

говора с мамой понял, что буду 
нацеливаться на военное училище 
уже после школы», – вспоминает 
курсант Каминский обстоятель-
ства, определившие его дальней-
ший путь.

О том, чтобы стать офицером, 
он начал мечтать ещё после про-
смотра в детстве художественного 
фильма «Грозовые ворота» с Ми-
хаилом Пореченковым в главной 
роли. «Знаете, даже комедийный 
сериал «Солдаты» произвёл на 
меня сильное впечатление. Несмо-
тря на его ироничность и какую-то 
кажущуюся, на первый взгляд, 
лёгкость, я увидел в нём много се-
рьёзных вещей, которые заставили 
меня задуматься о том, что служба 
Родине – ответственное дело, тре-
бующее самоотверженности и му-
жества», – признаётся собеседник.    

В 11-м классе юноша оконча-
тельно решил, что будет поступать 
в Дальневосточное ВОКУ. «Су-
хопутная специфика привлекала 
меня давно, поэтому направление 
подготовки, связанное с примене-
нием мотострелковых подразделе-
ний, выбрал без всякого промед-
ления», – отмечает собеседник.

Тогда, летом 2016 года, стало 
известно, что с изменением учеб-
ной программы Николаю и его 
однокашникам предстоит учиться 
четыре года вместо пяти лет. 

– По правде говоря, узнав об 
этом, мы обрадовались, – рас-
сказывает курсант Каминский. 
– Всё-таки станем лейтенантами 
на год раньше, чем ожида-
лось. Другое дело, 
что все 

эти годы учёбы были такими на-
сыщенными и интенсивными, что 
свободного времени практически 
не оставалось. Впрочем, несмо-
тря на такой ритм, с первых же 
часов, проведённых в училище, я 
почувствовал: мне интересно 
всё, что связано с военным 
делом и освоением специ-
альности.

Уже на втором кур-
се в ходе войсковой 
практики, проходив-
шей в соединении 35-й 
общевойсковой армии, 
дислоцированном в 
посёлке Екатеринос-
лавка (Амурская 
область), буду-
щий офицер 
получил пер-
вый опыт 
командо-
вания от-
делением, 
а затем и 
взводом в 
реальных 
условиях. 
«Так по-
лучилось, 
что на 
следующий же день после нашего 
прибытия из Благовещенска на-
чалось бригадное тактическое уче-
ние, поэтому мы сразу без всякой 
раскачки погрузились в учебно-
боевую обстановку. Безусловно, 
происходящее отличалось от того, 

что проходили на училищ-
ном полигоне, но спустя 
уже некоторое время мы 

были частью единой слажен-

ной системы», – от-
мечает Николай.

А в начале вы-
пускного курса его 
ждала полутораме-
сячная войсковая 
стажировка в дру-
гом соединении 
Амурского общево-
йскового объеди-
нения – в Князе-
Волконском, что в 
окрестностях Хаба-
ровска. В качестве 
командира мото-
стрелкового взвода 
курсант Каминский 

отрабатывал управление вверен-
ным подразделением в различных 
тактических действиях.

– Кульминацией всего стало 
учение по тематике «Мотострел-
ковое соединение в обороне» с 

применением авиации, – до-
бавляет собеседник. – Мне 
было важно продемон-
стрировать на практике те 
знания и умения, что были 
получены в стенах учили-
ща. Это получилось. 

Через месяц с неболь-
шим будущего офицера и 

его товарищей ждёт ком-
плексное контроль-

ное занятие, 
предваряющее 
государствен-

ные экзаме-
ны. 

В п р о -
чем, самым 
запомина-
ю щ и м с я 
для Ни-
колая был 
т р е т и й 
курс, про-
ш е д ш и й 
под знаком 

«Танкового биатлона». Он попал в 
число тех, кого отобрали для уча-
стия во всеармейском конкурсе. 

– Это было моё собственное 
желание, – поясняет рокоссовец. 
– Возник интерес попробовать 
себя в смежной области. Хотя, 
конечно, понимал, что учебный 
год предстоит крайне трудным. 
Но это меня не пугало. Хотелось 
узнать, смогу я пройти подготов-

ку в качестве члена танкового 
экипажа, получится у меня стать 
наводчиком-оператором или нет.

Наставником училищной ко-
манды стал подполковник Алек-
сей Александрович Сапко, тогда 
преподаватель, а сегодня – стар-
ший преподаватель кафедры во-
оружения и стрельбы. В течение 
нескольких месяцев курсанты-
дальневосточники обрели не-
обходимые навыки, начиная с 
самых азов танковой науки, ка-
сающейся устройства и эксплуа-
тации танка, и завершая боевым 
применением штатного вооруже-
ния. 

Сложность заключалась в том, 
что учиться в этот напряжённый 
период Николаю приходилось 
по персонально разработанному 
учебным отделом ДВОКУ плану. 
«Танковый биатлон» не освобож-
дал от того, что предписано основ-
ной программой обучения. Неуди-
вительно, что в конкурсах АрМИ 
от учебного заведения с берегов 
Амура традиционно участвуют 
наиболее подготовленные обуча-
ющиеся.  

– Это было невероятно, – 
вспоминает курсант Каминский. 
– Буквально каждая секунда мо-
его времени была расписана. Тем, 
кто участвовал в «Суворовском 
натиске», «Морском десанте» 
или даже «Снайперском рубе-
же», было несколько легче. У нас 
всё-таки не танковое училище, 
поэтому пересечений с «Танко-
вым биатлоном» практически не 
было – это усложняло задачу. Но 
тем приятнее было в самом конце, 
когда мы вернулись из Прудбоя, а 
затем я успешно сдал зачёты и эк-
замены 6-го семестра. 

А на волгодонской земле, где 
находится полигон Южного во-
енного округа, Николай вместе со 
своим экипажем хотя и не попал 
в число призёров, зато удостоился 
приза «За волю к победе» и наруч-
ных часов от главнокомандующего 
Сухопутными войсками генерала 
армии Олега Салюкова. 

– После возвращения из Вол-
гоградской области мне стали 
сниться танки, – говорит с улыб-
кой собеседник. – Честно при-
знаться, с радостью бы отправился 

служить в танковое подразделение. 
За эти месяцы настолько прикипел 
к этим машинам, что порой кажет-
ся, что танки – это моё призвание. 
Я безмерно благодарен командова-
нию ДВОКУ, моим отцам-коман-
дирам и наставникам-педагогам 
за то, что дали уникальную воз-
можность пройти универсальную 
подготовку, которая позволит мне 
выпуститься из родного училища 
настоящим офицером-профес-
сионалом.

Фото автора и 
Елены ПАРУБЧЕНКО
Благовещенск

,   
Через три месяца курсант Николай Каминский пополнит офицерские ряды нашей армии, но в отличие от многих своих коллег за годы 
учёбы, по сути, он успел освоить дополнительную специальность

Курсанты ДВОКУ обретают на соревнованиях «Танкового биатлона» бесценный опыт.

Курсант Николай КАМИНСКИЙ.

Учиться в период подготовки к «Танковому биатлону» Николаю приходилось 
по персонально разработанному учебным отделом ДВОКУ 
плану, а это было совсем не просто

Андрей ДУДЕНННКОКОКО за границей я не бывал Всё было офицеров учат ориентироваться

  « » 
У курсантов Черноморского ВВМУ есть отличная возможность во время учёбы не только освоить программу, 
но и повидать мир
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Санкт-петербургские музеи во-
енного ведомства стремятся вне-
сти достойный вклад в подготовку 
и празднование 75-летия Великой 
Победы. Запланированные собы-
тия и тематические выставки 
призваны донести правду о Вели-
кой Отечественной войне, рас-
крыть всю глубину подвига фрон-
товиков и тружеников тыла.

В городе на Неве три музея 
находятся в ведении Департамен-
та культуры Минобороны Рос-
сии. Их популярность как у пе-
тербуржцев, так и у гостей Север-
ной столицы в последние годы 
заметно возросла. В Год памяти и 
славы интерес к ратной истории 
Отечества особый. И конечно, 
предстоящий юбилей Великой 
Победы даёт дополнительную 
возможность приобщить посети-
телей к этому знаменательному 
событию, сделать их сопричаст-
ными к подвигу своих отцов, де-
дов и прадедов.

У каждого из трёх музеев под-
готовлены свои уникальные про-
екты, интересные задумки и на-
ходки. Некоторые уже осущест-
влены, большая часть реализует-
ся в ближайшее время. 

Как сообщил директор Цен-
трального военно-морского му-
зея имени императора Петра 
Великого (ЦВММ) Руслан Не-
хай, к 75-летию Великой Победы 
приурочен целый ряд выставок, 
несколько из которых уже от-
крыты. С начала февраля посети-
тели знакомятся с совместной с 
РОСФОТО выставкой, посвящен-
ной работе фронтовых фотокор-
респондентов 1941–1945 годов. 
Как известно, с началом Вели-
кой Отечественной войны мно-
гие фотокоры были направлены в 
действующую армию. В их числе 
и авторы снимков на выставке: 
Юрий Пясецкий, Евгений Халдей, 
Давид Трахтенберг, Борис Уткин. 

Недавно в ЦВММ состоялось 
открытие передвижной выставки 
«Воины-евреи – Герои Совет-
ского Союза». В рядах Красной 
Армии воевало порядка полу-
миллиона евреев, 200 тысяч из 
них не вернулись с фронта. Более 
150 представителей этой нацио-
нальности удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, 14 стали 
кавалерами ордена Славы трёх 
степеней. Выставка будет экспо-
нироваться и на других площад-

ках Санкт-Петербурга, а также в 
ряде городов России.

Мало кто знает, что отец поэта 
Иосифа Бродского – Александр 
Иванович Бродский служил воен-
ным фотокорреспондентом в ряде 
периодических изданий на трёх 
войнах: советско-финской, Вели-
кой Отечественной и Советско-
японской. Закончил службу в зва-

нии капитана 3 ранга, после чего 
был направлен в ЦВММ заведую-
щим фотолабораторией. 16 апреля 
в музее открывается фотовыставка 
его фронтовых работ. 

Особый интерес вызывает 
экспозиция из коллекции Цент-
рального военно-морского музея 
– «Художники на войне». Рабо-
ты, которые для неё отобраны, 
ранее никогда не выставлялись: 
это свидетельства очевидцев, 
побывавших на фронте и отра-
зивших увиденное на своих по-
лотнах. 

Одним из главных событий 
ЦВММ, приуроченных к 75-ле-
тию Великой Победы, станет 
VII конференция «Море и флот», 
которая названа «Курсом к побе-
де: Военно-морской флот в Ве-
ликой Отечественной войне». В 

числе выступающих ожидаются 
не только российские представи-
тели, но и иностранные гости.

В Военно-историческом му-
зее артиллерии, инженерных 
войск и войск связи в рамках 
юбилейного года также пройдут 
тематические выставки и меро-
приятия. «Подготовку к 75-ле-
тию Великой Победы начали за-

благовременно и ряд проектов 
уже реализован, – поделился 
планами его директор Валерий 
Крылов. – В частности, в январе 
открыли выставку «Детские лица 
войны»: 100 фотографий, перед 
некоторыми из них посетители 

останавливаются и на глазах у 
них слёзы…»

В ближайшее время на тер-
ритории музея появится линейка 
мемориальных артиллерийских 
орудий Великой Отечественной 
войны в составе 12 образцов. 

Все они сыграли важную роль 
при освобождении столиц Евро-
пы: Варшавы, Будапешта, Вены, 
Праги, Берлина. В большинстве 
своём их командирами были 
артиллеристы, удостоенные за 
совершённые подвиги звания 
Героя Советского Союза. К при-
меру, расчётом 152-мм гаубицы 
за № 7520, которая займёт своё 

место в линейке мемориальных 
орудий, командовал гвардии 
сержант Николай Васильчен-
ко. В ночь с 29 на 30 апреля 1945 
года артиллеристы отличились 
при взятии Берлина, уничтожив 
большую группу гитлеровцев 

прямой наводкой. Командиру 
расчёта тогда было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

В канун Дня защитника Оте-
чества в музее открылась выстав-
ка «Оружие Великой Победы» 
– богатейшая коллекция оружия 

стран – участниц Второй миро-
вой войны. Самый большой её 
раздел посвящён Красной Ар-
мии, но есть и экспонаты из арсе-
нала стран антигитлеровской ко-
алиции: Великобритании, США, 
Франции. Основной акцент в 
масштабной экспозиции сделан 
на стрелковое оружие. Представ-
ленные винтовки, пистолеты, 
автоматы, ручные и станковые 
пулемёты, огнемёты из фондов 
музея позволяют убедиться, что 
Вторая мировая по праву счи-
тается ещё и войной оружейных 
конструкторов.

В ближайшее время заплани-
ровано открытие выставки «До-
рогами войны. Живопись и гра-
фика фронтовых художников». 
Все экспонаты также из собра-
ния музея. В апреле посетителям 
представят фотовыставку «Осво-
бождение Европы» – более сотни 

лучших фотографий. В мае, нака-
нуне Дня Победы, откроется ещё 
одна фотовыставка – «Берлин 
1945-го». Снимки военных фото-
корреспондентов расскажут о 
Берлинской наступательной опе-
рации и её кульминации – штур-
ме рейхстага.

«В музее два больших экспо-
зиционных зала, посвящённых 
Великой Отечественной войне, 
а в ближайшее время представим 
третий зал, – подытожил Вале-
рий Крылов. – Там будут собра-
ны уникальные орудия, образцы 
стрелкового и холодного оружия, 
другие экспонаты». 

Военно-медицинский музей 
(ВМедМ) исторически связан с 
Великой Отечественной войной 
– он был создан в ноябре 1942 
года. К 75-летию Победы здесь 
реализуется проект «От Берлина 
до Сахалина».

«К юбилею Победы мы при-
няли решение воссоздавать те 
музеи, которые хранятся в наших 
фондах, – рассказал его директор 
Анатолий Будко. – Мы воссоз-
даём и открываем ко Дню Побе-
ды Музей медицинской службы 
Красной Армии. Это тот музей, с 
которого в годы войны в Москве 
началось формирование фондов 

нашего. Создаём Музей локаль-
ных войн и вооружённых конф-
ликтов XX–XXI веков, где речь в 
том числе пойдёт о том, что дал 
опыт Великой Отечественной 
вой ны для военной медицины.

Сегодня на международной 
арене широко обсуждается воп-
рос: «Почему Красная Армия во-
шла в Европу?» Увы, от некото-
рых западных политиков можно 
услышать абсурдные и нелепые 
ответы. Поэтому Военно-меди-
цинский музей безо всякой по-
литики аргументированно и на 
конкретных примерах воссозда-
ёт истинную картину прошлого, 
когда в годы войны наша армия 
боролась с нацизмом – осво-
бождала Европу от «коричневой 
чумы».

Так, по инициативе руковод-
ства с 27 февраля открылся Му-
зей памяти жертв нацизма. В экс-
позицию также вошли уникаль-
ные материалы Чрезвычайной 
государственной комиссии по 
установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников, 
а ещё подлинные материалы 
Нюрнбергского процесса.

Представленные материалы 

расскажут и о тех, кто плечом 
к плечу с советскими воинами 
сражался с фашистами: француз-
ских лётчиках полка «Нормандия 
– Неман», Джозефе Байерли – 
единственном американце, в годы 
Великой Отечественной войны 
воевавшем в армии США и Крас-
ной Армии, и многих других. 

В музее сформирован целый 
комплекс программ, рассчи-
танных на детскую и школьную 
аудиторию, ориентированных 
на воспитание подрастающего 
поколения в традициях патри-
отизма и веры в Отечество. К 
новому формату музейных про-
грамм можно отнести военно-
исторический квест «Дойти до 
Берлина», программы «Блокад-
ная ёлка» и «Детство, опалённое 
войной». 

Как отмечает руководство во-
енных музеев, тема 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне будет основной в работе и 
после празднования юбилея. Год 
памяти и славы продолжается, и 
посетителям представится воз-
можность ознакомиться с новы-
ми проектами, создаваемыми эн-
тузиастами музейного дела.

Санкт-Петербург

    
В этом видят свою миссию музеи Минобороны России в Год памяти и славы

75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне будет основной темой в работе музеев 
и после празднования

Мария ТОМИЛЕНКО 

Знаменитый американский боксёр 
Рой Джонс посетил строящийся 
Главный храм Вооружённых Сил 
РФ в подмосковном парке «Патри-
от», где отдал долг памяти бойцам 
Красной Армии, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне.

«Храм строится в ознамено-
вание 75-й годовщины Победы в 
самой кровопролитной в истории 
человечества войне», – отметил 
боксёр.

«Я вижу, что российский народ 
отдаёт долг памяти своим отцам и 
дедам, положив жизни за будущие 
поколения и мир во всём мире», 
– заявил он, а также добавил, что 
этим Россия отличается от некото-
рых других стран, где уничтожают-
ся памятники воинам-освободите-
лям, где забывается и умышленно 
искажается мировая история.

«Считаю очень правильным 
оставить такую серьёзную память. 
Это поможет объединить и сохра-
нить на долгие века память милли-
онов человек о своих родных, вое-
вавших на фронтах и трудившихся 
в тылу», – сказал спортсмен.

Настоятель Главного храма 
владыка Стефан показал Рою 
Джонсу уже готовый нижний храм 

и баптистерий, где будут прохо-
дить таинство крещения молодые 
воины. Он сообщил, что освяще-
ние нижнего храма состоится в ка-
нун Дня Победы.

Представители Военно-стро-

ительного комплекса Миноборо-
ны России, духовенства, специ-
алисты по церковному искусству 
и реставрации рассказали о раз-
мерах строящегося храма, стро-
ительных особенностях и приме-
нении уникальных архитектур-
ных решений, об изготовлении 
элементов внутреннего и внеш-
него убранства.

Ему также сообщили о том, что 
за 75 лет со дня победы храм будет 
первым храмом и культовым со-
оружением, посвящённым победе 
в Великой Отечественной войне, 
построенным в России.

   
Желающие увидеть будущий храмовый комплекс 
своими глазами приезжают со всего мира

Рой ДЖОНС (справа) под сводами строящегося храма.

Настоятель Главного храма владыка Стефан 
показал Рою Джонсу уже готовый нижний храм 
и баптистерий

   
    

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 3 034 914 492,70 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 распространённы-
ми способами оплаты с помощью элект ронных он-
лайн-инструментов.

Физическим лицам на сайте благотворитель-
ного фонда «Воскресение» перечислить средства 
можно переводом с банковской карты, средствами 
электронных платёжных систем Яндекс.Деньги, 
WebMoney и Сбербанк-онлайн, внесением налич-

ных средств через сети 
терминалов магазинов 
«Связной» и «Евро-
сеть».

Также перечислить сред-
ства можно через сервис СМС-
платежей.  Отправьте сообщение  
на короткий номер 3443 со сло-
вом «АРМИЯ» и сумму пожерт-
вования  через пробел. Например: 
АРМИЯ 100

Для юридических лиц, кроме того, существует 
возможность заключения договора на благотвори-
тельную деятельность.

Экспозиции ВИМАИВ и ВС всегда пользуются популярностью у посетителей.
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У каждого из трёх музеев подготовлены свои 
уникальные проекты, интересные задумки 
и находки
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Стороны, напомним, дого-
ворились о нижеследующем. Во-
первых, прекратить все боевые 
действия по существующей линии 
соприкосновения в Идлибской 
зоне деэскалации с 00.01 6 марта 
2020 года.

Во-вторых, создать коридор 
безопасности шириной шесть ки-
лометров к северу и шесть кило-
метров к югу от трассы М4. Согла-
сование конкретных параметров 
функционирования коридора без-
опасности в компетенции мини-
стерств обороны России и Турции.

В-третьих, 15 марта 2020 года 
начать совместное российско-ту-
рецкое патрулирование по трассе 
М4 от населённого пункта Трумба, 
2 км западнее Саракиба, до насе-
лённого пункта Айн-эль-Хабр.

На минувшей неделе в Анка-
ре прошли российско-турецкие 
переговоры, которые позволили 
приступить к практической ре-

ализации договорённостей по 
Идлибской зоне деэскалации, 
достигнутых между президента-
ми двух государств. Как конста-
тировали в субботу в Миноборо-
ны России, переговоры в Анкаре 
прошли в конструктивном ключе, 
что предоставило возможность 
начать совместное российско-ту-
рецкое патрулирование трассы 
М4. И этот важный шаг на пути 
стабилизации ситуации в Идлиб-
ской зоне был реально сделан в 
это воскресенье.

К этому надо добавить, что 
налажен и функционирует специ-
альный непрерывный канал связи 
для оперативного взаимодействия 
между российским Центром по 
примирению враждующих сторон 
в САР и турецкой стороной. Начал 
работу совместный координаци-
онный центр по взаимодействию 
с турецкой стороной для обеспе-
чения режима прекращения огня 
и проведения совместного патру-
лирования.

Совместные усилия Москвы и 
Анкары позволили своевременно 
ввести на территории Идлибской 
зоны деэскалации режим прекра-
щения огня с 00.01 6 марта. Пре-
кратились обстрелы контролируе-
мых правительственными силами 
САР населённых пунктов со сто-
роны вооружённых формирова-

ний, подконтрольных Турции. 
Вместе с тем на минувшей не-

деле имели место провокации со 
стороны боевиков террористиче-
ских группировок, остающихся 
в отдельных районах провинции 
Идлиб. Так, в субботу, как сооб-
щил на брифинге руководитель 
ЦПВС контр-адмирал Олег Жу-
равлёв, зафиксировано два обстре-
ла населённых пунктов – Саракиб 
в провинции Идлиб и Джанаджик 
в провинции Латакия – со сторо-
ны позиций террористической ор-
ганизации «Джебхат-ан-Нусра»*. 
ЦПВС призывает командиров 
всех незаконных формирований 
отказаться от вооружённых про-
вокаций и встать на путь мирного 
урегулирования ситуации в под-
контрольных им районах.

В связи с этим эксперты от-
мечают, что в провинции Идлиб 
остаются многочисленные отряды 
экстремистских группировок, при-
знанные террористическим между-
народным сообществом. По оцен-

ке ведущего научного сотрудника 
Института мировой экономики и 
международных отношений Рос-
сийской академии наук доктора 
политических наук Александра 
Фролова, в рядах так называемых 
джихадистских группировок не 
только местные радикальные исла-
мисты, но и несколько тысяч ино-
странных боевиков (уйгуры, вы-
ходцы из Средней Азии и Кавказа), 
не желающих складывать оружие. 
Их главари связаны с рядом запад-
ных и региональных  спецслужб, не 
заинтересованных в политическом 
урегулировании в Сирии.

То, что вооружённые прово-
кации готовились в воскресе-
нье на трассе М4, подтверждают 
сами радикальные исламисты, 
публикующие в своих аккаунтах 
в социальных сетях видео и фото-
графии боевиков с оружием, «го-
товых встретить русских». Судя по 
ряду сообщений с места событий, 
буквально за час до начала патру-
лирования по району Саракиба 
террористы произвели несколько 
выстрелов из миномёта. 

*   *   *
Российский ЦПВС в Сирий-

ской Арабской Республике тем вре-
менем продолжает работу, направ-
ленную на невоенное разрешение 
конфликта и оказание всесторон-
ней помощи сирийским гражданам 

в восстановлении мирной жизни. 
В субботу российской стороной 
были проведены две гуманитарные 
акции, в ходе которых нуждаю-
щимся сирийцам выдано 725 про-
довольственных наборов общим 
весом 5159 тонны: в Хамбушия 
(провинция Латакия) – 350 продо-
вольственных наборов (2,853 т) и 
Эль-Хусейнии (провинция Дейр-
эз-Зор) – 375 продовольственных 
наборов (2,306 т).

Всего с начала процесса урегу-
лирования сотрудниками ЦПВС 
проведено 2410 гуманитарных ак-
ций, общий вес гуманитарного 
груза составил 4009,45 тонны. Ме-
дицинскими специалистами Ми-
нистерства обороны РФ оказана 
помощь 131 177 жителям Сирии, 
сообщил на очередном брифинге 
руководитель российского 
Центра по при-

мирению враждующих сторон 
контр-адмирал Олег Журавлёв.

На северо-востоке САР про-
должается реализация положений 
российско-турецкого меморандума 
о взаимопонимании, принятого 22 
октября 2019 года. В конце недели 
осуществлялось патрулирование 
подразделениями российской воен-
ной полиции по нескольким марш-
рутам в районах городов Манбиджа 
и Кобани (северо-восток провин-
ции Алеппо) и Камышлы (провин-
ция Хасеке). Силами армейской 
авиации проводилось воздушное 
патрулирование с аэродрома Ме-
трас (провинция Алеппо).

*   *   *
Инженерные подразделения 

вооружённых сил САР продолжа-
ют обследование недавно осво-
бождённых населённых пунктов 
в провинциях Алеппо и Идлиб, 
проводится разминирование мест-
ности. В городе Кафр-Наха в за-
падной части провинции Алеппо 
сирийскими военнослужащими 
обнаружен завод по производству 

кустарного оружия и боеприпасов.
«Я сам родом отсюда, на этом 

производстве работали мои знако-
мые, – рассказал российским жур-
налистам военнослужащий одного 
из спецподразделений Хиру Али. – 
Когда мы отбили это место у боеви-
ков и зашли сюда, то не узнали свой 
цех. Посмотрите, сколько тут раз-
ных заготовок. Они даже самодель-
ные бронежилеты производили».

Кафр-Наха несколько лет был 
под контролем боевиков, здесь 
велись ожесточённые бои. Сбор-
ка боеприпасов была налажена в 
одном из ангаров, где 
до войны произво-
дилась гражданская 
продукция 
– печи, 
а р м а -
тура, 

строительная сетка. Боевики про-
изводили здесь самодельные бом-
бы из газовых баллонов, которые 
начиняли взрывчаткой и поража-
ющими элементами – болтами и 
шурупами.

Рядом, в бывшем цеху по про-
изводству ниток и пошиву женской 
одежды, обнаружен склад готовой 
смертоносной продукции. В одних 
помещениях на полу разбросаны 
катушки с нитками, в других – 
складированы боеприпасы.

«Во время поисков в посёлке 
нашли этот склад, где боевики 
хранили свои боеприпасы. Есть 
самодельные мины под пушку 
«адского огня», так называемый 
баллономёт. Встречаются и завод-
ские боеприпасы. Здесь раньше 
был цех по производству ниток 
и пошиву женской одежды, экс-
тремисты переделали его в свой 
склад и отсюда стреляли по Алеп-
по, по мирным жителям», – по-
яснил офицер спецподразделе-
ния сирийской военной полиции 
Виам Ахмади. Он обратил вни-

мание на то, что тротил, который 
использовался на кустарном заво-
де, явно промышленного произ-
водства и, вероятно, поставлялся 
из-за рубежа.

После освобождения в город 
Кафр-Наха начали возвращаться 
мирные жители, а военнослужа-
щие сирийской армии продолжают 
обследовать объекты, которые ис-
пользовали боевики в своих целях.

*   *   *
Появляются всё новые факты, 

свидетельствующие о ложности 
обвинений в адрес властей САР 

по поводу применения 
ими отравляющих веществ 
в ходе боевых действий. 
Результаты расследова-
ния Миссией по уста-

новлению фактов 
применения 
х и м и ч е -
ского ору-
жия в Си-

рии (МУФС) инцидента в Думе 
7 апреля 2018 года были подтасо-
ваны, заявил постоянный пред-
ставитель РФ при Организации 
по запрещению химического ору-
жия (ОЗХО) Александр Шульгин.

«Прошедший межсессион-
ный период был отмечен выпле-
ском в публичное пространство 
большого объёма информации 
о манипуляциях при расследо-
вании случаев предполагаемого 
применения хим оружия в Сирии. 
Многочисленные свидетельства, 
приведённые в опубликованных 
внутренних документах техниче-
ского секретариата и переписке 
между его сотрудниками, гово-
рят об имевшей место подтасовке 
результатов расследования Мис-
сией по установлению фактов 
применения химоружия в Сирии 
событий в городе Дума», – за-
явил Шульгин, выступая на 93-й 
сессии исполнительного совета 
ОЗХО в Гааге.

Он отметил, что сразу после ор-
ганизованного для членов МУФС 

брифинга трёх официальных лиц 
из США выводы предварительного 
доклада спецмиссии «как по мано-
вению волшебной палочки были 
кардинальным образом переписа-
ны, причём людьми, которые ни-
когда не были на месте инцидента».

«А эксперты, работавшие непо-
средственно в Думе, были почему-
то отстранены от расследования, 
их мнение было проигнорирова-
но, а экспертиза отброшена. При-
чём основные технические заклю-
чения, к примеру, по баллистике, 
делали почему-то какие-то нена-
званные независимые эксперты со 
стороны. Их имена и националь-
ную принадлежность тщательно 
скрывают. Наверное, чтобы не 
выплыла наружу нелицеприятная 
правда, что этих специалистов 
предоставили страны, кровно за-
интересованные в обвинительном 
заключении против сирийских 
властей», – подчеркнул Шульгин.

По его словам, «информация 
о «внутренней кухне» процесса 
расследования просто шокирует». 
«Считаем абсолютно неприемле-
мым грубое давление на деятель-
ность спецмиссии. Напомню, что 
согласно положениям конвенции 
при исполнении своих обязанно-
стей сотрудники техсекретариата 
не должны запрашивать или полу-
чать указаний от какого бы то ни 
было правительства или из како-
го-либо иного источника, посто-
роннего для ОЗХО. Государства не 
имеют права оказывать на них вли-
яния при исполнении ими своих 
обязанностей», – заявил россий-
ский дипломат.

Ранее, поясним, Запад обви-
нил власти САР в химатаке на го-
род Дума в восточном предместье 
Дамаска (Восточная Гута) и при-
грозил военными ударами. В ка-
честве доказательств химической 
атаки связанная с британской раз-
ведкой организация «Белые каски» 
использовала кадры, на которых 
запечатлены жители Думы, в том 
числе дети, которых врачи якобы 
пытаются спасти от действия от-
равляющих веществ.

В МИД России тогда отмечали, 
что цель вбросов о применении от-
равляющих веществ сирийскими 
правительственными силами – вы-
городить террористов и оправдать 
возможные силовые удары извне, 
а Министерство обороны РФ пред-
упреждало о готовящейся боевика-
ми в Восточной Гуте провокации с 
инсценировкой применения хим-
оружия.

  

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Распространение коронавируса но-
вого типа продолжается в мире. 
Число заразившихся им, по данным 
Всемирной организации здравоох-
ранения, превысило 119 тысяч че-
ловек, что вынудило ВОЗ признать 
распространение Covid-19 пандеми-
ей. Новое инфекционное заболевание 
поражает и военнослужащих ино-
странных армий, что вынуждает 
военные командования вносить кор-
рективы в планы боевой подготовки 
и отменять учения. 

Коронавирус Covid-19 обна-
ружен у командующего воору-
жёнными силами генерала брони 
Ярослава Мики после поездки во-
еначальника в Германии. «После 
возвращения с военного совеща-
ния в Германии у генерала Мики 
подтверждено наличие корона-
вируса. Лица, сопровождавшие 
генерала, были изолированы. Ко-
мандующий чувствует себя хоро-
шо», – сообщило 10 марта в Twitter 
министерство национальной обо-
роны республики. В Италии ко-
ронавирусом зара зился начальник 
генерального штаба сухопутных 
войск генерал Сальваторе Фарина. 
В настоящее время он находится в 
одиночной палате в госпитале.

Командующий сухопутны-
ми войсками США в Европе 
(USAREUR) генерал-лейтенант 
Кристофер Каволи и командую-
щий сухопутными войсками Лит-
вы бригадный генерал Раймундас 
Вайкшнорас находятся на каран-
тине – у них также подозревают 
коронавирус.

Новый коронавирус был вы-
явлен 6 марта у военнослужащего 
ВМС США в Неаполе (Италия). 
Это первый случай заболевания 
среди американского личного со-
става в Европе, говорится в распро-
странённом заявлении европей-
ского командования вооружённых 
сил США. «Военнослужащий изо-
лирован и получает необходимую 
медицинскую помощь в соответ-
ствии с рекомендациями центров 
по контролю и профилактике за-
болеваний США, – отмечается в 
тексте. – Военные медики рассле-

дуют, мог ли другой персонал быть 
заражён. В зависимости от резуль-
татов расследования рассматрива-
ются дополнительные меры».

Европейское командование 
вооружённых сил США объявило, 
что в связи с быстрым распростра-
нением в Европе коронавируса 
численность американских во-
еннослужащих, которые должны 
принять участие в учении Defender 
Europe – 2020, может быть сокра-
щена. В распространённом коман-
дованием пресс-релизе отмечает-
ся, что здоровье военнослужащих 
ставится во главу угла и сокраще-
ние численности участников по-
может сдержать распространение 
инфекции при одновременном 
«приложении максимальных уси-
лий, направленных на продвиже-
ние нашего союза и партнёрства и 
укрепление готовности к противо-
стоянию любым кризисам и ситу-
ациям». 

США планировали перебро-
сить в Европу до 20 тысяч человек. 
В манёврах Defender Europe – 2020 
также должны участвовать 9 тысяч 
американцев, уже размещённых в 
Европе, и около 8 тысяч военно-
служащих-европейцев.

В Израиле начальник гене-
рального штаба генерал-лейте-
нант Авив Кохави издал приказ, 
запрещающий военнослужащим 

покидать пределы страны. За-
прет вступил в силу с 12 часов 
6 марта и распространяется как на 
служебные командировки, так и 
на частные поездки. Приказ был 
одобрен министром обороны. Для 
особых случаев были созданы две 
комиссии, одна – для частных по-
ездок, вторая – для служебных. 

Параллельно отменены все визиты 
иностранных военных делегаций 
в Израиль. В свою очередь глава 
управления государственной служ-
бы Даниэль Гершковиц отдал рас-
поряжение отменить все загранич-
ные командировки госслужащих и 
рекомендовал им воздержаться от 
частных поездок.

Из-за угрозы эпидемии пре-
рвано совместное учение Израиля 
и США Juniper Cobra («Можжеве-
ловая кобра»), начавшееся 3 мар-
та. Другое американо-израильское 
учение (Eagle Genesis) отменено, 
так как в нём должно было участво-
вать подразделение европейского 
командования вооружённых сил 
США, базирующееся в Италии.

В Иране к борьбе с распро-
странением коронавируса при-
влекли подразделения сухопут-
ных войск. Ситуацию в стране 
сравнивают с полномасштабной 
войной, в которой противником 
выступает новая инфекция. Ко-
мандование сухопутных войск со-
общило, что полевые госпитали 
по всей стране подготовлены для 
приёма заболевших. На данный 
момент таких госпиталей насчи-
тывается порядка тридцати. Все 
они готовы к оказанию помощи 
министерству здравоохранения. 
Начальник медицинского депар-
тамента сухопутных войск гене-
рал Бехзад Моамен, комментируя 
ситуацию, заявил, что армия гор-
дится тем, что может оказать под-
держку медикам. 

США
ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С ТВД

Пентагон перебросил страте-
гические бомбардировщики B-2 
Spirit на авиабазу Лажеш (Lajes 
Field), расположенную на порту-
гальских Азорских островах в Ат-
лантическом океане. Газета мини-
стерства обороны США Stars and 
Stripes отмечает, что самолёты из 
состава 509-го и 131-го бомбарди-
ровочного крыльев ВВС США с 
авиабазы Уайтмен (штат Миссури) 
будут выполнять операции в зоне 
ответственности европейского 
командования вооружённых сил 
США. «Развёртывание стратегиче-
ских бомбардировщиков в Европе 
обеспечивает ознакомление чле-
нов экипажей с театром и демон-
стрирует приверженность США 
союзникам и партнёрам», – при-
водит издание заявление европей-
ского командования вооружённых 
сил США (United States European 
Command). 

«РАЗМЕННАЯ МОНЕТА»?

Во время выступления на авиа-
базе стратегического командова-
ния ВВС Минот (штат Северная 
Дакота) неназванный высокопо-
ставленный представитель ми-
нистерства обороны США за-
явил, что Пентагон продолжает 
изучение возможности создания 
стратегической крылатой ракеты 
с ядерной боевой частью для раз-
вёртывания её в первую очередь на 
многоцелевых атомных подводных 
лодках. Финансирование програм-
мы разработки такой ракеты мо-
жет быть предусмотрено проектом 
бюджета на 2022 финансовый год, 
что позволит перейти к развёрты-
ванию ракет «через 7–10 лет». В 
бюджете США на 2020 финансо-
вый год на изучение вопроса о воз-
можности создания такой ракеты 
было выделено 5 млн долларов. 
Ракета, возможно, будет оснаще-
на новой ядерной боевой частью 
W80-4, планируемой также к при-
менению на перспективной авиа-
ционной стратегической крылатой 

ракете LRSO. Ранее американские 
официальные лица высказывали 
мнение, что новую крылатую ра-
кету морского базирования мож-
но использовать в качестве «раз-
менной монеты» на переговорах 
по контролю над вооружениями с 
Россией.

Болгария
КОРВЕТЫ ПОСТРОЯТ 
В БРЕМЕНЕ

Болгарское правительство 
выбрало немецкую судострои-
тельную компанию в Бремене в 
качестве поставщика двух новых 
многоцелевых корветов для ВМС 
страны. Названные «многофунк-
циональными модульными па-
трульными кораблями» корветы 
нового поколения должны быть 
способны вести противолодоч-
ную борьбу и надводные боевые 
действия, а также обеспечивать 
противовоздушную оборону. 
Парламент выделил на приоб-
ретение двух корветов 820 млн 
левов (463 млн долларов США). 
Они должны заменить корветы 
«Решителни» и «Бодри» (совет-
ские малые противолодочные ко-
рабли проекта 12412).

Турция
В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ…

Корпорация Lockheed Martin 
в своих официальных материа-
лах исключила Турцию из числа 
стран – участников программы 
по производству многоцелево-
го истребителя F-35 Lightning II. 
Соответствующие данные со-
держатся в официальной инфо-
графике программы, опублико-
ванной Lockheed Martin 3 марта. 
На предыдущей инфографике 
от 3 февраля в список стран – 
участников и разработчиков про-
граммы F-35 входила Турция, 
которая, как предполагалось, 
закажет 100 единиц F-35A. «Ми-
нистерство обороны Соединён-
ных Штатов Америки 17 июля 
2019 года объявило о намерении 
приостановить участие Турции в 
программе F-35. Lockheed Martin 
поддержит решение оборонного 
ведомства страны», – говорилось 
в комментарии к инфографике. 
Пока Пентагон не сделал офици-
ального объявления о полном ис-
ключении Турции из проекта по 
производству F-35.

По сообщениям информагентств

 
Опасная инфекция всё ощутимее влияет и на жизнедеятельность 
иностранных армий

На въездах на военные базы США проверяется температура.

В США ВВЕДЁН ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Президент США Дональд Трамп ввёл в пятницу общенациональ-
ный режим чрезвычайной ситуации. Это позволит убрать бюрократиче-
ские препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета 
местным властям и администрациям штатов на борьбу со вспышкой 
Covid-19. Число случаев заражения новым коронавирусом в США до-
стигло трёх тысяч человек, из которых около 60 умерло. 

В связи с пандемией Пентагон ограничил поездки своих военнослужа-
щих и членов их семей внутри страны. «Продолжающееся распростране-
ние нового коронавируса Covid-19 требует немедленного введения огра-
ничений для внутренних поездок [сотрудников] министерства обороны. 
Эти запреты необходимы для сохранения боевой готовности, ограничения 
продолжающегося распространения вируса и сохранения здоровья и бла-
гополучия военнослужащих, гражданского персонала министерства обо-
роны, их семей и населённых пунктов, в которых мы живём», – говорится 
в опубликованном 13 марта меморандуме первого заместителя министра 
обороны Дэвида Норквиста. Ограничения применяются к военнослужа-
щим, гражданскому персоналу министерства обороны и членам их семей. 
Они вступают в силу 16 марта и продлятся до 11 мая.

Для военнослужащих США запрещены любые поездки внутри стра-
ны за исключением случаев, когда это «необходимо для выполнения 
поставленных задач», «необходимо по гуманитарным соображениям» 
либо «требуется из-за экстремальных условий». Под исключения под-
падают и поездки на похороны.

     4

Совместная российско-турецкая колонна на трассе М4.

В первом патрулировании автотрассы М4 
с российской стороны принимал участие взвод 
военной полиции на бронетехнике

                                        
* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.
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Александр КОЛОТИЛО 

О высочайшем профессионализме, 
мужестве, героизме и прекрасных 
человеческих качествах замести-
теля командира 55-й гвардейской 
танковой бригады по политической 
части гвардии подполковника Алек-
сандра Павловича Дмитриева теп-
ло рассказывали в своих книгах и его 
командир дважды Герой Советского 
Союза генерал-полковник танковых 
войск Давид Абрамович Драгунский, 
и член военного совета 1-го Укра-
инского фронта генерал-полковник 
Константин Васильевич Крайнюков.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июня 1945 года 
за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные му-
жество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками гвар-
дии подполковнику Александру 
Павловичу Дмитриеву присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 6584).

«Благодаря хорошо постав-
ленной воспитательной работе, 
– писал в представлении коман-
дир 55-й гвардейской танковой 
бригады гвардии полковник Давид 
Драгунский, – бригада с честью 
выполнила все приказы командо-
вания и за время боевых операций 
с 16 по 30 апреля 1945 года уничто-
жила восемь танков, три самоход-
ки, один самолёт, семь бронема-
шин, 40 автомашин, 900 солдат и 
офицеров, захватила четыре пуш-
ки, четыре паровоза, 190 вагонов, 

шесть складов, взяла в плен 4000 
немецких солдат и офицеров про-
тивника и освободила 3000 совет-
ских военнопленных».

Участвуя в ожесточённых боях 
за взятие Берлина, заместитель 
командира бригады по политиче-
ской части гвардии подполковник 
Александр Дмитриев ещё не знал, 
что войну он закончит не здесь – 
в «самом логове фашистов», а в 
Праге. Более трёх лет шёл к этому 
офицер-политработник. И вот в 
последние дни войны он особен-
но остро почувствовал боль утраты 
своих подчинённых – боевых то-

варищей. Вот об этом и вспоминал 
дважды Герой Советского Союза 
генерал-полковник Давид Драгун-
ский в своей книге «Годы в броне»:

«...Второй день бригада воюет 
в самом Берлине. Очищен район 
Хеерштрассе, включающий свыше 
десятка улиц. Танки и автоматчики 
ведут бои на великолепном стади-
оне «Олимпия» и на прилегающих 
к нему улицах… 

Неожиданно комкор приказал 
повернуть нашу 55-ю бригаду стро-
го на север. Начерченная рукой 
Василия Васильевича Новикова 
красная, заострённая кверху стрела 
протянулась к Шпандау, Рулебену 
и уткнулась в железнодорожную 
ветку, которая шла вдоль Шпрее и 
терялась где-то на пустыре боль-

шого танкоремонтного завода. Ге-
нерал требовал, чтобы мы сегодня 
же вышли на берег реки, разыскали 
войска 1-го Белорусского фронта, 
присоединились к ним и таким об-
разом замкнули внутреннее кольцо 
окружения в самом Берлине…

И в этой сутолоке, в этом бур-
лящем водовороте людей и техни-
ки всё-таки выдалась свободная 
минута, которой мы воспользо-
вались, чтобы хоть наспех позавт-
ракать на лобовой броне танка, 
заменявшей стол. Неизменный 
котелок гречневой каши и кружка 
крепкого котлового чая утолили 

голод и жажду, разогнали сон, ко-
торый начал одолевать нас.

Мы стояли с Дмитриевым, 
приткнувшись к корме танка. Тё-
плый воздух, струившийся из-за 
жалюзи мотора, приятно обогре-
вал нас в то прохладное утро…

Александр Павлович грел руки, 
протянув их к мотору, и мрачно 
молчал. Он был непривычно за-
думчив. Я, пожалуй, впервые ви-
дел начальника политотдела таким 
притихшим. Очевидно, и на нём 
сказались беспрерывные бои, кото-
рые вела бригада около двух недель 
подряд.

Осторожно потянул его за рукав:
– Спишь?
– Нет, думаю.
– О чём?
– Нашла на меня какая-то ме-

ланхолия. Никогда этого не бывало. 
А вот на финише, в самом Берлине, 
призадумался. – Дмитриев обер-

нулся ко мне, провёл 
ладонью по своему 
крупному лицу, вы-

т а щ и л 
кисет, не 

спеша отсыпал в кусочек газеты ма-
хорку, закрутил козью ножку и по-
сле небольшой паузы продолжал: 
– Думаю о том, как нелегко даётся 
нам победа. Сколько хороших ребят 
погибло!.. Шли они с нами через 
поля России, через степи Украины, 
через польские земли. Добрались 

до Германии, до Берлина. А на по-
роге победы выходят из строя один 
за другим. Пуля, известно, дура, она 
не разбирает, может задеть любого. 
А всё-таки обидно. Только что мне 
доложили: погиб Вердиев...

Это известие потрясло меня… 
Несколько дней назад были ране-
ны заместитель командира бригады 
Герой Советского Союза Иван Еме-
льянович Калеников, командир ба-
тальона Пётр Еремеевич Фёдоров, 
мой земляк с Брянщины старшина 
Николай Никитович Новиков. Не 
избежал ранения под Берлином за-
меститель командира нашего кор-
пуса дважды Герой Советского Со-
юза генерал Иван Игнатьевич Яку-
бовский и многие-многие другие, 
кого я хорошо знал по совместным 
боям, а потому ещё больше пере-
живал за них. И вот ещё одна утрата 
– пал на поле боя Герой Советско-
го Союза Аваз Вердиев. Грустные 
мысли, одолевшие меня, видно, не 
давали покоя многим, если не всем 
фронтовикам. Вот и Дмитриев гово-
рит о том же. Обидно терять самых 
храбрых воинов в последних боях 
на улицах вражеской столицы. Но 
и избежать этого невозможно. Кто 
лучше их, ветеранов, может выпол-
нить любое задание?! Война 

без жертв не 

бывает. В наших силах лишь сделать 
так, чтобы жертвы эти были сведе-
ны до минимума.

– Вот что, Александр Павло-
вич! Поговорил бы ты с команди-
рами, политработниками, танки-
стами о необходимости проявлять 
осторожность, предусмотритель-

ность. Война кончается. Это ясно 
всем. А в такой ситуации люди ча-
сто идут на необоснованный риск.

– Бесполезно, Давид Абрамо-
вич... Я уже с начальником шта-
ба договаривался, чтобы Героев 
Советского Союза Новикова и 
Вердиева держать при штабе в ко-
мендантском взводе. Поручили им 
охрану Знамени. Только ничего 
из этой затеи не вышло. Новиков 
всё равно подался к разведчикам, 
Вердиев ушёл в свой батальон ав-
томатчиков. А что касается наших 
политработников – сами знаете, 
разве их удержишь? Немченко 
убит, Маланушенко, получив тя-
жёлое ранение, наотрез отказался 
ложиться в госпиталь.

– Выходит, мы с вами бессиль-
ны навести порядок в бригаде, 
остудить горячие головы?

– Выходит, так! – бодро от-
кликнулся Дмитриев. – Ничего 
мы с вами не сделаем. Люди хотят 
любой ценой ускорить окончатель-
ный разгром врага и вернуться до-
мой…»

…Герой Советского Союза ге-
нерал-лейтенант Александр Пав-
лович Дмитриев родился 29 июля 

1910 года в селе Окшово ныне 
Меленковского района Вла-

димирской области в семье 
крестьянина. Русский. Об-

разование – среднее. В 
раннем детстве жил в 

городе Иваново-
Вознесенске, где 

на фабрике работал его отец. После 
смерти отца уехал в город Муром, 
где поступил на спиртоводочный 
завод учеником слесаря. Здесь же 
окончил вечернюю школу рабочей 
молодёжи. Вскоре его избирают 
председателем завкома, а затем – 
председателем Муромского окруж-

ного комитета профсоюза пище-
виков, председателем районного 
совета профсоюзов Ляховского 
района Горьковской области. Член 
ВКП(б) с 1928 года.

В начале Великой Отечествен-
ной войны Александр Павлович 
был зачислен в кадры Красной Ар-
мии. В том же году окончил курсы 
политсостава при Военно-полити-
ческой академии и получил назна-
чение начальником политотдела 
танкового училища в Сызрань. В 
январе-марте 1942 года батальон-
ный комиссар Дмитриев проходил 
стажировку в должности началь-
ника политотдела 2-й гвардейской 
танковой бригады на Центральном 
фронте. В апреле 1942 года он был 
назначен на должность начальни-
ка политотдела сформированной 
в Иваново 195-й танковой брига-
ды 15-го танкового корпуса 3-й 
танковой армии. Вскоре получил 
батальонный комиссар Дмитри-
ев своё первое боевое крещение и 
первую контузию, а затем и пер-
вый боевой орден – орден Крас-
ного Знамени. Кстати, из семи 
орденов, которыми был награждён 
офицер-политработник, четыре из 
них – Красного Знамени…

В мае 1943 года Александра 
Дмитриева назначают заместите-
лем командира 55-й гвардейской 
танковой бригады по политической 
части. Начавшиеся в июле бои на 
Курской дуге потребовали от гвар-
дейцев-танкистов, которых Алек-
сандр Павлович личным примером 
и горячим словом воодушевлял на 
подвиги, напряжения всех челове-
ческих сил. Кульминационным мо-
ментом битвы стало сражение под 
Прохоровкой, в котором принима-
ли участие около полутора тысяч 
танков и самоходных орудий.

Огромная работа была про-
делана политработником Дми-
триевым в период подготовки и в 
ходе проведения Висло-Одерской 
стратегической наступательной 
операции. Каждый командир, ме-
ханик-водитель, стрелок-радист и 
другие воины знали свои задачи, 
были полны решимости сломить 
сопротивление фашистов.

…После войны Герой продол-
жал службу в Вооружённых Силах 
СССР. В 1951 году окончил Выс-
шие курсы политсостава. Генерал-
лейтенант Александр Павлович 
Дмитриев был членом военного 
совета – начальником политиче-
ского управления Северо-Кавказ-
ского военного округа. Жил в го-
роде Ростове-на-Дону. Скончался 
4 мая 1969 года.

Герой Советского Союза гене-
рал-лейтенант Александр Павло-
вич Дмитриев был одним из тех 
политработников, которые знали 
пути к сердцам воинов и которых 
справедливо называли вожаками 
солдатских масс.

  –    
Прошёл с боями заместитель командира 55-й гвардейской танковой бригады по политической части 
Герой Советского Союза будущий генерал-лейтенант Александр Павлович Дмитриев

На улицах Берлина весной 1945-го.

В мае 1943 года Александра Дмитриева назначают 
заместителем командира 55-й гвардейской 
танковой бригады по политической части

Лидия МИСНИК

К началу Великой Отечественной 
войны Красная Армия уже была 
во оружена пистолетами-пулемё-
тами, ручными, станковыми и 
крупнокалиберными пулемётами. А 
в первые месяцы боевых действий 
военные получили свежеиспечённое 
противотанковое ружьё, которое 
могло пробивать 40-мм броню. Всем 
этим СССР был обязан конструк-
тору Василию Дегтярёву. Созданная 
им техника стала неотъемлемым 
компонентом Победы Советского 
Союза во Второй мировой войне.

КАРЬЕРА НАЧАЛАСЬ 
В ДЕТСТВЕ

Василий Алексеевич Дегтярёв 
родился 2 января 1880 года в Туле в 
семье потомственных оружейников. 
Уже в 11 лет ему пришлось помогать 
родителям – его первая работа была 
на Тульском оружейном заводе.

Спустя десять лет работы там 
Дегтярёва призвали на военную 
службу. Он проходил её в оружей-
ной мастерской при офицерской 
стрелковой школе в Ораниенбау-
ме. Именно тогда на него обратил 
внимание начальник ружейного 
полигона Николай Филатов – по 
его рекомендации после службы 
Дегтярёв остался там уже вольно-
наёмным мастером.

Судьбоносной для него стала 
встреча с оружейным конструкто-
ром Владимиром Фёдоровым, ко-
торый представил для испытаний 
созданную им автоматическую вин-
товку. Сначала Дегтярёв работал с 
Фёдоровым на правах помощника, 
но вскоре стал соавтором в констру-
ировании. По рекомендации Фёдо-
рова Дегтярёва перевели на Сестро-
рецкий оружейный завод, где они 
продолжили работу над системой, 
которая сегодня известна как «авто-
мат Фёдорова». В итоге им заказали 
15 тысяч единиц нового оружия, 
хотя в конце 1916 года даже это уже 
не могло спасти армию Российской 
империи в Первой мировой войне.

ПЕРВЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
ШАГИ

В разгар Первой мировой вой-

ны Дегтярёв начал работать над 
лёгким, манёвренным и безотказ-
ным в бою оружием. Первым его 
самостоятельным опытом стал ав-
томатический карабин под япон-
ский патрон 6,5 мм – он увидел 
свет в 1916 году. Его испытания 
прошли успешно, но военное ве-
домство царской России посчита-
ло оружие несостоятельным.

И хотя это подкосило настрой 
начинающего конструктора, через 
некоторое время он приступил к 
активной работе над собственны-
ми проектами. В 1924 году Дегтя-
рёв создал первый образец 7,62-мм 
ручного пулемёта, известного как 
ДП (Дегтярёв пехотный). Он стоит 
на вооружении с 1927 года. Ору-
жие имеет прицельную дальность 
стрельбы около 1,5 км и скоро-
стрельность до 500–600 выстрелов 
в минуту. Существует несколько 
модификаций ДП с повышенной 
мощностью и надёжностью, чтобы 
вести огонь в особых условиях. На 
его базе впоследствии были соз-
даны авиационные пулемёты ДА 
и ДА-2, ротный пулемёт РП-46 и 
танковый пулемёт ДТ.

Танковый пулемёт стоял на во-
оружении в 1929–1959 годах. Его 
устанавливали на многие танки, 
в том числе Т-26 и Т-34. Для него 
использовались те же 7,62-мм па-
троны, а предельная дальность 
стрельбы была 800 м. В 1944 году 

была создана усовершенствован-
ная модель ДТМ. 

Во второй половине 1920-х го-
дов Фёдоров и Дегтярёв предста-
вили для испытаний магазинные 
винтовки. Доработанные трёх-
линейки, в частности, включали 
10- и 20-патронные магазины.

В 1930-е годы Дегтярёв зани-
мался созданием пистолетов-пуле-
мётов (ППД), крупнокалиберных и 

станковых пулемётов. ППД стояли 
на вооружении Советской Армии 
в 1934–1942 годах. Они обладали 
прицельной дальностью до 300 м и 
скорострельностью порядка тыся-
чи выстрелов в минуту. Изначально 
это было исключительно полицей-
ское оружие, а в армии использова-
лось довольно редко. Но в середине 
1930-х годов ППД стали основным 
видом вооружения некоторых видов 
войск. Пистолеты-пулемёты даже 
упоминались (хоть и вскользь) в ху-
дожественной литературе – в романе 
Алексея Толстого «Аэлита»: «По ле-
сенкам вниз побежали щуплые фигу-
ры марсиан. Они были в одинаковых 
яйцевидных шлемах, в серебристых 
широких куртках с толстыми ворот-
никами, закрывающими шею и низ 
лица. В руках у каждого было оружие 
в виде короткого, с диском посереди-
не, автоматического ружья».

Тем не менее вторым (после ДП) 
принятым на вооружение образцом 
Дегтярёва стал не пистолет-пулемёт, 
а автоматическая винтовка образ-
ца 1930 года. Но во время выпол-
нения заказа на пять тысяч единиц 
обнаружились значительные про-
изводственные проблемы, поэтому 
реализовать план не удалось. Зато 
спустя восемь лет на основе этого 
оружия Дегтярёв разработал самоза-
рядную снайперскую винтовку.

ПРОТИВОТАНКОВОЕ РУЖЬЁ 
ЗА МЕСЯЦ

Чаще всего имя Дегтярёва у 

широкой публики ассоциируется с 
противотанковым ружьём (ПТРД) 
и ручным пулемётом под патрон 
образца 1943 года (РПД-44). Кон-
структор создал это оружие в пери-
од Великой Отечественной войны 
– именно с этим временем связана 
история особого профессионализ-
ма Дегтярёва.

В июле 1941 года глава СССР 
Иосиф Сталин поставил перед ним 
задачу – в течение одного месяца 
создать противотанковое ружьё, 
которое должно было соответство-
вать сразу нескольким требовани-
ям: быть эффективным, простым, 
а главное – дешёвым. Реализовать 
подобный замысел в такой корот-
кий срок на первый взгляд кажется 
невозможным, но уже через 22 дня 
из КБ-2 на полигонные испыта-

ния вышли опытные образцы ПТР. 
14,5-мм противотанковое ружьё 
системы Дегтярёва было принято 
на вооружение Красной Армии 
29 августа 1941 года.

ПТРД использовались с 1941 по 
1945 год. Они могли подбивать сред-
ние танки, огневые точки и самолё-
ты на расстоянии до 500 м. Особой 
бронепробиваемости оружия спо-
собствовала большая огневая мощ-
ность, а меткость при стрельбе по 

быстродвижущимся целям обеспе-
чивали высокая начальная скорость 
пули и её значительный вес. На тот 
момент по своим боевым и эксплу-
атационным качествам ПТРД пре-
восходило почти все иностранные 
системы. Бронебойные пули со 
100 м пробивали броню толщиной в 
40 мм, а 35-мм броня поддавалась с 
расстояния в 300 м. Военные успеш-
но использовали ружьё Дегтярёва 
при стрельбе по огневым точкам, 
автотранспорту и даже по низко ле-
тящим самолётам.

Созданное Дегтярёвым оружие 
полюбилось военным Советской 
Армии. За него конструктор даже 
получал с фронта многочисленные 
благодарственные письма. «На 
участок, который мы обороняли, 
фашисты двинули 20 танков. Мы 

пустили в ход противотанковые 
ружья и подбили восемь машин, 
истребили 50 солдат и офицеров. 
Большое спасибо вам, Василий 
Алексеевич, за бронебойку!» – пи-
сал Дегтярёву капитан Криквин.

Другое знаменитое творение 
Дегтярёва – ручной пулемёт – по-
явился на вооружении Советской 
Армии в 1944 году и был в ходу 
до 1959 года. Оружие под патрон 
7,62 мм обладало скорострельно-

стью до 750 выстрелов в минуту и 
оснащалось ленточным магазином 
на 100 патронов. Максимальная 
эффективная дальность стрельбы 
составляла 800 м. 

Одной из особенностей РПД 
стал ствол без возможности заме-
ны. Как продемонстрировал опыт 
эксплуатации имевшихся ручных 
пулемётов, ведение огня корот-
кими очередями позволяет пуле-
мётчику израсходовать весь имею-
щийся боекомплект без перегрева 
ствола. То есть съёмный ствол 
не давал никаких заметных пре-
имуществ, но при этом усложнял и 
утяжелял оружие.

ВОСПИТАТЕЛЬ ПОКОЛЕНИЯ
Помимо создания знаменитого 

на весь мир оружия, в списке глав-
ных заслуг Дегтярёва также отме-
чают и то, что он подготовил новое 
поколение советских конструкто-
ров, инженеров и других высоко-
квалифицированных работников. 
Период этой подготовки принято 
относить уже к советскому време-
ни. Дегтярёва тогда направили на 
работу в Ковров, где он и прожил 
всю дальнейшую жизнь. Там он 
работал сначала начальником за-
водского бюро, а потом руководи-
телем самого КБ-2.

Василий Дегтярёв был награж-
дён золотой медалью «Серп и Мо-
лот» за № 2. Первый номер этой 
награды был у Иосифа Сталина. 

Дегтярёв умер 16 января 1949 
года и был похоронен в Коврове на 
Иоанно-Воинском кладбище.

В списке главных заслуг Дегтярёва также отмечают и то, 
что он подготовил новое поколение советских конструкторов, инженеров 
и других высококвалифицированных работников

 
Разработки Дегтярёва с самого начала войны помогли 
противостоять врагу

Василий Алексеевич ДЕГТЯРЁВ.

ПТРД было принято на вооружение уже в конце августа 1941 года.

Александр Павлович ДМИТРИЕВ 
после войны.



Павел ЗАВОЛОКИН 

Участники всеармейского этапа 
соревнований по водолазному мно-
гоборью «Глубина-2020» Армейских 
международных игр в Севастополе 
провели состязание по подводной 
борьбе в ластах «Акватлон».

Акватлон – это подводное 
единоборство, созданное в Мо-
скве в 1980-х годах спортсменом 
Игорем Островским. Состязание 
проводится внутри размеченного 
в бассейне ринга размерами пять 
на пять метров. Участники по-
единка, экипированные ластами 
и масками, не более чем за шесть 
секунд должны войти в выделен-
ную зону, пронырнув через уста-
новленные на четырёхметровой 
глубине метровые кольца – во-
рота ринга. Затем спортсмены в 
подводной схватке стараются со-

рвать цветную ленту, закреплён-
ную на щиколотке соперника. 
Побеждает боец, который пер-
вым сумеет поднять свой трофей 
на поверхность. Общее время ра-
унда составляет 30 секунд, поеди-
нок состоит из трёх раундов.

В рамках соревнований по 
водолазному многоборью «Ак-
ватлон» ранее уже выступал в 
качестве одного из упражнений. 
В нынешнем сезоне в подвод-
ных схватках, проходивших на 
базе бассейна ЦСКА, сошлись 
не только команды – участницы 
основной конкурсной програм-
мы «Глубины», но и представи-
тели МЧС, Росгвардии, Военной 
академии МТО имени генерала 
армии А.В. Хрулёва, ДОСААФ. 
Совместно с командами четырёх 
флотов и Каспийской флотилии, 

а также экспедиционного ава-
рийно-спасательного отряда осо-
бого назначения силу, ловкость и 
тактическое мышление в борьбе 
в ластах демонстрировали так-
же курсанты ВУНЦ ВМФ ВМА 
и ЧВВМУ имени П.С. Нахимо-
ва. Всего в поединках сошлись 
участники 12 команд.

Главный судья всеармейского 
этапа состязаний «Глубина-2020» 
главный инспектор водолазной 
службы поисковых и аварийно-
спасательных работ ГШ ВМФ 
подполковник Алексей Строй 
отметил выступление представи-
телей Росгвардии в дисциплине 
«Акватлон».

«Они хорошо сражались про-
тив команды Черноморского 
флота и даже смогли её победить. 
Ребята боролись очень грамот-
но, прекрасно подготовлены, мы 
понимаем, что нас защищают 

профессионалы», – оценил он 
успехи росгвардейцев на подвод-
ном ринге. Однако в дальнейшем 
команда Росгвардии уступила 
одним из фаворитов конкурса 
«Акватлон» этого года – тихоо-
кеанцам, хотя правоохранители 
боролись до последнего. 

Хорошую подготовку про-
демонстрировали также и пред-
ставители МЧС. Притом что 
акватлон очень далёк от их про-
фессиональной деятельности, 
спасатели, по оценкам судей, 
выступали идеально и показа-
ли себя великолепными спорт-
сменами, бойцами со здоровым 
спортивным азартом. Курсант-
ские команды также проявили в 
ходе турнира столь необходимые 
будущим офицерам целеустрем-
лённость и волю к победе. 

«В целом думаю, что те кур-
санты, кто прошёл предваритель-
ные тренировки и участие в кон-
курсах «Глубины», заработали не 
только баллы для своих команд, 

но и ценнейший практический 
опыт. Думаю, проблем со сдачей 
государственных экзаменов у них 
не возникнет», – считает глав-
ный судья соревнований.

Принимавшая участие в су-
действе конкурса «Акватлон» 
мастер спорта России по подво-
дному спорту, судья междуна-
родной категории в дисциплине 
акватлон, член сборной команды 
России по подводному спорту, 

тренер республиканской сборной 
Крыма по акватлону Надежда 
Сергеева высоко оценила уро-
вень физической подготовленно-
сти участников флотских команд.  

По её словам, они хорошо ныря-
ют и плывут в ластах, грамотно 
адаптируются к перепадам давле-
ния и нахождение на глубине не 
создаёт для них дискомфорта. 

«При работе в нагрузке с за-
держкой дыхания под водой запас 
кислорода заканчивается очень 
быстро, во время схватки он сжи-
гается гораздо быстрее, чем, на-
пример, у фридайверов. К третье-
му раунду борьбы даже опытному 

спортсмену может стать трудно, 
но среди участников соревнова-
ния в этом плане есть просто на-
стоящие самородки», – отметила 
Надежда Сергеева.

Помимо физической конди-
ции, в акватлоне также важен 
правильный психологический 
настрой, и многие бойцы на 
турнире продемонстрировали 
готовность упорно работать на 
результат. По оценке профессио-
нального тренера подводной 
борьбы, у немалого числа участ-
ников состязания присутствует 
бойцовское мышление, необхо-
димое для успешного проведения 

поединков. Спортсмен в едино-
борстве за доли секунды должен 
уметь точно оценить обстановку, 
принять верное тактическое ре-
шение и реализовать его в дей-
ствии. 

«Предстоит поработать над 
скоростью и техникой входа в 
кольцо. Важно, чтобы одна рука 
у спортсмена была впереди, что 
даёт возможность оперативно 
блокировать действия соперни-
ка. Стоит обращать внимание и 
на положение своих ног во время 
схватки, согнутые ноги дают про-
тивнику дополнительный шанс 
дотянуться до твоей ленты», – 
пояснила важные элементы тех-
ники подводной борьбы Ната-
лья Сергеева. А когда спортсмен 
уже успешно взял ленту и пошёл 
с ней наверх, в пылу победного 
азарта не стоит забывать контро-
лировать соперника и не давать 
ему возможность обогнать при 
подъёме. На отработку этих мо-
ментов, а также иных тонкостей 
и секретов подводной борьбы 
будет обращено внимание при 
подготовке сборной «Глубины» к 
международному этапу соревно-
ваний. 

«Мы не станем уходить от ак-
ватлона в будущем, этот конкурс 
нравится как участникам, так и 
болельщикам. Каждую схватку 
сопровождают присущие едино-
борствам азарт, высокий накал 
спортивных страстей, демон-
стрируются ловкость, умение 
обыграть соперника тактически», 
– сообщил Алексей Строй о даль-
нейших планах на проведение со-
стязаний по акватлону в рамках 
будущих конкурсов «Глубина». 

Команды ТОФ и Каспийской 
флотилии традиционно демон-
стрируют в упражнении «Акват-
лон» лучшие результаты и, как 
правило, встречаются в схватках 
за первую строчку турнирной та-
блицы конкурса подводной борь-
бы. В нынешнем году в финал 
состязания также вышла команда 
Северного флота. По итогам на-
пряжённых поединков третью 
ступень на пьедестале почёта 
конкурса «Акватлон» заняла ко-
манда Каспийской флотилии, 
уступив тихоокеанцам в борьбе за 
серебро. Первое место на турнире 
завоевали представители Север-
ного флота.

Севастополь
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздуш-
ная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» куль-
тивирует в своих стенах не один десяток видов спорта. По традиции 
сборные команды академии занимают верхние строчки итоговых про-
токолов в соревнованиях в рамках спартакиад Воздушно-космических 
сил и высших учебных заведений Минобороны России. Через месяц, с 20 
по 25 апреля, в Воронеже пройдёт Спартакиада вузов по военно-при-
кладным видам спорта. В её программу войдут турниры по армейскому 
рукопашному бою, летнему офицерскому троеборью, военному пяти-
борью, стрельбе из штатного (табельного) оружия, а также самбо и 
спортивному ориентированию. 

Прошлый год стал весьма 
успешным для команды акаде-
мии по спортивному ориентиро-
ванию. Сразу четыре курсанта, 
входящие в её состав, выполнили 
нормативы мастера спорта Рос-
сии. 

– Курсанты Максим Фоменко 
и Дмитрий Пигорев вошли в пер-
вую пятёрку на всероссийских 
соревнованиях «Кубок Дона», 
проходивших в городе Павлов-
ске Воронежской области, а кур-
сант Леонид Чесников там же 
выиграл серебро в дисциплине 
кросс-спринт, – рассказывает 
старший преподаватель кафе-
дры физической подготовки и 
тренер команды подполковник 
Роман Крестьянов. – Курсант 
Павел Фомичёв стал абсолют-
ным чемпионом другого Всерос-
сийского турнира – фестиваля 
«Владимиро-Суздальская Русь», 
проходившего в спортивно-оз-
доровительном центре «Олимп» 
под Владимиром. Отмечу, что 
Павел выступил феноменально, 
выиграв в течение трёх дней все 
дисциплины – ночное ориенти-
рование, кросс-спринт, кросс-
классику и кросс-выбор. 

– Кроме того, – продолжа-
ет Роман Михайлович, – в 2019 
году команда академии победила 
на чемпионате Воздушно-косми-
ческих сил и заняла третье место 
в Спартакиаде вузов, уступив 
только представителям Военного 
института физической культуры 
и Военной академии связи име-
ни Маршала Советского Союза 
С.М. Будённого. 

Сам подполковник Крестья-
нов – мастер спорта России по 
военно-спортивному многобо-
рью. Ориентированием занимал-
ся с 3-го класса, стал кандидатом 
в мастера спорта. В конце 1990-х, 
когда учился в Военном институ-
те физической культуры, этот вид 
спорта в вузе культивировался 
в недостаточной степени, из-за 

чего Роману Михайловичу при-
шлось переключиться на много-
борье. Вернулся в ориентирова-
ние только в Военной академии 

Воздушно-космической обороны 
в Твери, где служил до перевода 
в Военно-воздушную академию.   

По словам наставника, спор-
тивное ориентирование – дина-
мичный, интересный и увлека-
тельный вид спорта. «Зачастую 
успех не всегда зависит от хоро-
шей физической формы, опре-
деляющим становится умение 
работать с картой», – подчёрки-
вает подполковник Крестьянов, 
добавляя, что ориентирование 
совсем не случайно называют 
шахматами на бегу. «Это самый 
настоящий интеллектуальный 
вид спорта. В нашей среде мы 
нередко используем поговорку, 

которая как нельзя лучше опи-
сывает ориентирование: не беги 
быстрее, чем думает голова», – 
замечает он.

Костяк академического кол-
лектива составляют воронеж-
цы, которые до поступления в 
учебное заведение занимались 
спортивным ориентированием 
на профессиональной основе. 
Однако специфика такова, что 
курсанты успешно осваивают 
специальность и продолжают 
тренировки. 

– Начал заниматься ориен-
тированием, когда было 12 лет, 
– говорит курсант 4-го курса 
факультета авиационного ра-

диоэлектронного оборудования 
Максим Фоменко. – Причём на-
чинал с футбола, затем к трени-
ровкам с мячом стали добавлять-
ся беговые занятия, а потом стал 
только бегать. В конце концов на 
меня обратил внимание тренер 
по ориентированию, я научился 
пользоваться картой, компасом 
и вскоре уже втянулся в этот вид 
спорта.

В старших классах школы на 
областных состязаниях Максим 
познакомился с подполковни-
ком Крестьяновым. В тот момент 
юноша ещё не знал, куда идти 
после окончания школы. Мечтал 
о службе пожарным, но судьбо-

носная встреча определила его 
выбор – Военно-воздушная ака-
демия.

– Не хочу останавливаться 
на достигнутом, – рассуждает 
Максим. – В учебном заведении 
созданы отличные условия, ко-
торые позволяют совмещать и 
тренировочный процесс, и обра-
зовательный. В принципе, среди 
ориентировщиков все успевают 
на хорошо и отлично. 

Второкурсник Павел Фоми-
чёв из Орла начинал заниматься 
лёгкой атлетикой, после чего пе-
реквалифицировался в спортив-
ное ориентирование. Павел, как 
и Максим, постигает специаль-
ность, связанную с авиационным 
радиоэлектронным оборудова-
нием. 

Курсанты Александр Сафо-
нов, Дмитрий Пигорев и Леонид 
Чесников обучаются на факуль-
тете инженерно-аэродромного 
обеспечения.

«Нравится, что спортивное 
ориентирование представляет 
собой симбиоз физических и ин-
теллектуальных нагрузок», – го-
ворит Леонид, уточняя, что полу-
ченные в спорте навыки, умение 
быстро принимать решение по-
могали ему и в школьной учёбе, 
и в нынешней. 

Третьекурсник Александр 
Сафонов стал мастером спорта 

России несколько раньше своих 
товарищей. Он уже успел стать 
многократным победителем и 
призёром первенств страны. 

– Выбрал ориентирование 
спонтанно, – делится Александр 
своими воспоминаниями. – По-
нравилось, что каждые выходные 
соревновались в лесу, на природе, 
где чистый воздух. Это намного 
лучше, чем всё время проводить 
под крышей.

В июне прошлого года Алек-
сандр был серебряным призёром 
Спартакиады вузов в дисципли-
не кросс-классика. Опередил его 
только ефрейтор Антон Казёнкин 
из Военного института физиче-
ской культуры. Всего через месяц 

после этого курсант Сафонов от-
правился на чемпионат России, 
проходивший в Забайкальском 
крае. Там занял седьмое место.

– Это был интересный опыт, 
– продолжает Александр. – В 
этом регионе гористый рельеф 

и уникальная флора. На трассе 
встречались скопления курум-
ника – обломков скальных по-
род, а путь нередко прегражда-
ли густые заросли багульника. 
Конечно, местным спортсменам 
было несколько легче, но мне 
удалось адаптироваться доволь-
но быстро. 

– Спортивным ориентирова-
нием занимаются фанаты своего 
дела, – снова берёт слово под-
полковник Роман Крестьянов. 
– Тренироваться приходится в 
любое время года, в дождь, сля-
коть, снег, а летом – в удушаю-
щую жару. Они не жалеют себя, 
посвящая этому виду спорта всё 
свободное время. 

Как сообщил Роман Михай-
лович, основной состав акаде-
мической команды претендует 
на участие в III Всемирных ка-
детских играх, которые пройдут в 
Санкт-Петербурге в августе это-
го года. Ключевым отборочным 
стартом для воронежских кур-
сантов станет апрельская спар-
такиада, где на домашних трассах 
им предстоит бороться с основ-
ными конкурентами из Военного 
института физической культуры 
и других военных учебных заве-
дений.

– Командованием академии 
в лице начальника генерал-пол-
ковника Геннадия Васильевича 
Зиброва созданы все условия для 
развития спортивного ориен-
тирования, – отмечает подпол-
ковник Крестьянов. – Большую 
поддержку оказывает и наша 
кафедра, которую возглавляет 
полковник Алексей Викторович 
Полуян. Уходят в войска выпуск-
ники, но уже с первого курса мы 
ведём талантливых ребят, кото-
рые в скором времени выходят 
на лидирующие позиции. Преем-
ственность – один из важнейших 
элементов, приносящих нашей 
команде успехи.

Фото автора и из архива ВУНЦ 
ВВС ВВА
Воронеж

  
Именно так представители спортивного ориентирования называют свой вид спорта, 
требующий как отменной физической подготовки, так и способности справляться 
с высокими умственными нагрузками

На дистанции спортсменам приходится использовать разносторонние 
качества.

Команда академии по спортивному ориентированию с наградами.

Спортивным ориентированием занимаются 
фанаты своего дела. Тренироваться нужно
в любое время года, в дождь, слякоть, снег, 
а летом – в удушающую жару

  « »
Военные водолазы померились силами на подводном ринге

Баталии в водной среде невероятно зрелищны.
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Каждую схватку сопровождают присущие 
единоборствам азарт, высокий накал спортивных 
страстей, демонстрируются ловкость, умение 
обыграть соперника тактически



12 16 марта   2020   № 27КАЛЕЙДОСКОП

Григорий ЕГОРОВ 

В Вологодской области в рамках 
крупномасштабного проекта за-
вершена работа по оцифровке бо-
лее 332 тысяч архивных докумен-
тов, в Северной Осетии открыт 
ещё один пункт сбора и обработки 
информации, развёрнуты мобиль-
ные пункты в Бурятии и Саранске.

В минувшую субботу сотрудни-
ки военного комиссариата Воло-
годской области завершили оциф-
ровку материалов собственного 
архива. Для размещения их в исто-

рико-мемориальном комплексе 
«Дорога Памяти» передано свыше 
332 тысяч материалов, в том числе 
учётные карточки, наградные ли-
сты, фотографии, фронтовые пись-
ма, биографии и перечни наград. 
В каждом районном отделении 
военкомата продолжается приём 
фотоматериалов и документов от 
родственников фронтовиков. Для 
них развёрнуты мобильные пункты 
сбора и обработки информации.

Более 23 тысяч личных карто-
чек, фотографий и писем оциф-
ровано сотрудниками северо-осе-

тинского военного комиссариата. 
Приём фотоматериалов и докумен-
тов времён Великой Отечествен-
ной войны в этом регионе ведётся 
с прошлого года. В минувшую суб-
боту ещё один мобильный пункт 
был открыт во Владикавказе на 
базе гарнизонного Дома офицеров.

Работа таких пунктов осущест-
вляется не только на постоянной, 
но и на временной основе в рам-
ках проводимых военно-патрио-
тических мероприятий.

В минувшие выходные приём 
сведений проходил в Саранске на 
площадке проведения военизиро-
ванного кросса «Штурм-13», в ко-
тором приняли участие команды 
средних профессиональных учеб-
ных заведений, воинских частей и 
организаций Минобороны России.

По такому же принципу сотруд-
никами военного комиссариата 
Республики Бурятия мобильный 
пункт развернули в прибайкаль-
ском селе Турунтаево, где проходи-
ла акция «Подвиг ваш бессмертен». 
В ней приняли участие юнармейцы, 
учащиеся кадетских классов, вете-
раны боевых действий, представи-
тели казачества и местные власти.

Напомним, что все собран-
ные материалы будут размещены 
в мультимедийной галерее «Дорога 
Памяти», открытие которой состо-
ится в преддверии 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
в подмосковном парке «Пат риот».

   
Уникальный проект Минобороны России «Дорога Памяти» 
расширяет свою географию
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В Челябинском филиале Военного 
учебно-научного центра Военно-
воздушных сил «Военно-воздуш-
ная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
завершился смотр художественной 
самодеятельности, посвящённый 
75-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

В большом гала-концерте 
приняли участие творческие кол-
лективы факультета подготовки 
штурманов, факультета боевого 
управления авиацией и управления 
воздушным движением, а также 
Учебной авиационной базы (2-го 
разряда, Челябинск). До участия 
в финале были допущены только 
лучшие номера, прошедшие отбор 
на уровне подразделений. 

Основным условием участия в 
смотре было использование в ре-
пертуаре и произведениях темати-
ки Великой Отечественной войны. 
Участники рассказывали со сцены 
стихи и прозу, посвящённые Не-
известному Солдату. Исполняли 
песни и танцевальные номера, 
главными героями которых стали 
фронтовики.

В жюри смотра специально 
были приглашены профессиона-
лы – люди, представляющие раз-
личные творческие профессии, 
и представители военно-полити-
ческих органов различных воин-
ских частей Челябинска. Судьи 
оценивали не только творческий 

уровень каждого номера в отдель-
ности, но и целостность представ-
ленной программы, а также тема-
тику произведений.

– Уже не первый год вхожу в 
состав жюри на смотре художе-
ственной самодеятельности Че-
лябинского филиала Военно-воз-
душной академии, – рассказал 
председатель жюри, заместитель 
директора Челябинской государ-
ственной филармонии Михаил 
Зацепин. – И должен признаться, 
что в этот раз курсанты удивили 
уровнем своей подготовки. Не-
которые номера – это абсолютно 
готовые законченные творческие 

произведения, которые можно 
включать в любую большую кон-
цертную программу, посвящён-
ную тематике Победы, на уровне 
Челябинска и даже области. Знаю 
по себе, что рассказать историю 
с помощью художественных об-
разов сложно даже для професси-
оналов. Но курсанты справились, 
ещё раз доказав, что талантливые 
люди талантливы во всём. 

По итогам смотра наибольшее 
количество индивидуальных номи-
наций члены жюри отдали курсан-
там факультета подготовки штурма-

нов. Однако первый приз и кубок 
победителей второй год подряд был 
присуждён творческим коллекти-
вам курсантов факультета боевого 
управления авиацией и управления 
воздушным движением. 

– Несмотря на то что по уров-
ню мастерства будущие офице-
ры боевого управления немного 
уступали своим коллегам – буду-
щим штурманам, им удалось пре-
вратить концертную программу 
в цельное произведение, которое 
смотрелось на одном дыхании. Всё 
было сделано по классическим ка-
нонам хорошего представления 
с прологом в начале, историей 

Великой Отечественной войны в 
середине и трогательным фина-
лом, – поделился впечатлениями 
член жюри, заместитель директо-
ра крупного регионального медиа-
холдинга Павел Михайлов.

Во время проведения смотра 
в фойе концертного зала был раз-
вёрнут пункт приёма документов 
и фотографий для их дальнейшего 
размещения в информационном 
массиве «Дорога Памяти». За вре-
мя работы пункта данные о своих 
родственниках смогли подать бо-
лее 200 человек.

Первый приз и кубок победителей был 
присуждён творческим коллективам факультета 
боевого управления авиацией и управления 
воздушным движением

  
75-летие Великой Победы стало главной темой смотра художественной 
самодеятельности в Челябинском филиале ВУНЦ ВВС «ВВА»

Трогательные выступления на сцене зрители оценили по достоинству.
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Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В Адмиралтействе в Центре Рус-
ского географического общества 
при Главном командовании ВМФ 
проанализированы итоги 4-го 
этапа кругосветной экспедиции, 
осуществляемой в настоящее вре-
мя океанографическим исследова-
тельским судном «Адмирал Вла-
димирский», и поставлены задачи 
на её 5-й этап.

Как сообщил по итогам со-
вещания главнокомандующий 
ВМФ России адмирал Николай 
Евменов, экспедиция, посвя-
щённая 200-летию открытия рус-
скими моряками Антарктиды и 
250-летию со дня рождения И.Ф. 
Крузенштерна, идёт по утверж-
дённому плану с декабря 2019 
года и завершится в июне это-
го года. Все данные по каждому 
этапу экспедиции поступают в 
Адмиралтейство в Центр Русско-
го географического общества, 
который создан и успешно функ-
ционирует при Главном коман-
довании ВМФ России.

Главком ВМФ напомнил, что 
отчёты и донесения по выполне-
нию задач участниками кругос-
ветной экспедиции поступают с 
борта океанографического ис-
следовательского судна (ОИС) 
«Адмирал Владимирский» от её 
руководителя на борту судна ка-
питана 1 ранга Олега Осипова. 
Выполнив объём задач 4-го эта-
па экспедиции, ОИС «Адмирал 
Владимирский» движется в на-
стоящее время в море Беллинсга-
узена для продолжения исследо-
вательских работ.

По словам адмирала Нико-
лая Евменова, основными за-
дачами 4-го этапа экспедиции 
были выполнение комплексных 
океанографических работ в море 
Беллинсгаузена и проведение 
памятных мероприятий, посвя-
щённых 200-летию открытия 
Антарктиды, на антарктической 
станции «Беллинсгаузен». Все-
го с начала экспедиции судном 
пройдено 23 тысячи миль.

В ходе 4-го этапа экспеди-
ции 27 января 2020 года океано-
графические исследовательские 
суда «Адмирал Владимирский» 
и «Янтарь» прибыли к станции 
«Беллинсгаузен». 

28 января личный состав 
океанографических исследова-
тельских судов принял участие 
в торжественных мероприятиях 
на станции «Беллинсгаузен», а 
капитан 1 ранга Олег Осипов – в 
видеоконференции с Правитель-
ством Российской Федерации. 
Под руководством министра 
природных ресурсов и эколо-
гии РФ Дмитрия Кобылкина на 
станции были проведены торже-
ственные митинг и приём, по-
свящённые 200-летию открытия 
Антарктиды русскими моряка-
ми. Помимо персонала станции 
и членов экипажей судов, в тор-
жествах приняли участие пре-
зидент Эстонии, полярники из 
Германии, Чили, Китая, Уругвая 
и Южной Кореи.

Для личного состава океа-
нографических исследователь-
ских судов была организована 
высадка на берег, где участни-
ки экспедиции ВМФ России 

озна комились с достопримеча-
тельностями и фауной острова. 

На совещании под руковод-
ством главкома ВМФ было особо 
отмечено, что Управление на-
вигации и океанографии Мини-
стерства обороны РФ представ-
ляет Россию в Международной 
гидрографической организации 
и принимает участие в работе её 
Гидрографической комиссии по 
Антарктике. В соответствии с 
международными обязательства-
ми Российская Федерация отве-
чает за издание 14 навигацион-

ных морских карт на акватории 
морей, омывающих Антарктиду. 
Анализ изученности антарктиче-
ских морей показал, что наиме-
нее исследованным является ти-
хоокеанский сектор Антарктики. 
Анализ спутниковых снимков 
побережья Земли Александра I и 
острова Ротшильд показал несо-

ответствие фактической и нане-
сённой на карту береговой черты. 
Последний раз в данном районе 
работы проводились в 1997 году 
зарубежными гидрографами. Ис-
ходя из этого, перед российской 
кругосветной экспедицией ВМФ 
стояла задача провести иссле-
дования, которые позволили бы 
получить точные данные.

Конкретный район работ 
был определён в границах име-
ющейся навигационной морской 
карты (INT 9172) с учётом фак-
тической ледовой обстановки. 
В районе выполнялись промер 
с использованием многолуче-
вого эхолота, гравиметрическая 
и магнитная съёмки. В соответ-
ствии с «Научно-техническим 
проектом на производство ком-
плексных океанографических 
исследований ОИС «Адмирал 
Владимирский» в кругосветной 
океанографической экспедиции 
в 2019–2020 годах» требовалось 
выполнить 8700 км съёмки ре-
льефа дна. Фактически в районе 
было выполнено 11 525 км про-
мера, при этом в северо-западной 

части района сделана площадная 
съёмка рельефа дна. Участникам 
экспедиции также удалось полу-
чить данные для корректуры оте-
чественной навигационной мор-
ской карты по данному району. 
Например, были получены дан-
ные о том, что район изобилует 
большим количеством глубоких 
борозд, оставленных ледниками.

Ещё одной задачей для экс-
педиции ОИС «Адмирал Вла-
димирский» стало проведение 
исследований для уточнения 
местоположения береговой чер-

ты Земли Александра I и острова 
Ротшильд. Благоприятные по-
годные условия и ледовая об-
становка позволили определить 
точные координаты береговой 
черты острова Ротшильд с ис-
пользованием радиолокацион-
ной станции. Благодаря хорошей 
видимости удалось определить 

точную высоту основных навига-
ционных ориентиров на острове, 
в частности пика Энигма и горы, 
которая не имеет названия. 

   
  

Полным ходом идёт кругосветная экспедиция ВМФ России, 
посвящённая 200-летию открытия русскими моряками 
Антарктиды и 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна

ОИС «Адмирал Владимирский» в море Беллинсгаузена.

Всего с начала экспедиции океанографическим 
исследовательским судном «Адмирал 
Владимирский» пройдено 23 тысячи миль

Совет ветеранов 79-й гвардей-
ской Запорожской стрелковой ди-
визии с прискорбием сообщает, что 
12 марта 2020 года после долгой и 
продолжительной болезни скончал-
ся почётный житель города Коро-
лёва полный кавалер ордена Славы 
трёх степеней 

КОГУТЕНКО 
Александр Гаврилович,

прошедший в составе 79-й гвардей-
ской стрелковой дивизии боевой 
путь от Сталинграда до Берлина. 
Его имя навечно вписано золоты-
ми буквами  в Центральном музее 
Великой Отечественной войны  на 
Поклонной горе. 

После войны А.Г. Когутенко 
работал ведущим инженером Цент-
рального конструкторского бюро 
экспериментального машинострое-
ния, участвовал в разработке систем 
различных  космических кораблей.  

Выражаем соболезнование род-
ным и близким Александра Гаври-
ловича Когутенко.


