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Начался очередной этап подготовки парадных расчётов и механизирован-
ной колонны, в том числе исторических, к военному параду на Красной пло-
щади в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. К военным парадам готовятся и в других городах-героях, а также 
местах дислокации штабов объединений.

В подмосковном Алабине прошла совместная тренировка пеших рас-
чётов и механизированной колонны к военному параду 24 июня, посвя-
щённому 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К уча-
стию в ней допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к 
COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний.

Перед убытием на тренировки личный состав всех парадных расчётов в 
пунктах постоянной дислокации прошёл тестирование на отсутствие коро-
навирусной инфекции.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Межведомственные координационные штабы Российской Федерации и Си-
рийской Арабской Республики выступили во вторник с совместным заявлени-
ем «О проблемах возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещённых 
лиц в родные места в условиях распространения коронавирусной инфекции», в 
котором подчёркивается, что штабами прилагаются значительные усилия 
по восстановлению мирной жизни в стране и оказанию всесторонней помощи 
сирийским гражданам в возвращении на родину. При этом особое внимание 
уделяется проведению в стране комплекса противоэпидемических мероприя-
тий в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Александр ТИХОНОВ 

Мероприятия по оказанию специалистами военного ведомства помощи в 
восстановлении железнодорожного сообщения на участке железной дороги 
Кола – Выходной в Мурманской области проводятся в соответствии с по-
ручением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Россий-
ской Федерации Владимира Путина и указаниями министра обороны РФ 
генерала армии Сергея Шойгу. Специалисты инженерных и железнодорож-
ных войск Западного военного округа приступили к работам с 5 июня и тру-
дятся круглосуточно. За четверо суток с использованием военной техники 
вывезено 17 тысяч кубометров выработанного грунта и породы. Воору-
жённые Силы в очередной раз демонстрируют готовность и способность 
к оказанию помощи населению, гражданским структурам и организациям 
для скорейшей ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Железнодорожный металлический мост через реку Кола в Кольском 
районе под Мурманском ввели в эксплуатацию в далёком 1930 году. 

  
Военные инженеры и железнодорожники 
продолжают работы по восстановлению 
железнодорожного сообщения с Мурманском
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Террористические группировки продолжают 
провокации в Идлибской зоне деэскалации
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По всей стране проходят тренировки 
личного состава, которому доверено участие 
в предстоящих 24 июня парадах Победы
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Дмитрий СЕМЁНОВ 

В частности, подразделения во-
енных медиков и военнослужащие 
войск РХБ защиты выполняют сей-
час поставленные задачи в Даге-
стане, Забайкалье и Красноярском 
крае. Приём больных ведётся не 
только в полевых госпиталях, но и 
в выездном режиме – в составе мо-
бильных бригад.

Обустроенный в конце минув-
шей недели полевой многопро-
фильный мобильный госпиталь 
в Забайкальском крае (читинский 
микрорайон Каштак) уже присту-
пил к приёму первых пациентов. 
Накануне сюда были доставлены 
шестеро больных, с которыми был 
проведён комплекс необходимых 
лечебно-диагностических меро-
приятий.

Этот госпиталь – один из при-
меров безукоризненно отлажен-
ной работы всех структур военно-
го ведомства. Стоило только Вер-
ховному Главнокомандующему 
поставить Минобороны России 
задачу по оказанию содействия 
забайкальцам в противодействии 
натиску опасного заболевания, 
как заработали необходимые ме-
ханизмы, вступили в действие от-
работанные решения. 

Совершив стремительный 
марш своим ходом на штатной 
технике из соседней Бурятии, под-
разделение военных медиков из со-
става одного из объединений Вос-
точного военного округа под ко-
мандованием подполковника ме-
дицинской службы Виталия Нама 
незамедлительно приступило к 
своей работе на месте. До этого, не 
теряя времени, специалисты дру-
гих служб обеспечили развёртыва-
ние материальной базы госпиталя, 
выполнили его санитарную обра-
ботку и полностью подготовили 
объект к работе в особых условиях.

– В нашем распоряжении име-
ется современное медицинское 
оборудование, – сообщил под-
полковник медслужбы Виталий 
Нам. – Это аппараты искусствен-
ной вентиляции лёгких, мони-
торы интенсивного наблюдения 
пациентов, рентгенографические 
аппараты, аппараты УЗИ, анали-
заторы крови. Могу доложить, что 

работа госпиталя организована в 
штатном режиме.

Открытое в Каштаке армей-
ское полевое медицинское уч-
реждение обустроено на базе бы-
стровозводимых конструкций. 
Это проверенная схема возведе-
ния таких объектов. Однако при 
этом здесь предусмотрено нали-
чие едва ли не всех полагающихся 
для работы обычной больницы 
отделений. Среди них – приём-
но-сортировочное, госпиталь-
ное, инфекционное, санитарно-
эпидемиологическое, отделение 
анестезиологии и реанимации. 
Имеется и полностью оснащён-
ная лаборатория для проведения 

исследований и диагностики ана-
лизов и проб.

В Забайкальском крае высоко 
оценивают помощь, оказываемую 
со стороны военных. Особенно в 
ситуации, когда в регионе всё ещё 
наблюдается нестабильная эпиде-
миологическая ситуация, фикси-
руется рост числа заболевших. 

«Основное количество боль-
ных приходится как раз на Читу», 
– подчеркнул губернатор Забай-
кальского края Александр Оси-
пов. В этой связи власти регио-
на отмечают, что развёртывание 
полевого мобильного госпиталя 
Минобороны России оказалось 
хорошим подспорьем местной 

системе здравоохранения, позво-
лило разгрузить ресурсы краевой 
медицины для оказания плановой 
помощи пациентам.

В Дагестане врачи одного из 
двух развёрнутых в регионе силами 
Минобороны России военных по-
левых многопрофильных госпита-
лей не только принимают больных, 
но и участвуют в проведении пре-
вентивных мероприятий, а именно 
выезжают в районы, в том числе 
отдалённые. Недавно очередная 
мобильная медицинская бригада 
побывала в селе Рахата Ботлихско-
го района. Военные специалисты 
совместно с гражданскими кол-
легами из центральной районной 

больницы оказали медицинскую 
и консультативную помощь насе-
лению, организовав приём на базе 
местного фельдшерско-акушер-
ского пункта, а также на дому.

«Выездная бригада в составе 
врача-инфекциониста, терапев-
та, офтальмолога и лора провели 
осмотр больных средней и лёг-
кой степени тяжести, – раскрыл 
подробности этого рейда офицер 
медицинской службы Южного 
военного округа подполковник 
медслужбы Камиль Шамурзаев. 
– Кроме того, наши врачи посети-
ли прежде всего пожилых людей, 
которые не могли самостоятельно 
прийти в ФАП». 

Д ририйй СЕ ЁМЁМЁНОНОНОНОНОВВВВВ

   
Специалисты Минобороны России оказывают действенную помощь жителям российских регионов в борьбе 
с коронавирусом
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309-й центр 
готовит 

профессионалов

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Строительство этих уникальных объектов 
отечественной культуры было завершено к 
знаменательной дате – 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Они на самом деле уже на первом этапе 
строительства стали уникальными. Начи-
ная с немыслимо малых сроков, отведён-
ных на их возведение и создание внешнего 
и внутреннего убранства величественного 
собора, который сразу стали называть Храм 
Победы, на наполнение материалами и экс-
понатами мультимедийной галереи музея 
«Дорога Памяти», где теперь вечно будут 
храниться фотографии и данные обо всех, 
кто не дал фашизму поработить не только 
родное Отечество, но и весь мир. 

Те, кто пытается переписать историю, 
кто сомневается в величии подвига совет-
ского народа, могут найти в музее особен-
ный экспонат: сувенирный глобус – пода-
рок Гитлеру от Бенито Муссолини, где все 

континенты и страны буквально заражены 
страшным вирусом – коричневой чумой 
нацизма.

Этот глобус увидели и чрезвычайные и 
полномочные послы Армении, Белорус-
сии, Вьетнама, Индии, Китая, Сербии.

И мультимедийная галерея, и величе-
ственный Храм Победы создали гармонич-
ный архитектурный комплекс, призван-
ный зримо сохранить память о Великой 
 Отечественной войне, которая стала самой 
трагичной страницей Второй мировой 
войны. 

Масштабы возведённого собора впечат-
ляют. Как отметил посол Индии Венкатеш 
Варма Датла Бала, Главный военный храм 
России сразу даёт понимание не только 
мощи Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации, но и их духовной силы.    

«Я видел много соборов в мире, и этот 
храм, конечно, уникальный», – оценил 
увиденное посол КНР в России Чжан Хань-
хуэй.

По его словам, Вторая мировая война – 
самая большая трагедия в мире. «В ней по-
страдало много стран и народов. И наш на-
род, и советские народы сражались вместе. 
Вместе переносили самые тяжёлые удары 
и несли самые большие потери, чтобы за-
щитить мир и справедливость», – отметил 
Чжан Ханьхуэй. 

   
Послы шести государств посетили Главный храм Вооружённых Сил России и музейный 
комплекс «Дорога Памяти»
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА ОБСУДЯТ 
НА ФОРУМЕ «АРМИЯ–2020»

Внимание специалистов будет 
обращено на анализ проблемных 
вопросов и оценки текущего состо-
яния дел в области внедрения тех-
нологий искусственного интеллекта 
для создания (модернизации) авто-
матизированных систем различного 
назначения, а также на прогноз раз-
вития основных направлений искус-
ственного интеллекта в сфере при-
кладных интеллектуальных систем 
поддержки принятия решений. 

Данная тематика будет рас-
смотрена в рамках IV Конферен-
ции «Технологии искусственного 
интеллекта в интересах обороны и 
безопасности государства». Работа 
конференции будет организована в 
формате пленарного заседания и те-
матической секции. 

В мероприятии примут участие 
представители федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов 
военного управления, фондов и ин-
ститутов поддержки инновационной 
деятельности, центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы, образовательных уч-
реждений высшего образования, 
институтов РАН и предприятий 
промышленности по направлениям 
перспективных исследований и раз-
работок в данной области.

По результатам обсуждения бу-
дут сформированы предложения по 
созданию механизма ускоренной 
интеграции технологий искусствен-
ного интеллекта из гражданского 
сектора в оборонную сферу, а так-
же предложения по формированию 
перечня технологических решений 
на их основе в целях развития на-
учно-технологических направлений 
исследований и формирования со-
ответствующих компетенций на базе 
научно-исследовательских органи-
заций Минобороны России.

В ЛЕТНЕМ ПЕРИОДЕ 
ОБУЧЕНИЯ В ВОЙСКАХ ЦВО 
ПРОЙДЁТ БОЛЕЕ 80 УЧЕНИЙ 

«Более 80 учений различного 
уровня пройдёт в летнем периоде 
обучения в общевойсковых объ-
единениях, соединениях и воин-
ских частях Центрального военного 
округа. Манёвры проведут на тер-
ритории трёх регионов России: на 
Урале, в Сибири и Поволжье, а так-
же на горных полигонах Республики 
Таджикистан. Около 30 процентов 
учений будет носить двусторонний 
характер», – сказал командующий 
войсками ЦВО генерал-полковник 
Александр Лапин.

Также он отметил, что подго-
товка к учениям будет проходить 
по модульному принципу, предпо-
лагающему, что боевое слаживание 
подразделений для выполнения за-
дач в обороне, наступлении, в ходе 
разведывательных и иных действий 
начнётся с отделений и последова-
тельно будет проходить все ступени 
до батальона, действующего в инте-
ресах полка или бригады.

«Впервые в общевойсковых ар-
миях в Поволжье и Сибири пройдут 
двусторонние учения бригадного 
уровня. Поочерёдно бригады будут 
противостоять друг другу в учебном 
бою, действуя в сложной оператив-
но-тактической обстановке, демон-
стрирующей масштаб вероятных 
действий противника, возможности 
собственных средств поражения в 
различных условиях», – добавил ге-
нерал-полковник Лапин.

Все мероприятия боевой подго-
товки спланированы в соответствии 
со складывающейся эпидемиологи-
ческой обстановкой. 

НА 2 СТР.
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Всего военнослужащими в ходе 
этого десанта в село Рахата было 
принято более 50 местных жителей. 
Военные медики оказали помощь 
пациентам, нуждающимся в ам-
булаторном лечении, проконсуль-
тировали тех, кто контактировал с 
больными COVID-19. В числе ос-
мотренных на дому и получивших 
консультацию оказалась мать Героя 
России Хаджимурада Нурахмаева 
Калимат Саадулаева. Медики про-
верили состояние женщины после 
перенесённой ею ранее тяжёлой бо-
лезни. Высокого звания её сын был 
удостоен посмертно в 1999 году за 
подвиг, совершённый при отраже-
нии нападения на Дагестан банды 
международных террористов.

Стоит отметить, что врачи по-
левых госпиталей Минобороны 
России, развёрнутых в этом южном 
регионе страны, оказывают помощь 
жителям 12 муниципальных райо-
нов, население которых превышает 
60 тысяч человек. Интересно, что 
местные медики считают совмест-
ную с армейскими специалистами 
работу отличной возможностью по-
лучить новые знания, навыки, опыт. 
Более 80 пациентов размещены не-
посредственно в медучреждениях, 
развёрнутых силами военной меди-
цины в Буйнакском и Ботлихском 
районах. Больные находятся здесь 
под постоянным наблюдением и 
получают квалифицированную по-
мощь.

Оба полевых мобильных много-
функциональных госпиталя в Да-
гестане были обустроены в соот-
ветствии с поручением Верховного 
Главнокомандующего и указаниями 
министра обороны России. Глава 
республики Владимир Васильев 
считает развёртывание этих меди-
цинских подразделений и работу в 
их составе специалистов военной 
медицины дополнительным высо-
котехнологичным потенциалом для 
медицинской сферы региона, осо-
бенно для труднодоступных мест-
ностей. «Тот самый «золотой час», 
который так важен при тяжёлых 
заболеваниях, будет обеспечиваться 
для большего числа пациентов, – 
подчёркивает глава региона. – Это 
очень важно».

Владимир Васильев также об-
ращает внимание на налаженное 
военными взаимодействие с глава-
ми муниципалитетов и призывает 
руководителей органов местной 
власти учиться у них оперативному 

решению задач. «Армия это очень 
ярко демонстрирует: много инте-
ресных технологий, чёткая орга-
низация работы», – отмечает глава 
республики. 

Надо сказать, что, помимо обу-
стройства госпиталей в полевом 
варианте силами Минобороны Рос-
сии, в Дагестане сейчас возводятся 
корпуса новых стационарных мед-
центров, где будет также оказывать-
ся помощь населению республики. 
Срок сдачи объектов (они сооружа-

ются в Дербенте, Каспийске и селе 
Батаюрт Хасавюртовского района) 
определён на конец текущего ме-
сяца, и судя по взятым рекордным 
темпам работ, эти параметры будут 
выдержаны.

Ещё один адрес, где сегодня тру-
дятся военные специалисты, оказы-

вая помощь местному населению, 
– небольшой посёлок Еруда в Севе-
ро-Енисейском районе Красноярско-
го края. В начале прошлого месяца 
здесь была зафиксирована вспышка 
коронавируса на Олимпиадинском 
горно-обогатительном комбинате. 

В соответствии с поручением 
Верховного Главнокомандующего 
сводный отряд Минобороны Рос-
сии выполнил развёртывание на 
месте полевого мобильного много-
профильного госпиталя, а также 

организовал проведение профилак-
тических мероприятий. 

За прошедшее время медицин-
скую помощь смогли получить 
свыше 180 сотрудников предпри-
ятия, а всего на лечении в госпи-
тале, обустроенном силами Цен-
трального военного округа, и об-

сервационном лагере находилось 
более 1200 человек. 

Это мобильное медучреждение 
полностью оснащено всем необхо-
димым оборудованием. В распоря-
жении врачей имеются аппараты 
ИВЛ, мониторы интенсивного на-
блюдения, рентгенографы, аппара-
ты УЗИ, анализаторы крови, а также 
ультразвуковой цифровой сканер и 
кислородная заправочная станция. 
Оборудованы площади для помыв-
ки людей и дезинфекции имуще-

ства, сформирован необходимый 
запас лекарственных средств.

По мере выздоровления паци-
енты переводятся из госпиталя в 
полевой лагерь, где под присмо-
тром специалистов проходят курс 
реабилитации. По состоянию на 
сегодняшний день на стационарном 

лечении в инфекционном и госпи-
тальном отделениях продолжают 
находиться 80 пациентов. 

В свою очередь, личный состав 
мобильного отряда оперативного 
реагирования войск РХБ защиты 
численностью около 30 военнос-
лужащих обеспечил специальную 
обработку помещений ГОКа. Было 
задействовано восемь специализи-
рованных расчётов: дважды в день 
дезинфицировались объекты золо-
тоизвлекательной фабрики, поме-
щения и техника ремонтно-гараж-
ной базы карьера «Благодатный», 
общежития, столовые, а также тер-
ритория мобильного госпиталя и 
карантинных зон. Общая площадь 
обработанных объектов составила 
около 750 тысяч квадратных метров, 
уточнили в пресс-службе ЦВО. 

Всего к выполнению задач в 
Северо-Енисейском районе при-
влечено от Вооружённых Сил Рос-
сии свыше двухсот военнослужа-
щих, в том числе 77 врачей и млад-
ших медицинских специалистов, 
и свыше 50 единиц специальной 

военной техники. К слову, на днях 
минздрав Красноярского края за-
явил о стабилизации ситуации на 
Олимпиадинском ГОКе: количе-
ство выздоровевших растёт, а но-
вых заболевших не обнаружено. 

Тем временем не пустуют пло-
щади многофункциональных 
медицинских центров, построен-
ных силами военного ведомства в 
рамках выполнения государствен-
ной задачи и введённых в строй в 
апреле – мае этого года. На днях 
первых пациентов принял центр, 
открытый 15 мая в Севастополе. 

Как сообщили в пресс-службе 
Черноморского флота, сюда были 
доставлены военнослужащие 
с предварительным диагнозом 
«острая респираторная инфекция».

«В настоящее время военные 
медики, используя имеющееся в 
их распоряжении современное 
диагностическое медицинское 
оборудование, проводят обследо-
вание пациентов, – сообщили в 
пресс-службе ЧФ. – Взяты биоло-
гические материалы на исследова-
ние методом ПЦР (полимеразной 
цепной реакции) на обнаружение 
коронавируса. Ни у кого из забо-
левших заражение не обнаружено. 
Проводится стандартное лечение 
от респираторной инфекции».

Этот многофункциональный 
медицинский центр построен 
на базе 1472-го военно-морско-
го клинического госпиталя ЧФ. 
Двухэтажный комплекс на 60 коек 
общей площадью более 6 тысяч 
квадратных метров сооружён по 
типовому проекту Мин обороны 
России. 

Набор диагностических воз-
можностей центра позволяет в 
кратчайшие сроки проводить все 
необходимые обследования. Как 
отмечают специалисты военной 
медицины, это, в свою очередь, 
уменьшает время на постановку 
окончательного диагноза, выра-
ботку тактики лечения больного 
и сроки его выздоровления. Бла-
годаря своей многофункциональ-
ности, наличию самого современ-
ного оборудования, а также квали-
фикации медперсонала и распо-
ложению помещений здесь может 
проводиться лечение не только 
инфекционных заболеваний, но 
и любой терапевтической пато-
логии, уверены флотские медики. 
Кроме того, при необходимости 
медицинская помощь может ока-
зываться и гражданскому населе-
нию.

С 1 СТР.

И хотя работы по реконструкции 
были выполнены в 2014-м, бур-
ного паводка Колы нынешней 
весной сооружение не выдержало. 
Мост обрушился, и железнодо-
рожное сообщение с Мурманском 
прервалось. Верховный Главно-
командующий Вооружёнными 
Силами Российской Федерации 
Владимир Путин дал соответству-
ющее поручение, и по указанию 
министра обороны РФ генерала 
армии Сергея Шойгу в Мурман-
скую область оперативно были 
доставлены подразделения же-
лезнодорожных и инженерных 
войск Западного военного окру-
га. С 5 июня они приступили к 
работе. Всего для выполнения за-
дачи по оказанию помощи в вос-
становлении железнодорожного 
сообщения в Мурманской обла-
сти задействовано более 100 во-
еннослужащих и свыше 40 единиц 
специальной военной техники 
железнодорожных и инженерных 
войск ЗВО.

Для того чтобы железную до-
рогу проложить в обход по марш-
руту Санкт-Петербург – Кола 

– Мурманск, прежде всего на 
одном из участков потребовалось 
разрыхление скального грунта 
путём подрыва, его выемка и вы-
воз. Первый подрыв на обходном 
участке в Кольском районе Мур-
манской области произвели, по-
сле чего военнослужащие ЗВО 
приступили к вывозу скального 
грунта на полноприводных само-
свалах КамАЗ. В распоряжении 

военных железнодорожников и 
другая современная техника: экс-
каваторы, бульдозеры, тралы. 

В течение четырёх суток выве-
зено 17 тысяч кубометров вырабо-
танного грунта и породы, завезено 
две тысячи кубометров щебёноч-
ного балласта, уплотнена основ-
ная площадка земляного полотна 
протяжённостью два километра.

Тем временем инженерные 

подразделения ЗВО продолжают 
бурить шурфы с помощью новей-
шей бурильно-ударной машины 
БУМ-2, бурильных установок и 
ручных гидравлических инстру-
ментов в труднодоступных местах 
для подготовки закладки оче-
редных зарядов и последующего 
рыхления скальной породы путём 
подрыва.

Все работы по круглосуточной 

посменной отсыпке насыпи для 
железнодорожного полотна про-
тяжённостью около шести кило-
метров проводятся в соответствии 
с графиком. Объём земляных ра-
бот составляет свыше 60 тысяч ку-
бических метров.

Железнодорожное сообще-
ние до Мурманска по временному 
участку планируется восстановить 
к 23 июня.
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Многофункциональный медицинский центр, построенный силами военного ведомства в Севастополе.

  

Работа по прокладке железной дороги идёт в интенсивном режиме.

В течение четырёх суток вывезено 17 тысяч 
кубометров выработанного грунта и породы, 
завезено две тысячи кубометров щебёночного 
балласта

   

Местные медики считают совместную с армейскими специалистами 
работу отличной возможностью получить новые знания, навыки, опыт
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В воинских частях и соединениях произведён не-
обходимый запас средств защиты органов дыхания, 
личной гигиены и санитарии. Подразделения специ-
альной обработки и нештатные дезинфекционные 
команды проводят мероприятия обеззараживания 
как на приказарменной, так и на полигонной учеб-
ных базах. 

КИБЕРСПОРТИВНЫЙ ОНЛАЙН-ТУРНИР 
В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Министерство обороны Российской Федерации 
совместно с ассоциацией компьютерного спорта и 
компанией «Гайдзин энтертейнмент» в период с 6 по 
9 июня провели международный киберспортивный 
онлайн-турнир «Кубок Победы» в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 
турнире приняли участие 225 команд из 75 стран мира. 
Стоит отметить, что Минобороны РФ выставило сразу 
несколько команд.

В ходе виртуальных боёв команды использовали 
бронетехнику и авиацию стран – участниц Второй ми-
ровой войны (СССР, США, Великобритания, Фран-
ция, Германия, Италия, Япония и Китай), в число ко-
торых входили советский средний танк Т-34-85, зенит-
ная самоходная установка ЗСУ-37, а также «летающий 
танк» – штурмовик Ил-2. Для сражений в компью-
терной игре «Гром войны» были подготовлены вирту-
альные локации стран Восточной Европы и Ближнего 
Востока, Польши, а также Синайского полуострова. 

Победителями и призёрами турнира стали коман-
ды из России, которые были награждены игровыми 
консолями и компьютерной периферийной техникой. 
Трансляция чемпионата прошла на пяти языках мира 
в сети интернет. Партнёрами турнира выступили Во-
енно-патриотический парк культуры и отдыха Воору-
жённых Сил РФ «Патриот», главный центр молодёжи 
Московской области и компания «Реддрагон».

БАТАЛЬОН ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ЮВО, 
ПРИБЫВШИЙ ИЗ СИРИИ, ТОРЖЕСТВЕННО 
ВСТРЕТИЛИ В ДАГЕСТАНЕ

Личному составу батальона военной полиции 
вручили ведомственные и государственные награ-
ды. На родной земле прибывших военнослужащих 
встретили представители руководства Минобороны 
РФ, военного округа и 58-й ордена Суворова обще-
войсковой армии ЮВО. 

На митинге личный состав батальона военной 
полиции поблагодарили за мужество и высокий про-

фессионализм, проявленный при выполнении задач 
по охране важных объектов группировки российских 
войск, обеспечению правопорядка и безопасно-
сти мирных жителей в освобождённых населённых 
 пунктах, организации сопровождения гуманитарных 
колонн и безопасности при проведении гуманитар-
ных акций.

В настоящее время личный состав батальона во-
енной полиции проходит карантинные мероприя-
тия в специализированном изолированном лагере. 
Прибывшие военнослужащие сдали тест на наличие 
коронавирусной инфекции. Все тесты дали отрица-
тельный результат.

ВЕРТОЛЁТЫ ЦВО ПЕРЕВЕЗЛИ БОЛЕЕ 36 ТОНН 
ГРУЗА ДЛЯ ВОЕННЫХ ЭКОЛОГОВ НА ЯМАЛЕ

Транспортные вертолёты Ми-8 и Ми-26 перевез-
ли с аэропорта Бованенково более 36 тонн груза, в 
который входит специальное оборудование для рабо-
ты с металлом, а также имущество для обеспечения 
проживания экологического взвода. Всего будет вы-
полнено свыше 30 вертолёто-вылетов для доставки 
всего необходимого на мыс Марре-Сале.

Личный состав обеспечен специальной формой 
одежды: зимними и летними техническими костю-
мами, утеплённой обувью. Все военнослужащие эко-
логического взвода тщательно проинструктированы 
относительно мер безопасности при проведении ра-
бот в Арктической зоне, в том числе с применением 
специального оборудования, предназначенного для 
резки и прессования металла.

Как ранее сообщалось, силами военнослужащих 
экологического взвода планируется убрать 676 т му-
сора на территории 4 га. Для проведения работ задей-
ствованы 31 военнослужащий и 23 единицы техники. 
Металлолом будет разрезан, складирован и достав-
лен в места временного хранения.

НА БАЛТИЙСКОМ ФЛОТЕ ПРОХОДЯТ 
ТРЕНИРОВКИ ПО ОТРАЖЕНИЮ УДАРА 
С ВОЗДУХА С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМ 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ

В тренировках задействованы расчёты зенитных 
ракетных систем С-400, зенитных ракетно-пушеч-
ных комплексов «Панцирь-С1» соединения проти-
вовоздушной обороны флота, а также самолёты мор-
ской авиации.

В ходе плановых мероприятий боевой подготов-
ки отрабатываются вопросы обнаружения, перехвата 
и уничтожения условных воздушных целей, ими-
тирующих нарушителей воздушного пространства, 
а также вопросы прикрытия воздушных рубежей и 
подразделений, дислоцирующихся в Калининград-
ской области.

В роли условного противника выступают бомбар-
дировщики Су-24, истребители Су-27, истребители-
бомбардировщики Су-30СМ, а также беспилотные 
летательные аппараты.

Попутно в рамках тренировки радиотехнические 
подразделения ПВО Балтийского флота, оснащён-
ные современными радиолокационными станциями 
и комплексами средств автоматизации, выполняют 
нормативы по развёртыванию РЛС, обнаружению 
воздушных целей и выдаче информации о них на ко-
мандные пункты зенитных ракетных подразделений, 
оснащённых комплексами С-400.
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Для проживания участников 
парада в Москве и Московской 
области на территориях воинских 
частей и образовательных учреж-
дений Минобороны России под-
готовлены отдельные изолирован-
ные помещения, исключающие 
контакты с другими военнослужа-
щими, гражданским персоналом 
и местным населением.

В местах размещения каждо-
го парадного расчёта развёрнуты 
круглосуточные медицинские 
пункты с необходимым обору-
дованием и средствами. Создан 
запас лекарственных средств, 

термометров, средств индиви-
дуальной защиты: более 1,5 млн 
медицинских масок, свыше 700 
тысяч пар перчаток, 30 тысяч фла-
конов средств для дезинфекции 
рук, 560 тысяч экспресс-тестов на 
коронавирусную инфекцию.

Военнослужащие войск РХБ 
защиты ежедневно проводят де-
зинфекцию парадной площад-
ки (перед тренировками) и всех 
транспортных средств, задейство-
ванных для доставки парадных 
расчётов.

Тренировка военного парада 
проведена в средствах индиви-
дуальной защиты – в перчатках 
и масках. С каждым участником 
парада медицинские работники 
будут осуществлять барьерный 
медицинский осмотр и термоме-
трию. Кроме того, трижды в не-
делю организовано экспресс-те-
стирование участников парада на 
коронавирусную инфекцию.

В этом году значительно уве-
личена историческая составляю-
щая военного парада. В пешей ча-
сти пройдут 11 парадных расчётов 
в исторической форме одежды: 
группа со штандартами фронтов 
Великой Отечественной войны, 
знамённая рота с Боевыми Зна-
мёнами прославленных воин-
ских частей и соединений времён 
 войны, роты пехоты, лётчиков, 
моряков, инженеров, разведчиков 
и пограничников.

Парадные расчёты истори-
ческой части будут вооружены 
стрелковым оружием Победы: 
самозарядными карабинами Си-
монова и винтовками Мосина, 
пистолетами-пулемётами Шпа-
гина и Судаева. Завершит истори-
ческую часть парада прохождение 
роты народного ополчения, дон-
ских и кубанских казаков.

К военному параду на Крас-
ной площади готовится пешая ко-
лонна, сформированна более чем 
из 40 парадных расчётов, в состав 
которых входят офицеры, сержан-
ты и солдаты воинских частей и 
соединений, слушатели и курсан-
ты военно-учебных заведений, 
воспитанники Нахимовского и 
суворовских военных училищ, 
кадетских корпусов и участни-
ков Всероссийского движения 
«Юнармия», а также военнослу-
жащие других силовых ведомств.

В состав механизированной 
колонны включены легендарные 
танки Т-34-85 и самоходные про-
тивотанковые артиллерийские 
установки СУ-100. Всего в воен-
ном параде будет задействовано 
38 единиц исторической техники, 
на корпуса которых будут нанесе-
ны именные надписи, характер-
ные для периода Великой Отече-
ственной войны.

Наряду с историческими бо-
евыми машинами в механизиро-
ванной колонне пройдут свыше 
230 единиц современной и пер-
спективной военной техники, бо-

лее 20 образцов которой примут 
участие в военном параде впер-
вые.

Участникам военного парада 
24 июня предстоит провести ещё 
шесть тренировок в подмосков-
ном Алабине и две ночные трени-
ровки на Красной площади 17 и 
18 июня. Генеральная репетиция 
на главной площади страны со-
стоится 20 июня.

В городе на Неве трениров-
ки участников военного парада в 
ознаменование 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, который состоится 
24 июня на Дворцовой площади, 
проводились в местах постоянной 
дислокации. А 10 июня пройдёт 
первая сводная тренировка.

Как сообщил заместитель ко-
мандующего войсками ЗВО гене-
рал-лейтенант Игорь Серицкий, 
24 июня по Дворцовой площади 
пройдут свыше 4,5 тысячи воен-

нослужащих воинских частей и 
соединений округа, сотрудников 
силовых ведомств региона, а так-
же курсанты военных вузов, су-
воровцы, кадеты и воспитанники 
юнармейских отрядов. 

Знамённые группы в истори-
ческой форме одежды образца 
1943 года промаршируют со штан-
дартами фронтов и с историче-
скими знамёнами периода Вели-
кой Отечественной войны. Три 
роты представят фронтовиков-
победителей: пехотинцев, лётчи-
ков и моряков.

Затем в составе пешей колон-
ны проследует рота барабанщиков 
от Кронштадтского морского во-
енного кадетского корпуса, свод-

ные батальоны и парадные рас-
чёты.

Занятия по строевой подготов-
ке с участниками парада проходят 
в утренние часы и в послеобеден-
ное время. На тренировках совер-
шенствуются строевые навыки: 
движение строевым шагом, вы-
держивание установленных ин-
тервалов и дистанций, равнение в 
строю на месте и в движении. На 
торжественном прохождении 24 
июня военнослужащим предстоит 
маршировать по Дворцовой пло-
щади чеканным шагом более 300 
метров. 

В военном параде на Двор-
цовой площади примут участие 
более 120 военнослужащих-жен-
щин: офицеров, сержантов и ря-
довых, проходящих службу в Ле-
нинградской армии ВВС и ПВО. 
Среди них представители самых 

разных военных профессий: свя-
зисты, медики, психологи, специ-
алисты поисково-спасательной 
и парашютно-десантной служб. 
Вчера парадный расчёт военно-
служащих-женщин провёл оче-
редную тренировку на аэродроме 
Пушкин.

Проведению тренировок пред-
шествует специальная обработка 
строевого плаца как до, так и по-
сле окончания занятий.

Тренировки механизирован-
ной колонны, а это 109 единиц 
военной и специальной тех-
ники, проводятся на парадной 
площадке в пригороде Санкт-
Петербурга. В ходе подготовки 
экипажей предусмотрено про-
ведение занятий по изучению 
устройства и правил эксплуа-

тации вооружения и военной 
техники, одиночное вождение, 
вождение в составе колонн. Спе-
циально созданные комиссии 
приняли зачёты у личного соста-
ва с составлением актов на до-
пуск к участию в военном параде.

На Дворцовой площади мож-
но будет увидеть танки Т-72Б3, зе-
нитные ракетные системы С-400, 
самоходные артиллерийские уста-
новки «Мста-С», РСЗО БМ-21-1 
«Торнадо-Г» и оперативно-так-
тические ракетные комплексы 
«Искандер-М». А возглавит меха-
низированную колонну легендар-
ный танк Т-34. 

Военные лётчики готовятся 
продемонстрировать в небе Се-
верной столицы 30 единиц авиа-
техники. Для них разработаны 
маршруты, порядок сбора (роспу-
ска) с целью построения общего 
полётного порядка и управление 
в период проведения тренировок.

Большинство участников воз-
душной части парада уже участво-
вали в праздничном демонстра-
ционном пролёте над городом 
9 Мая, что позволило приобрести 
определённые навыки, но трени-
ровки по отработке выполнения 
элементов в небе проводятся с 
полным напряжением как оди-
ночно, так и в составе групп.

Активно готовятся к военному 
параду военные музыканты. В со-
ставе сводного военного оркестра 

Санкт-Петербургского гарнизона 
более 450 человек. Репетиции по-
казывают, что музыка в очередной 
раз сыграет свою традиционно 
важную роль в создании 24 июня 

приподнятого праздничного на-
строения.  

Первая тренировка парада, 
посвящённого 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне, состоялась и в Новорос-
сийском гарнизоне. Она проходила 
на площади перед Морской го-
сударственной академией имени 
Ф.Ф. Ушакова возле мемориала 
«Малая земля».

24 июня по улице Советов в 
Новороссийске будут чеканить 
шаг парадные расчёты Воздуш-
но-десантных войск, Черномор-
ского флота и других силовых 
ведомств.

Всего в этом году в параде 
Победы здесь будет задействова-
но более 1300 военнослужащих, 
около 10 самолётов и вертолётов, 
более 25 единиц боевой и специ-
альной техники, а также пять ко-
раблей Черноморского флота.

В составе парадных расчётов 
Новороссийского гвардейского 
десантно-штурмового горного 
соединения – более 200 лучших 
военнослужащих, среди которых 
около 150 десантников награж-
дены государственными и ведом-
ственными наградами за выпол-
нение задач руководства страны 
и Минобороны России.

Вся техника механизиро-
ванной колонны представляет 
Воздушно-десантные войска. 
24 июня по главной улице горо-
да-героя пройдут боевые машины 
десанта БМД-4М, модернизиро-
ванные боевые машины десанта 
БМД-2КА-У, 120-мм самоход-
но-артиллерийские орудия 2С9 
«Нона-С», бронетранспортёры 
БТР-ЗД со стрелками-зенитчика-
ми, вооружёнными ПЗРК «Игла», 
бронеавтомобили «Рысь»,  122-мм 
гаубицы Д-30, буксируемые ав-
томобильными тягачами на базе 
автомобилей КамАЗ-5250, и зе-
нитные ракетные комплексы 
«Стрела-10» на базе МТ-ЛБ.

Командовать парадом Победы 
в Новороссийске будет командир 
Новороссийского десантно-штур-

мового соединения кавалер двух 
орденов Мужества гвардии пол-
ковник Андрей Суховецкий.

Под Екатеринбургом (ЦВО) 
прошла первая тренировка про-
хождения колонны военной тех-
ники, задействованной в военном 
параде войск екатеринбургского 
гарнизона. В мероприятии были 
задействованы более 140 единиц 
боевой техники. Возглавлял па-
радную механизированную ко-
лонну легендарный танк Т-34, 

участвовавший в прорыве Мане-
сова моста в Праге под командо-
ванием Ивана Гончаренко. Так-
же историческая техника была 
представлена бронеавтомобиля-

ми  БА-64, бронетранспортёром 
 БТР-152 и мотоциклами МВ-650.

Каждую группу парадного 
расчёта, за исключением истори-
ческой колонны, возглавлял бро-
неавтомобиль «Тигр». В парад-
ном строю были представлены 
образцы вооружения войск свя-

зи, противовоздушной обороны, 
радиоэлектронной борьбы и ра-
диотехнических войск. Парадные 
группы артиллерии и ракетных 
войск представили самоходные 
артиллерийские установки «Мал-
ка», впервые задействованные в 
параде, а также оперативно-так-
тические ракетные комплексы 
«Искандер-М».

Также среди новинок пока-
заны машина парка вооруже-

ния подразделений РХБ защи-
ты ТДА-3, предназначенная для 
прикрытия и маскировки войск, 
автоцистерны АЦ-14, буксир-
но-моторные катера БМК-МО 
и понтонный парк. Впервые в 
парадном строю прошли танки с 
газотурбинным двигателем Т-80, 
а также Т-72Б3М, недавно посту-
пившие на вооружение танковой 
дивизии ЦВО в Челябинской об-
ласти.

На аэродроме Кряж с воен-

нослужащими парадных расчё-
тов пеших и механизированных 
колонн войск Самарского гарни-
зона проведена первая совмест-
ная тренировка по подготовке 
к военному параду в честь 75-й 
годовщины Победы в Великой 
 Отечественной войне.

Водители и механики-во-
дители отработали слаженность 
и синхронность действий при 
прохождении военной техники в 
парадном строю. Для этого от во-
еннослужащих требовалось уме-

ние поддерживать определённую 
скорость движения и выполнять 
различные манёвры, не нарушая 
единого строя.

24 июня по площади Куйбы-
шева пройдут бронированные ав-
томобили «Тигр-СпН»,  БТР-82А, 
пикапы УАЗ «Патриот», танки 
Т-72Б3, самоходные гаубицы 
«Мста-С», зенитные ракетные 
комплексы С-300 и реактивные 
системы залпового огня «Град».

Заключительная тренировка 
механизированной колонны во-
енной техники для подготовки 
к параду Победы состоялась на 
аэродроме Калинка под Хабаров-
ском. Следующие репетиции про-
хождения военной техники после 
её передислокации в парки во-
инских частей Хабаровского гар-
низона состоятся на центральной 
площади краевой столицы в Ха-
баровске.

В состав механизированной 

колонны включены современные 
образцы вооружения, в частно-
сти, танки Т-80, Т-72Б3, броне-
транспортёры БТР-82А, артил-
лерийские орудия различного 
калибра, новейшие оперативно-
тактические ракетные комплек-
сы «Искандер-М», современные 

зенитные ракетные системы 
С-400 и ЗРПК «Панцирь-С».

Впервые в параде будет уча-
ствовать артиллерия большой 
мощности, в частности САУ 
«Акация», «Гиацинт», «Малка», 
а также самоходные миномёты 
«Тюльпан».

Экипажи боевых машин под-
разделений сухопутных и бе-
реговых войск и частей ПВО 
Северного флота завершили тре-
нировки на аэродроме Корзу-
ново в Печенгском районе Мур-
манской области и совершили 
150-километровый марш до сто-
лицы региона. Всего более 40 
единиц боевой техники прибыли 
в отдельный ремонтно-восстано-
вительный батальон Северного 
флота для дальнейшей подготов-
ки к военному параду.

В марше приняла участие 
колёсная техника, в том чис-
ле зенитные ракетно-пушечные 
комплексы «Панцирь-С1» на 
базе четырёхосных грузовиков 
 КамАЗ, реактивные системы зал-
пового огня «Град», бронетран-
спортёры БТР-82А и другие бое-
вые машины.

24 июня механизированную 
колонну возглавит танк Т-34 
со Знаменем Победы. За ним 
проследует самоходная артил-
лерийская установка Су-100, 
группа мотоциклов с коляской 
времён Великой Отечественной 
войны, командирские автомо-
били  ГАЗ-67 и «Виллис» и пер-
вый советский легковой после-
военный внедорожник  ГАЗ-69. 
Группу исторической военной 
техники замкнут грузовики 
 ЗиС-5 и  ГАЗ-63.

Вся историческая техника, 
привлекаемая к параду, стоит 
на балансе отдельных воинских 
частей и Музея ВВС Северного 
флота, а также принадлежит эн-
тузиастам – любителям военной 
истории и участникам военно-
исторического движения Мур-
манской области.

Из современной техники па-
радным строем пройдут арктиче-
ские танки Т-80БВМ, двухзвен-
ные вездеходы «Алеут», пусковые 
установки берегового ракетного 
комплекса «Бастион» и зенитно-
го ракетного комплекса С-400, 
которые станут самыми габарит-
ными участниками.

В воздушной части парада бу-
дут задействованы 14 самолётов 
и три вертолёта, которые подни-
мутся с аэродромов базирования 

в Мурманской и Вологодской об-
ластях. Все они соберутся в запо-
лярном небе, чтобы единым стро-
ем пройти на высоте 200  метров 
над символом города-героя Мур-
манска – 35-метровым бетонным 
солдатом, устремившим взор в 
сторону государственной грани-
цы. За штурвалами самолётов и 
вертолётов будут находиться луч-
шие лётчики морской авиации, 
имеющие от 1200 до 2500 часов 
налёта. Участие в самом северном 
воздушном параде, посвящённом 
75-летию Великой Победы, – 
большая честь и ответственность 
для каждого из них.

Практическая подготовка к 
парадам на Северном флоте во-
еннослужащих и военной тех-
ники началась в июне. Первыми 
начали тренироваться водители 
механизированной колонны. 
3 июня к репетициям в полном 
составе приступили парадные 

расчёты военнослужащих, выде-
ленных из экипажей кораблей, из 
береговых частей и органов воен-
ного управления. 

19 июня состоится первая тре-
нировка на улицах городов. Гене-
ральную репетицию планируется 
провести вечером 22 июня.
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На тренировочной площадке в Алабине.

Противоэпидемические меры соблюдены.

Танки в парадном строю.
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Материал подготовили
Александр ПИНЧУК, Олег ПОЧИНЮК, Юлия КОЗАК

В местах размещения каждого парадного 
расчёта развёрнуты круглосуточные 
медицинские пункты с необходимым 
оборудованием и средствами

Проведению тренировок предшествует 
специальная обработка строевого плаца как до, 
так и после окончания занятий

Водители и механики-водители отработали 
слаженность и синхронность действий при 
прохождении военной техники
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С 1 СТР.

По его мнению, человечество 
должно запомнить эту трагедию, 
чтобы предотвратить её повторе-
ние. 

«Мы должны бороться с попыт-
ками фальсифицировать историю, 
героизировать фашистов и очер-
нить истинных героев», – добавил 
он.

Об этом говорили и другие по-
слы, присутствующие в этот день 
на территории Главного храма Во-
оружённых Сил России. Посол Бе-
лоруссии Владимир Семашко, по-
сол Сербии Мирослав Лазанский, 
посол Индии Венкатеш Варма и 
посол Армении Вардан Тоганян.

Посол Вьетнама в РФ Нго Дык 
Мань сообщил, что его впечатлил 
не только масштаб построенного, а 
особенное значение храма и музея 
«Дорога Памяти» для людей всего 
мира.

Важно, что в необычном музее 
главное не экспонаты мультиме-
дийной галереи, где с помощью 
современных экспозиционных 
технологий отражены и показаны 
самые памятные события Великой 
Отечественной войны, аутентич-
ные экспонаты, а люди. Музей «До-
рога Памяти» стал сокровищницей 
сведений о героях, 75-летие Побе-
ды которых над немецко-фашист-
скими захватчиками мы отмечаем 
в эти дни. На сегодняшний день 
здесь доступно к просмотру более 
30 миллионов фотографий, доку-
ментов, личных вещей.

И представители дипломатиче-
ского корпуса, посетившие музей-
ный комплекс, смогли убедиться, 
что в уникальной галерее размеще-

ны фотографии, данные и их сооте-
чественников, которые принимали 
участие в Великой Отечественной 
войне на стороне Красной Армии. 

Мало кто знает, что в составе 
Красной Армии сражались и вьет-
намские добровольцы. Изначально 
они были направлены президентом 
страны Хо Ши Мином в Советский 
Союз на учёбу. Когда началась Вто-
рая мировая война, эти молодые 
люди вступили в Красную Армию 
и зимой 1941 года мужественно за-

щищали Москву. На данный мо-
мент установлены личности семи 
солдат. Все они были представлены 
к высокой награде советского го-
сударства – ордену Отечественной 
войны I степени. 

Посольство Вьетнама в Рос-
сии вместе с заинтересованными 
организациями по крупицам со-
бирало дополнительные сведения 
и материалы об этих солдатах-до-

бровольцах. Теперь их имена на-
вечно останутся в списках героев 
Бессмертного полка, информацию 
о них можно найти в электронной 
базе данных «Дороги Памяти».

На вопрос, насколько акту-
ально на сегодняшний день стро-
ительство музея «Дорога Памяти» 
и возведение Главного храма Во-
оружённых Сил России – Храма 
Победы, посол Вьетнама подчер-
кнул, что это не просто актуально, 
а исторически значимо. Потому что 
помогает воспитывать в нынешнем 
и будущих поколениях чувство па-
триотизма, любви к своей стране, 
знание её истории. 

В Храме Победы и музейном 
комплексе «Дорога Памяти» мож-
но увидеть и исторически правиль-
но оценить свидетельства, которые 
подтверждают решающую роль, 
ни с чем не сравнимые потери и 
огромный вклад Советского Сою-
за, людей разных национальностей 
великой державы и миролюбивых 
народов во всём мире в дело Вели-
кой Победы над фашизмом. Исто-
рия Великой Отечественной войны 
– важная часть мировой истории и 
имеет огромное значение не только 
для советского и российского на-
рода, но и для истории всех стран, в 
том числе и для Вьетнама, в борьбе 
за национальную независимость. 

Надо сказать, что марш «Бес-
смертного полка» широко прохо-
дит не только в России. Он прово-
дился и во Вьетнаме.

По мнению дипломата, инфор-
мацию о возведении храма и му-
зея такого масштаба и значимости 
должны узнать и достойно оценить 
во всём мире. И надо постараться, 
чтобы в храме и музее побывало 

как можно больше людей не только 
из России, но и из-за рубежа. Это 
поможет лучше узнать историю и 
Великой Отечественной войны, и 
Второй мировой. И оценить под-
виг всех народов Советского Союза 
и тех, кто сражался с фашизмом в 
других странах за сегодняшнюю 
жизнь без страшной войны. И в 
символах войны и мира, что за-
ложены при возведении храма и 
музейного комплекса такого мас-
штаба, на века сохранятся исто-

рические уроки, которые каждый 
должен хорошо усвоить. 

…В 35 залах и галереях музей-
ного комплекса, общая протяжён-
ность которого составляет 1418 
шагов – по числу дней и ночей Ве-
ликой Отечественной войны, этой 
символической дороги, по которой 
можно пройти с самого начала вой-
ны до победного мая 1945 года, есть 
немало аутентичных экспонатов. 

«Дорога Памяти» изначально заду-
мывалась как филиал Центрально-
го музея Вооружённых Сил. И в том 
числе благодаря этому наполнение 
галереи раритетами уже вызывает 
интерес у знатоков и любителей 
истории. На сегодняшний день 
главный военный музей страны 
передал сюда на хранение и экспо-
нирование 4360 музейных предме-
тов. В их числе 323 Боевых Знаме-
ни Красной Армии. Кроме тех, что 
размещены в самой галерее, 42 Зна-
мени находятся непосредственно в 

Главном храме Вооружённых Сил 
Российской Федерации. 

Среди раритетов шинель Ста-
лина из серого солдатского сукна 
и его фуражка, шинель Героя Со-
ветского Союза генерал-майора 
И.В. Панфилова и китель дважды 
Героя Советского Союза маршала 
К.К. Рокоссовского, в котором он 
был на Параде Победы 24 июня 
1945 года, оплавленный кирпич из 
стены Брестской крепости, первой 
принявшей бой с фашистскими 

захватчиками, ключ зажигания от 
одной из машин первой в РККА 
отдельной экспериментальной 
батареи реактивной артиллерии 
– знаменитых «катюш», которой 
командовал на Западном фронте 
капитан И.А. Флёров. Среди экс-
понатов одного из залов музея хра-
нятся и награды Ивана Андреевича. 

Война и в наши дни не даёт за-
быть свои страшные приметы. В 

музее можно увидеть 7,62-мм пи-
столет-пулемёт системы Шпагина 
выпуска 1942 года, найденный уже 
в новом веке, в 2011 году на леднике 
Терскол на Эльбрусе в районе базы 
«Приют-11» на месте боя и гибели 
в сентябре 1942 года сводной роты 
лейтенанта Гурена Григорьянца. 
Надо сказать, что в 2014 году под-
таявший ледник Эльбруса отдал 
и то, что хранил более 70 лет. Аль-
пинистская разведрота спецназа 
34-го разведывательного батальона 
Южного военного округа и мест-
ные поисковики обнаружили тела 
погибших в 1942 году бойцов и ко-
мандира героической роты…

Кроме экскурсии по музею 
«Дорога Памяти», представители 
дипкорпуса побывали в Главном 
храме Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, где им показали и 
рассказали об особенностях внеш-
него и внутреннего убранства со-
бора, где практически все детали, 
начиная с архитектурного замысла, 
символичны и связаны с героиче-
ской историей России и с символа-
ми Великой Победы.

Например, высота звонницы – 
75 метров, что напомнит о том, что 
храм возведён к 75-летию Победы. 

Размер барабана главного купола 
составляет 19 метров 45 сантиме-
тров, эти цифры – год Победы. 
Внутри него изображение образа 
Спаса Нерукотворного. Именно он 
был на русских знамёнах со времён 
Александра Невского. Подобный 
лик Христа всегда присутство-
вал на хоругвях, с которыми наши 
войска шли в сражения за родное 
Отечество. Это самый что ни на 
есть военный образ, и он венчает 
всё внутреннее убранство, как бы 

взирая сверху на всех входящих в 
храм. Надо отметить, что это самое 
большое изображение лика Христа, 
выполненное в мозаике. 

Пять малых куполов олице-
творяют военные годы: с 1941 по 
1945-й. Высота малого купола – 
14,18 метра соответствует числу 
дней и ночей войны по аналогии 
с той же длиной музейной галереи 
«Дорога Памяти». А самый боль-
шой колокол весом 10 тонн из 18 
«голосов» на звоннице называет-
ся «Праздничный благовестник» 
и посвящён памяти всех, кто внёс 
свою лепту в победу над немец-
ко-фашистскими захватчиками. А 
значит, граждан не только нашей 
страны. На украшающих его мини-
атюрах отражены моменты самых 
значимых страниц Великой Отече-
ственной войны, ключевые собы-
тия и сражения на пути к Победе. 
Сталинградская битва, снятие бло-
кады Ленинграда, взятие Берлина… 
Также на колоколе можно увидеть 
четыре иконы, символизирующие 
Воскресение и силу нашего воин-
ства. Остальные пять колоколов-
благовестников меньшего размера 
посвящены родам войск. На коло-
коле с эмблемой Сухопутных войск 

изображена икона их покровителя 
– Александра Невского. На коло-
коле, связанном с ВМФ, – икона 
Андрея Первозванного. Колокола 
ВКС и ВДВ украшает облик их по-
кровителя – Ильи Пророка, а образ 
великомученицы Варвары нахо-
дится рядом с колоколом с эмбле-
мой РВСН.

Конечно, всё оформление 
Главного храма Вооружённых Сил 
разрабатывалось в строгом соблю-
дении православных канонов. Но 

надо отметить, что в нём есть не-
мало элементов, которые можно 
назвать в этом отношении нова-
торскими. Уникальность их в том, 
что с учётом предназначения храма 
как символа мощи наших армии 
и флота, хранителя памяти героев 
не только Великой Отечествен-
ной вой ны, но и всех событий по-
бедной военной истории нашего 
Отечества, была поставлена зада-
ча – отразить в элементах мозаик 
и росписей также и эту важную 
составляющую. Поэтому можно 
сказать, что вместе с возведением 
Главного храма Вооружённых Сил, 
которого ранее не было в России, в 
оформлении собора был создан но-
вый церковный стиль. Интересно, 
что даже купола собора особенные. 
Конечно, у них классическая для 
церковной архитектуры лукович-
ная форма, вытянутая, как шлем 
Александра Невского, – такими 
украшены Успенский собор во Вла-
димире и церковь Петра и Павла в 
Смоленске. Но впервые был соз-
дан каркас из высоколегированной 
стали, а купола собраны из 32 изго-
товленных отдельно металлических 
деталей, покрытых сусальным зо-
лотом и сусальным палладием. 

Внешне храм, как и задумыва-
лось, выглядит суровым. И тон для 
него был выбран, скажем так, во-
енный, тёмно-зелёного цвета. Но 
золотые элементы на нём придают 
ему солнечности, особого света. 
Это и золотые купола, а также Бо-
жественный свет над вратами при 
входе, золото на вратах Воскресения 
Христова с другой стороны здания. 
Суровость военного храма смягчают 
и иконы на внешних его стенах. 

И если говорить о храме, то 
можно с уверенностью констатиро-
вать: он уже вошёл в сокровищницу 
мировой культуры.  Например, ког-
да речь идёт о его масштабах, то вы-
сота храма вместе с крестом по про-
екту составляет 96 метров. По этому 
показателю он один из самых высо-
ких православных храмов мира. 

Надо отметить и красоту его 
художественного убранства. В нём 
тоже практически всё уникально. 
В том числе красивейшая отделка 
нижнего храма выполнена из кера-
мики и украшена гжельской роспи-
сью. Центральная абсида (апсида) 
– алтарный выступ, как бы при-
строенный к храму, посвящённая 
Воскресению Христову, впервые 
в истории выполнена в виде ме-
таллического рельефа с иконами и 
иконостасом, созданными из меди 
с эмалями, как это делалось на по-
ходных воинских иконах. Собран-
ные из витражей с изображением 
орденов, которыми награждали 

воинов за ратные подвиги в разные 
периоды истории нашей страны, 
величественные своды…

Важно подчеркнуть и то, что 
храм строился на народные по-
жертвования и возводился с такими 
светлыми чувствами, что в нём уже 
царит особенная духовная атмо-
сфера, присущая древним церквям.  
Те, кто его задумал и строил, в него 
воистину вложили душу…

Фото Павла ГЕРАСИМОВА
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Иван БУВАЛЬЦЕВ

Основой качественной подготовки 
войск и сил флота является учебная 
база и её техническое оснащение. 
Состояние учебно-материальной 
базы находится в центре внимания 
Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами Российской 
Федерации Владимира Путина, и 
руководством военного ведомства 
во главе с министром обороны гене-
ралом армии Сергеем Шойгу были 
приняты соответствующие реше-
ния и реализован комплекс мер по 
её совершенствованию. Адекватно 
развитию Вооружённых Сил совер-
шенствовалась и сеть полигонов, ко-
личество которых за последние пять 
лет увеличилось на 83 и в настоящее 
время составляет более 200.

Датой основания полигонной 
службы Вооружённых Сил стало 
13 июня 1955 года, когда министр 
обороны СССР Маршал Советско-
го Союза Г.К. Жуков подписал при-
каз № 00117 «О мероприятиях по 
улучшению организации и службы 
полигонов Вооружённых Сил». В 
этом приказе были отданы указа-
ния о создании управления поли-
гонов Вооружённых Сил с подчи-
нением его первому заместителю 
министра обороны и отделов (от-
делений) полигонов в 26 военных 
округах.

Для организации службы по-
лигонов приказом главнокоман-
дующего Сухопутными войска-
ми Маршала Советского Союза 
И.С. Конева от 18 июля 1956 года 
№ 0143 было введено положение «О 
руководстве и использовании по-
лигонов Вооружённых Сил». Этим 
документом, кстати, вводилось по-
нятие «категория полигона». Поли-
гоны стали категорированы исходя 
из их площади и возможностей по 
проведению учений, а также по 
безопасному применению разных 
типов боеприпасов и средств авиа-
ционного поражения.

Современные полигоны первой 
категории, такие как межвидовой 
полигон Цугол, общевойсковой 
полигон Прудбой, полигон Ашу-
лук, занимают площадь более 700 
тысяч га каждый. На них можно 
проводить учения с общевойсковой 
армией, применять без ограниче-
ний все типы боеприпасов и отра-
батывать задачи по пуску крылатых 
ракет.

Одновременно с учётом пере-
вооружения и связанных с этим 
изменений в боевой учебе, а также 
имеющегося современного боевого 
опыта в Сирийской Арабской Ре-
спублике проводится обустройство 
новых и реконструкция существу-
ющих объектов полигонов.

Общее руководство полигонами 
и в целом учебно-материальной ба-

зой боевой подготовки Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
возложено на Главное управление 

боевой подготовки Вооружённых 
Сил Российской Федерации. Пре-
емником созданного по приказу 
министра обороны СССР в 1955 
году управления полигонов являет-
ся управление развития учебно-ма-
териальной базы.

Во исполнение требования 
Верховного Главнокомандующего 

Вооружёнными Силами РФ о по-
вышении интенсивности боевой 
учёбы немаловажная роль отводит-
ся полигонам. Они должны быть 
максимально и круглогодично за-
гружены, обеспечивая при этом и 
проведение международных меро-
приятий боевой подготовки.

Обеспечение мероприятий бо-
евой подготовки возлагается на 
личный состав полигонов, который 
готовит учебные объекты и обеспе-
чивает их безопасное использова-
ние. Ратный труд должностных лиц 
службы полигонов связан с еже-
дневным риском и выполнением 
задач в сложных погодных клима-

тических условиях, днём и ночью.
С 2012 года ведётся рекон-

струкция имеющихся объектов, и 
по решению министра обороны, 
принятому в 2015 году, на полиго-
нах осуществляется строительство 
блочно-модульных конструкций. 
Это позволяет прежде всего до-
биться сокращения времени, оп-

тимизации финансовых затрат на 
капитальное строительство и при 
этом благодаря применению со-
временных технологий создать 
комфортные условия работы лич-
ного состава полигонов. Всего за 
пять лет на полигонах установлено 
свыше 250 блочно-модульных кон-
струкций.

Немаловажным направлени-
ем развития полигонов стало их 
оснащение современным радио-
управляемым полигонным обору-
дованием. Беспрецедентными по 
объёмам закупками за последние 20 
лет в течение 2017–2019 годов была 
осуществлена поставка на поли-

гоны более 3,7 тысячи его единиц. 
Всего эксплуатируется уже свыше 
38 тысяч единиц полигонного обо-
рудования.

В целях повышения престижа, 
развития состязательности, а так-
же обмена опытом рационализа-
торской работы, развития учебных 
объектов по решению министра 
обороны РФ четвёртый год подряд 
проводится конкурс на лучший по-
лигон Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации.

По итогам конкурса в 2019 году 
первые места заняли полигон Че-
баркульский ЦВО, авиационный 
полигон Копанской ЮВО, по-
лигон отдельной мотострелковой 
бригады 36-й общевойсковой ар-
мии Бурдуны ВВО.

Учебно-материальная база не-
изменно совершенствуется, для 
того чтобы качественно готовить и 
обучать военнослужащих именно 
тем навыкам и умениям, которые 
сегодня необходимы в боевой об-
становке, в первую очередь – на 
тренажёрах.

Главным управлением боевой 
подготовки была разработана и с 
2019 года поэтапно реализуется 
Концепция развития учебно-тре-
нировочных средств (тренажёров) 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, рассчитанная до 2027 
года. Главная цель концепции – 
достижение требуемой обеспечен-
ности тренажёрами вузов, учебных 
центров и войск, сил флота.

Все центры и полигоны в тече-
ние предстоящих лет будут объеди-
нены единым виртуальным про-
странством. Это позволит готовить 
тактическую группировку войск и 
сил флота к выполнению боевых 
задач с учётом моделирования опе-
ративно-тактической обстановки 
на любом операционном направ-
лении независимо от мест их дис-
локации. Так что сегодня полигоны 
освобождаются от прежней архаич-
ности, выводя на качественно но-
вый уровень систему боевой под-
готовки войск.

Процесс кардинального обнов-
ления полигонов начат и успеш-
но реализуется, обеспечивая весь 
комплекс мероприятий боевой 
подготовки на требуемом уровне 
готовности Вооружённых Сил к 
обеспечению обороноспособности 
нашей страны.

От руководства Вооружённых 
Сил Российской Федерации, от 
себя лично выражаю особую при-
знательность нашим ветеранам и 
всему личному составу полигонов. 
С Днём полигонной службы!
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Юрий БЕЛОУСОВ 

«Красная звезда» уже рассказыва-
ла о том, что по итогам конкурса 
«Лучший полигон Вооружённых Сил 
Российской Федерации», в котором в 
2019 году приняло участие 143 поли-
гона военного ведомства, в номина-
ции «Лучший межвидовой (общевой-
сковой) полигон» первое место занял 
расположенный в Челябинской об-
ласти 255-й (Чебаркульский) меж-
видовой полигон ЦВО. Свои возмож-
ности он продолжает наращивать, 
обеспечивая повышение эффектив-
ности проводимых на нём занятий 
и учений.

Специально созданной комис-
сией Министерства обороны побе-
дители в конкурсных номинациях 
оценивались, напомним, по цело-
му ряду позиций. В их числе: уком-
плектованность личным составом, 
обеспеченность вооружением, во-
енной и специальной техникой 
и полигонным оборудованием, 
уровень подготовки специалистов 
полигонной службы, состояние 
воинской дисциплины, наличие 
программных учебных объектов, 
их состояние и обеспеченность 
материальными средствами, а ещё 
обеспечение экологической без-
опасности и ведение рационализа-
торской работы. 

– Как видите, победить в том 
состязании было совсем не просто, 
– вспоминает начальник полигона 
подполковник Сергей Гусев. – Но 
взять первенство – это, как извест-
но, лишь половина дела. Вот удер-
жать лидерство за собой – намного 
сложнее.  Однако я вновь намерен 
повторить свой  результат. Потому 
что на однажды образцово подго-
товленной базе, согласитесь, рабо-
тается гораздо легче и проще. 

…К своей первой победе воз-
главляемый подполковником 
 Сергеем Гусевым коллектив шёл 
не один год. В конкурсе 2016-го он 
взошёл на третью ступеньку пьеде-
стала. Затем, в 2018-м – на вторую. 
Теперь он безоговорочный лидер. 

Офицер не скрывает, что задел 
на результативное участие в со-
стязании им создавался методич-
но, пошагово на протяжении ряда 

лет. А в 2019 году реализация идей 
по благоустройству вверенного 
полигонного хозяйства, процесс 
формирования коллектива поли-
гонной команды, его заинтересо-
ванность в лидерстве и возмож-

ности планового обеспечения не-
обходимым специализированным 
оборудованием успешно сошлись 
в нужное время. 

В итоге по сумме баллов чебар-
кульцы заметно обогнали соперни-
ков. При этом стоит заметить, что 
часть штатного оборудования юж-
ноуральского полигона пребывает 
в эксплуатации 25–30 лет. Однако 
всё оно в исправном состоянии. 

Конечно, есть и новинки. На-
пример, не так давно техническая 
часть полигонного оснащения по-
полнилась двумя десятками новых 
установок для движущихся мише-
ней, почти 60 пультами управления 
и несколькими современными мо-

толебёдками для показа имитации 
движущихся целей на мишенном 
поле. 

Сам подполковник Сергей Гусев 
не без гордости рассказывает об осо-
бой новинке поступления – группе 

комплектов полевого стрельбищ-
ного оборудования (ПСО-Р), ис-
пользуемого в огневой подготовке 
обучаемых подразделений. 

– Мы давно ждали поступления 
столь нужного полигонного обору-
дования, – поясняет подполковник 
Гусев. – Ведь оно очень удобно. Во-
первых, это переносной комплект, 
внешне мало отличающийся от 
обычного ноутбука. Во-вторых,  его 
можно развернуть как на подготов-
ленном, так и не подготовленном 
участке местности. В-третьих, он 
не привязан к проводной системе 
управления. Наконец, ПСО-Р в 
полном объёме соответствует поло-
жению об уходе от привычных мест 

расположения мишеней, что не 
«замыливает» из занятия в занятие 
взор обучаемых огневиков. 

Немало усилий было приложе-
но к увеличению электрификации 
учебных полей. В частности, поли-

гонная команда произвела замену 
и ремонт большей части железно-
дорожных путепроводов для пере-
движных мишеней. И тогда же по 

линии гособоронзаказа начались 
поставки первых блочно-модуль-
ных конструкций (БМК) для возве-
дения на местности взамен мораль-
но и физически устаревших строе-
ний модулей из блок-контейнеров. 

– В итоге, – не без нотки гордо-
сти в голосе поясняет подполков-
ник Сергей Гусев, – к началу летне-
го периода обучения 2020 учебного 
года Чебаркульский полигон обрёл 
сразу восемь современных объек-
тов и четыре поста оцепления. Всё 
в едином стиле. 

А ещё, как отмечают в отде-
ле полигонов и МТО управления 
боевой подготовки ЦВО, победе 
чебаркульцев в немалой степени 
помогла активно проводимая ими 
работа в рамках конкурсной пози-
ции «Рационализаторская работа». 

Например, в прошлом году под 
руководством подполковника Сер-
гея Гусева была разработана и по-
средством инженерных расчётов 
обоснована схема тяжёлого подъ-
ёмника для демонстрации мишени 
№25 «Вертолёт» в период огневой 
подготовки стрелков зенитного пу-
лемёта. Причём вся видимая часть 
«конструкции Гусева» состояла из 
так называемых подручных средств 
– трёхметровых жердей, проволоки 
и листа фанеры. 

Этап практической эксплуата-
ции комбинированного тяжёлого 
подъёмника наглядно продемон-
стрировал продуктивность рац-
предложения начальника полиго-
на. Вердикт специалистов отдела 
полигонов и МТО управления бо-
евой подготовки ЦВО был едино-
гласен: «Изделие успешно работает. 
Имеет основание к дальнейшему 
распространению в войсках воен-
ного округа». 

Чуть ранее в интересах разви-
тия программы подготовки снай-
перов на этапах борьбы с беспилот-
ными летательными аппаратами 
чебаркульскими рационализато-

рами был разработан и установлен 
учебный объект в виде 25-метровой 
вышки с масштабными макетами 
самолётов. Они движутся с различ-
ной скоростью и сменой высоты, 
имитируя полёт БЛА. Плюс, для 

тех же снайперов, на профильной 
площадке установили группу маке-
тов разрушенных домов, где можно 
вести отработку действий по захва-
ту «противника» в условиях город-
ской застройки. Все эти практиче-
ские элементы в рамках программы 
обустройства полигона в конечном 
итоге обернулись дополнительны-
ми победными баллами.

Однако подполковник Гусев 
даёт себе отчёт в том, что состяза-
ние – это лишь этап в жизни поли-
гона. Да, он значим, но куда важнее 
повседневная жизнедеятельность 
вверенного хозяйства. А она весь-
ма насыщена. В частности, совсем 
скоро на практических  площадках 
полигона должны  пройти этапы 
АрМИ-2020 «Танковый биатлон» и 
«Суворовский натиск». 

– К счастью, – отмечают под-
полковник Гусев, – в недавнем 
прошлом наш полигон уже имел 
честь принимать всеармейские эта-
пы «Танкового биатлона» и «Суво-
ровского натиска». В последующие 
годы на той же трассе проходили 
отборочные конкурсы окружного 
масштаба. То есть, всей необхо-
димой инфраструктурой для дан-
ных дисциплин мы располагаем. 
Нам к началу летнего периода об-
учения следовало лишь несколько 
обновить и после зимней распути-
цы привести в норму конкурсную 
трассу. Что мы, собственно, уже 
сделали. В частности, отсыпали 
дроблёным камнем топкие и раз-
битые участки. Теперь у нас есть не 
просто некая полевая дорога, а хо-
рошо отсыпанная трасса, где в рам-
ках дисциплин АрМИ предписано 
демонстрировать не проходимость 
боевых машин, а возможности эки-
пажей, соревнующихся в профиль-
ной  выучке. 

Также чебаркульцы произвели 
выравнивание технических площа-
док, восстановили водоотводные 
канавы, установили периметровые 
ограждения, дооборудовали исход-
ные линии и нуждавшиеся в этом 
препятствия, заметно обновили 
мишенные поля. А ещё приложи-
ли немало усилий, чтобы в рамках 
противостояния распространению 
коронавирусной инфекции учеб-
но-практическая инфраструктура 
полигона, что называется, продол-
жала дышать полной грудью, по-
зволяя обучаемому личному соста-
ву изо дня в день вести отработку 
текущих программ боевой подго-
товки в полном объёме. 

Екатеринбург – Чебаркуль

На огневом рубеже.

    
Полигон Чебаркуль Центрального военного округа стремится сохранить лидерство 

К началу летнего периода обучения 2020 
учебного года Чебаркульский полигон обрёл 
сразу восемь современных объектов

Идёт слаживание подразделения.

Отработка межвидового взаимодействия.

    
13 июня – День полигонной службы

«Поле – академия солдата, никакой баталии 
в кабинете выиграть не можно».
                                                                  А.В. Суворов

_______________

Генерал-полковник 
Иван БУВАЛЬЦЕВ, 
начальник Главного управления 
боевой подготовки Вооружённых Сил 
Российской Федерации.



Кристина УКОЛОВА 

В конце апреля на архипелаге Земля 
Франца-Иосифа произошло уникаль-
ное событие – 20 военнослужащих 
впервые в мировой истории соверши-
ли высотное десантирование в арк-
тических условиях в составе группы 
парашютным способом из самолёта 
Ил-76, летевшего на высоте 10 000 
метров. Но это не единственный ре-
корд, установленный российскими во-
енными парашютистами. О том, на 
что ещё способны наши десантники, 
с чем столкнулись во время рекордно-
го арктического прыжка и к чему го-
товятся сейчас, рассказал «Красной 
звезде» начальник 309-го Центра спе-
циальной парашютной подготовки 
Министерства обороны Российской 
Федерации (Рязань) подполковник 
Дмитрий РЕТЮНСКИХ.

– Дмитрий Владимирович, 
об этом уникальном арктическом 
прыжке с парашютом рассказыва-
ли российские и даже зарубежные 
СМИ. В числе тех, кто совершил 
рекордное десантирование, были и 
специалисты 309-го ЦСПП. Давай-
те напомним читателям подробности 
того прыжка.

– Впервые в мировой исто-
рии в конце апреля состоялось де-
сантирование подразделения из 
двадцати человек с парашютными 
системами специального назначе-
ния, вооружением, снаряжением 
и кислородным оборудованием с 
высоты 10 тысяч метров из само-
лёта Ил-76. В их составе были и 
военнослужащие нашего центра: 

командир сводного подразделения 
старший лейтенант Виктор Богда-
нов, лейтенант Дмитрий Саталкин, 
прапорщик Евгений Гардера. Вы-
пускающие старший сержант Юрий 
Красавин и старший сержант Денис 
Прошкин, ответственные за пере-
ключение десантников с бортового 
на индивидуальное кислородное 
оборудование и выход парашюти-
стов из самолёта, выполнив свои 
обязанности, остались на борту. От-
мечу, что каждый из них уже имел 
опыт десантирования с высот до 
6000 метров, а трое принимали уча-
стие в десантировании на Северный 
полюс в 2016 году и не понаслышке 
знали, как встречает гостей суровый 
арктический климат.

После отделения от самолёта 
десантники более 8500 метров на-
ходились в свободном падении. 
На высоте около полутора тысяч 
метров военнослужащие открыли 
свои парашютные системы и, про-
летев под куполами от точки вы-
броски примерно пять километров, 
приземлились точно в заданное 
место. Время свободного падения 
каждого парашютиста составило 
около трёх минут. Площадкой при-
земления стал аэродром Нагурская 
на острове Земля Александры архи-
пелага Земля Франца-Иосифа.

О том, насколько подобный 
эксперимент сложен, судить мож-
но по таким цифрам: температура 
окружающей среды на высоте де-
сантирования – минус 50 градусов, 
скорость полёта воздушного судна 
более 500 км/ч. Непростые были и 
метеорологические условия: ско-
рость ветра на высоте 9000 метров 
достигала 60 м/с, верхняя грани-
ца облаков – 1100 метров, нижняя 
– 400 метров, то есть облачность 
плотно закрывала землю и океан, 
и десантники ориентировались по 
навигационному оборудованию. На 
таких высотах в случае нештатной 
ситуации парашютисту угрожают 
гипоксия и высотная декомпресси-
онная болезнь. Решающее значение 

на результат прыжка оказывает его 
подготовка, мастерство, оснащение 
качественным оборудованием и 
экипировкой.

– Но попытки освоить запре-
дельные высоты были и ранее? 

– Ещё со времён СССР наши 
военные парашютисты демонстри-
ровали необычайные примеры сме-
лости и отваги. С 1975 по 1977 год 
они совершили серию высотных 
прыжков с применением кислород-
ного оборудования, гермошлемов 
и высотных компенсирующих ко-
стюмов. В результате проведённых 
работ был установлен ряд миро-
вых рекордов: высотный группо-
вой дневной прыжок мужчин из 

самолёта Ил-76 с высоты 15 386 м, 
женщин – 14 846 м, дневной оди-
ночный прыжок – 15 760 м, ноч-
ной одиночный прыжок – 14 974 м, 
ночной групповой прыжок жен-
щин – 14 196 м. 

Отличия от современного ре-
корда в том, что те парашюты могли 
использоваться только в воздушных 
судах, специально оборудованных 
для парашютного десантирования, 
с современными системами можно 
совершать прыжки из любых типов 
самолётов, вертолётов и даже воз-
душных шаров. Также у куполов 
того времени была малая управля-
емость и большая зависимость от 
направления ветра. Как следствие, 
тогда играл большую роль рас-
чёт точки выброски. В случае 
ошибки или изменения по-
годных условий люди 
приземлялись 
вне назна-
ченной пло-
щадки. Со-

временные парашютные системы 
спецназначения имеют прекрас-
ную управляемость, возможность 
приземляться на ограниченную 
какими-либо препятствиями мест-
ность и совершать десантирование 
с грузами, но зато требуют от воен-
нослужащего более серьёзной под-
готовки.

Отправной же точкой развития 
специальной парашютной высот-
ной подготовки в новейшей исто-
рии Воздушно-десантных войск 
можно считать создание в 2010 году 
309-го центра, ставшего преемни-
ком Центрального спортивного па-
рашютного клуба ВДВ. Появились 
новые задачи, современная трена-
жёрная база. 

– То есть сейчас в таком десанти-
ровании существует ещё и тактиче-
ский замысел? 

– Одним из перспективных на-
правлений подготовки десантных 

подразделений в нашем центре как 
раз и является высотное десанти-
рование парашютным способом. 
Это позволяет проводить выброску 
десантников, находясь вне зоны 
поражения большинства средств 
противовоздушной обороны, а во-
еннослужащим на управляемых па-
рашютных системах специального 
назначения скрытно, в том числе 
ночью, приземляться на сложные, 
ограниченные площадки в радиусе 
до 50 километров от точки выбро-
ски. С собой они несут вооружение, 
контейнер для снаряжения, кото-
рый вмещает в себя до 50 кг груза.  
Отсутствие стабилизации в по-

добных парашютных си-
стемах расширяет 

возможности 
десантника: 
он может 
либо сразу 

после отде-
ления от лета-

тельного аппарата 
открыть парашют 
и пролететь боль-
шое расстояние 

под куполом, 
либо нахо-
диться в сво-

б о д -

ном падении до малой высоты и от-
крыться перед самой землёй. При-
чём приземляться они способны 
даже на движущиеся автомобили, 
такого рода прыжки специалисты 
309-го Центра специальной пара-
шютной подготовки тоже выпол-
няли. 

– Вы упомянули, что решаю-
щее значение на успешность прыжка 
оказывает в том числе и мастерство 
самого десантника. Как проходит 
подготовка военнослужащих в 309-м 
ЦСПП?

– Одной из задач центра яв-
ляется обучение, передача на-
копленного опыта и знаний де-
сантникам разведывательных 
подразделений и подразделений 
специального назначения Воору-
жённых Сил Российской Федера-
ции. В том числе и подготовка к 
высотному десантированию. Еже-
годно на нашей базе проводятся 

сборы, занятия, по окончании ко-
торых военнослужащие получают 
допуск на выполнение прыжков с 
парашютными системами специ-
ального назначения. 

Естественно, прыжки с больших 
высот гораздо сложнее и опаснее 
обычных: требуется умение уверен-
но управлять своим телом в свобод-
ном падении и виртуозно владеть 
куполом парашюта. Помимо этого, 
наши инструкторы учат десантни-
ков самостоятельно укладывать па-
рашюты, рассчитывать траекторию 
прыжка, учитывая направление ве-
тра, его силу и другие метеоданные. 
Часть занятий посвящена исполь-
зованию снаряжения для ориенти-
рования в воздушном пространстве.

– Какие задачи сегодня решает 

Центр специальной парашютной под-
готовки? 

– Задачи центра остаются неиз-
менными на протяжении всех лет 
его существования: специальная 
парашютная подготовка военнос-
лужащих, испытание новой пара-
шютной техники и снаряжения, 
комплектование и подготовка сбор-
ной команды Воздушно-десантных 
войск по парашютному спорту для 
участия в международных соревно-
ваниях, оказание помощи частям 
и соединениям ВДВ в совершен-
ствовании методики выполнения 
прыжков с парашютом, подготовка 
инструкторов для выполнения спе-

циальных задач, военно-патриоти-
ческое воспитание молодёжи. 

Не так давно в 309-м ЦСПП 
была организована особая группа, 
способная совершать прыжки с па-
рашютной системой типа «тандем» 
с целью доставки в определённое 
место специалиста, например вра-
ча, учёного, связиста, не имеюще-
го опыта совершения парашютных 
прыжков. Неопытному человеку 
абсолютно ничего не нужно делать, 
за отделение от летательного аппа-
рата, нахождение в воздухе и при-
земление отвечает специально об-
ученный военнослужащий. 

На сегодняшний день центром 
подготовлено более двухсот специ-
алистов воздушно-десантной под-
готовки не только для ВДВ, но и для 
других родов войск Вооружённых 
Сил Российский Федерации. 

– Такой обширный список задач 
наверняка невозможно выполнить без 

современной учебно-материальной 
базы. Какие тренажёры помогают го-
товить парашютистов-высотников? 

– Благодаря современной аэро-
динамической установке появилась 
возможность независимо от погод-
ных условий обучать военнослужа-
щих свободному падению, отраба-
тывать навыки маневрирования в 
воздушном потоке в полной боевой 
экипировке, с парашютными си-
стемами, контейнерами и вооруже-
нием, действия в особых случаях и 
экстремальных ситуациях, исклю-
чая стресс-факторы, возникающие 
при прыжке с парашютом. Один час 
тренировок в аэродинамической 
установке заменяет совершение 
60 прыжков с высоты 4000 метров. 
Скорость воздушного потока в ней 

может достигать 280 км/ч.  
Для отработки действий па-

рашютистов ещё до совершения 
прыжка используется учебно-тре-
нировочный комплекс воздушно-
десантной подготовки. С помощью 
тросов, датчиков и специальных 
очков, имитирующих виртуальную 
реальность, у обучаемого появи-
лась возможность отработать свои 
действия на всех этапах прыжка с 
парашютом от отделения от лета-
тельного аппарата до приземления, 
действия в составе группы, а также 
приземление в застроенную мест-
ность, на воду, склоны гор, огра-
ниченную площадку. Инструктор 

может запрограммировать отказ 
парашютной системы и изменение 
погодных условий. 

В планах у нас установить спе-
циальную гипобарическую баро-
камеру, создающую условия разре-
жённости воздуха, для моделирова-
ния ситуации нахождения человека 
на большой высоте.  

– А как развивается парашютный 
спорт в центре? Кто рекордсмен по 
количеству прыжков? 

– В 309-м ЦСПП развиваются 
такие направления парашютного 
спорта, как точность приземления, 
одиночная и групповая акробати-
ка. Эти дисциплины выбраны по-
тому, что входят в программу CISM 
(Международный совет военного 
спорта). Наши спортсмены входят 
в состав сборной Воздушно-десант-
ных войск, Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации и несколько 
военнослужащих центра состоят в 
сборной страны по парашютному 
спорту. Они неоднократные участ-
ники парашютных рекордов и по-
бедители и призёры различных чем-
пионатов по парашютному спорту.   

Рекордсменом по количеству 
прыжков с парашютом, несомнен-
но, является старший прапорщик 
Ольга Мастафанова, заслуженный 
мастер спорта России, которая 
имеет на своём счету более 15 700 
прыжков. Она является членом на-
циональной сборной и сборной 
Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, является 18-кратной чем-
пионкой мира CISM, 28-кратной 
чемпионкой мира по версии ФАИ 
(Международная организация со-
действия авиации и космонавтике) 
в командном и личном зачётах. На 
её счету несколько мировых рекор-
дов в точности приземления, когда 
парашютисту надо чётко попасть в 
заданную цель, а также в индивиду-
альной акробатике, где спортсмен 
выполняет комплекс фигур в сво-
бодном падении.  

Отмечу и её супруга, старшего 
сержанта Дмитрия Мастафано-
ва, являющегося неоднократным 
чемпионом мира и заслуженным 
тренером России по парашютному 
спорту. Кроме них в нашем центре 
проходят службу неоднократные 
чемпионы мира и заслуженные ма-
стера спорта старшие прапорщики 
Светлана Кленина и Виталий Тузов. 

– Помимо высотных рекордов, 
чем ещё отличились десантники?

– Наши специалисты восемь 
раз отмечались в Книге рекордов 
Гиннесса. Кроме испытания новой 
парашютной техники и снаряже-
ния, они постоянные участники 
различных экспериментальных 
прыжков с парашютом. Наши во-
енные парашютисты участвовали 
в эксперименте с массовым десан-
тированием пятидесяти человек с 
минимальной высоты в сто метров. 
Парашютисты-испытатели совер-
шали десантирование на Северный 
и Южный полюсы, на пик Ленина 
с 8100 метров на площадку, нахо-
дящуюся на высоте 7100 метров. 
Десантники принимали участие в 
мировых рекордах по групповой 
акробатике в классе «Большие фор-
мации», в съёмках документальных 
и художественных кинофильмов 
«Десантники», «В небе только де-
вушки», «Десант на крышу мира», 
«Парашютисты», «Там за облака-
ми», «Спорт отважных». Их мастер-
ство можно было увидеть на различ-
ных показательных выступлениях, 
в благотворительных акциях «Дети 
Чернобыля» и «Небо, открытое для 
всех», где совершались прыжки на 
Красную площадь, Манежную пло-
щадь, территорию парка Горького, 
стадион «Лужники». 

В настоящее время 309-й Центр 
специальной парашютной под-
готовки активно развивается, и 
уверен, это далеко не последние 
победы и рекорды российских де-
сантников. 

Фото автора и из архива ЦСПП
Рязань
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Российские десантники совершают то, что ранее казалось невозможным

Подполковник Дмитрий РЕТЮНСКИХ.

На сегодняшний день центром подготовлено 
более двухсот специалистов воздушно-
десантной подготовки не только для ВДВ, но и 
для других родов войск Вооружённых Сил РФ

Аэродинамическая установка в центре простаивает редко.

Показательные выступления российских военных парашютистов в Дубае.

Занятие в учебно-тренировочном комплексе воздушно-десантной подготовки. Свободное падение.

Специалисты 309-го ЦСПП – неоднократные 
участники парашютных рекордов и победители 
и призёры различных чемпионатов по 
парашютному спорту



Юрий РОССОЛОВ 

В Войсках и Силах на Северо-Вос-
токе под руководством командую-
щего объединением контр-адмирала 
Александра Юлдашева прошло уче-
ние по спасению судна, терпящего 
бедствие. В плановом мероприятии 
боевой подготовки приняли участие 
около трёхсот военнослужащих и 
лиц гражданского персонала, пять 
кораблей и судов, расчёт БПЛА и 
другие. По масштабу, замыслу, при-
влечённым силам и средствам эти 
манёвры стали самыми крупными 
за последние семнадцать лет.

Недалеко от восточного побере-
жья Камчатки боевой самолёт ата-
кует одиночное гидрографическое 
судно (ГС). Отчаянно маневрируя, 
ГС всячески пытается уклониться 
от агрессора. Но тщетно – силы не-
равные. Несколько снарядов про-
тивника попадают в надстройку, 
пробивают верхнюю палубу. Судно 
получает несколько пробоин ниже 
ватерлинии. ГС охватывает пожар. 
Гидрографы героически борются 
за живучесть и подают сигнал о по-
мощи. К счастью, недалеко от места 
происшествия находилась кора-
бельная тральная группа. Получив 
сигнал о условном ЧП, группа без 
промедления поспешила на выруч-
ку ГС. Так, по легенде, развивались 
события на начальном этапе учения. 

Одной из отличительных осо-
бенностей учения стало то, что 
действия разворачивались на фоне 
самостоятельного зачётного такти-
ческого учения корабельной траль-
ной группы. Другими словами, 
морские тральщики (МТ) реально 
сдавали одну из курсовых задач 
и в этот момент получили сигнал 
бедствия. Боевые корабли по ко-
манде приостановили выполнение 
зачётных задач и выдвинулись на 
помощь гидрографическому судну, 

условно терпящему бедствие. По-
добный нешаблонный подход к 
реализации мероприятий боевой 
подготовки позволил не только 
создать сложную фоновую и такти-
ческую обстановку и максимально 
приблизить условия к боевым, но и 
реально оценить готовность лично-
го состава действовать в чрезвычай-
ной ситуации, а также способность 
различных сил взаимодействовать.

Пока морские тральщики шли 
на помощь гидрографическому суд-
ну (в этой роли выступило ГС-198 
района гидрографической службы), 
к операции подключился расчёт 
беспилотной летательной авиации 
Камчатского смешанного авиаци-
онного полка. Запущенный в небо 
БПЛА «Орлан-10» оперативно до-
брался до места происшествия и 
приступил к мониторингу обста-
новки, в режиме реального времени 
снабжая руководство учения и ко-
рабли оперативной информацией.

Как только тральщики добра-
лись до места ЧП, с борта одного 
из них спускается ял с аварийно-
спасательной группой, средства-
ми и оборудованием для борьбы 
за живучесть. Военные моряки 
демонстрируют завидную физи-
ческую подготовку и слаженность 
действий – они дружно налегают 
на вёсла и, несмотря на ветер и оке-
анскую зыбь, довольно быстро до-
бираются до ГС-198.

Оценив обстановку и техниче-
ское состояние аварийного судна, 
спасательная партия МТ первым 
делом приступает к заделке про-
боин, которые образовались в его 
борту. Тем временем в другой части 

ГС усиливается пожар. Ситуация 
грозит выйти из-под контроля. Ру-
ководитель учения контр-адмирал 
Александр Юлдашев принима-
ет решение нарастить силы для 
ликвидации ЧС. С этой целью к 
спасательной операции привлека-
ются дежурные силы 30-го аварий-
но-спасательного отряда Войск и 
Сил на Северо-Востоке. 

По команде боевая готов-
ность № 1 в установленное время 
в море выходят противопожарное 
судно (ПЖС) и морской буксир 
 (МБ-105). Координаты места ЧП 
спасатели получают у оперативно-
го штаба учения, а также расчёта 
БПЛА. По прибытии в заданный 
район ПЖС без промедления при-
ступает к тушению пожара. Бла-
годаря мощным подруливающим 
устройствам, обеспечивающим 
судну повышенную манёврен-
ность, ПЖС подходит к ГС-198 на 
максимально удобное расстояние 

и приступает к делу. Мощные на-
сосы (производительностью до 10 
000 кубических метров в час) под 
большим давлением подают в не-
сколько лафетных стволов заборт-
ную воду, которая обрушивается 
на очаги возгорания. Параллельно 
ПЖС проливает верхнюю палубу 
ГС и остужает её.

Тем временем к ГС подходит 
другой тральщик и заводит на обе-
сточенное судно кабель питания. 
Эта операция требует от экипажа 
корабля-донора фи-
лигранной точно-

сти действий, поскольку волнение 
моря довольно приличное, а траль-
щик маневрирует на минимальном 
от «гидрографа» расстоянии.

Спасательная операция продол-
жается, и на очередном этапе на по-
мощь ликвидаторам ЧС направля-
ется ещё одна команда, теперь уже 
с морского буксира. Профессиона-
лы оперативно загружают в лодку 
«Орион» необходимое оборудова-
ние, спускают её на воду и под мо-
тором отправляются к ГС-198. На 
борт аварийного судна поднимают-
ся шесть спасателей: двое (разведчи-
ки) в теплоотражающих костюмах и 

четверо в пожарном обмундирова-
нии. Они с ходу включаются в рабо-
ту, и через некоторое время объеди-
нёнными усилиями пожар удаётся 
ликвидировать. Оценив обстановку, 
специалисты приходят к выводу, что 
ГС не сможет своим ходом добрать-
ся до базы. Руководитель манёвров 
принимает решение освободить ко-
рабельную тральную группу от уча-
стия в спасательной операции, что-
бы они смогли продолжить зачётное 
тактическое учение. На авансцену 

выходит МБ-105 

– ему поручено отбуксировать ава-
рийное судно в пункт постоянной 
дислокации.

МБ медленно, но уверенно 
подходит к потерявшему ход ГС, 
и, как только суда равняются бор-
тами, в сторону «гидрографа» летит 
выброска (лёгкая верёвка с закре-
плённым на конце грузом) – рабо-
тает расчёт по постановке буксира 
(в данном случае специального ме-
таллического троса). Выбран наи-
более простой и распространённый 
способ буксировки – с гака (когда 
длинный гибкий трос подаётся с 
кормы буксирующего судна на нос 

буксируемого). Несмотря на кажу-
щуюся простоту, процесс этот тем 
не менее сложный и трудоёмкий, 
требующий от исполнителей вы-
сокого профессионализма, проч-
ных навыков, сложных расчётов, 
определённых подготовительных 
мероприятий на обоих объектах 
и неукоснительного соблюдения 
личным составом техники безопас-
ности. 

Экипаж МБ-105 хорошо знает 
своё дело. Доказательством тому 
– тот факт, что спасателям понадо-
билось в два раза меньше времени, 
предписанного нормативом. По 
словам капитана МБ-105 Андрея 
Диденко, в этом нет ничего осо-
бенного, так как экипаж регулярно 
тренируется, имеет большую мор-
скую практику. В том числе реаль-
ного спасения аварийных судов. 

Так, например, менее полугода 
назад МБ-105 протянул буксир (в 
данном случае трос) помощи одно-
му гражданскому сухогрузу, кото-
рый из-за поломки главного дви-
гателя потерял ход. Ситуация была 
критической. Получив сигнал, ко-
мандование Войск и Сил на Севе-
ро-Востоке отправило на выручку 
транспорту морской буксир 30-го 
аварийно-спасательного отряда.

– По прибытии на место мы 
оценили обстановку и взяли сухо-
груз на буксир, – вспоминает Ан-
дрей Диденко. – К судну подошли 
около 20.00, а уже в семь утра следу-
ющего дня благополучно доставили 
его к причалу.

МБ-105 проекта 714 вошёл в 
состав флота в конце семидеся-
тых годов прошлого столетия и с 
тех пор неустанно несёт нелёгкую 
службу, с честью выполняя постав-
ленные задачи. МБ способен раз-
личными способами буксировать 
суда водоизмещением до 30 000 
тонн, тушить пожары (для этого 
МБ-105 вооружён двумя лафетны-
ми стволами), а также доставлять 
необходимое аварийно-спасатель-
ное имущество.

Мощное манёвренное 

судно обладает приличной море-
ходностью и способно выполнять 
поставленные задачи при волнении 
моря до пяти баллов. При условии 
дозаправки и пополнения запасов 
МБ может преодолевать практиче-
ски неограниченные расстояния. 
Неудивительно, что героя пове-
ствования можно встретить в любой 
точке зоны ответственности Тихо-
океанского флота – от Корейского 
пролива до арктических широт.

Между тем расчёт по постанов-
ке буксира завершил свою работу, 
и условно аварийный ГС-198 по-
слушно следовал за МБ-105 в его 

кильватере. Капитан морского бук-
сира остался доволен действиями 
экипажа. Задача успешно выпол-
нена.

Заместитель командира 30-го 
аварийно-спасательного отряда по 
аварийно-спасательной работе ка-
питан 2 ранга Андрей Ресов высоко 
оценил действия подчинённых, от-
метив, что личный состав не толь-
ко продемонстрировал высокий 
профессионализм, но и приобрёл 
новый ценный опыт по взаимодей-
ствию с различными силами и под-
разделениями.

– Наш отряд регулярно прово-
дит соответствующие тренировки 
и в базе, и в море, совершенствуя 
профессиональные навыки, – го-
ворит капитан 2 ранга Андрей Ре-
сов. – Мы и раньше принимали 
участие в различных учениях, но с 
привлечением таких сил и средств, 
такого масштаба, как сегодня, – 
впервые за последние семнадцать 
лет. Это, безусловно, обогатило нас 
с точки зрения профессионального 
роста.

Подводя итоги учения, контр-
адмирал Александр Юлдашев отме-
тил, что задачи учения выполнены, 
поставленные цели достигнуты. 

– Мероприятия боевой под-
готовки подобного рода проходят 
в Войсках и Силах на Северо-Вос-
токе один раз в учебный пери-
од, – резюмирует контр-адмирал 
Александр Юлдашев. – В них от-
рабатываются действия не только 
задействованного личного состава, 
но и штабов соединений по управ-
лению мероприятиями по борьбе за 
живучесть и оказанию помощи ко-
раблям, терпящим бедствие. Осо-
бенностью прошедших манёвров 
стало привлечение большого числа 
сил и средств, в том числе расчёта 
БПЛА «Орлан-10». Кроме того, 
мероприятие проводилось на фоне 
зачётного тактического учения ко-
рабельной тральной группы. Оно 
позволило проверить готовность 
дежурных сил 30-го аварийно-спа-
сательного отряда выполнять зада-
чи по прямому предназначению. 

В ходе учения были отрабо-

таны различные нормативы. Их 
результаты показали, что личный 
состав готов на высоком професси-
ональном уровне выполнять свой-
ственные задачи.

В итоге руководитель учения 
высоко оценил работу всех субъ-
ектов учения, особо отметив опе-
ративные и правильные решения 
командира корабельной тральной 
группы, а также действия дежурных 
сил 30-го аварийно-спасательного 
отряда. 

Фото автора
Петропавловск-Камчатский
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Ольга КАПШТЫК

До этого амурские связисты эмоци-
онально-волевую устойчивость, спо-
собность преодолевать страх и про-
тивостоять панике отрабатывали 
на белогорском полигоне.

Взрывы, крики раненых, шум 
военной техники и вой сирен мгно-
венно ломают идиллию ясного утра. 
Льющиеся с неба тёплые солнеч-
ные лучи разрывают автоматные 
очереди и дымовая завеса. На моих 
глазах военнослужащие по призыву 
проходят элементы сияющей но-
венькой краской психологической 

полосы препятствий. Как говорит 
заместитель командира соединения 
по военно-политической работе ка-
питан Беслан Темботов, до них все 
её элементы прошли офицеры и во-
еннослужащие по контракту.

Собственно говоря, ничего но-
вого в препятствиях нет: «завал из 
автомобильных шин», «лабиринт», 
«трамплины из бруса», «проволоч-
ные заграждения» и ещё несколько 

элементов. Ноу-хау появляющихся 
повсеместно психологических полос 
– соединение воедино звука, слож-
ной физической нагрузки, дымовых 
и световых эффектов. Эти особенно-
сти призваны создать эффект реаль-
ного боя. Отличие в том, что здесь 
ещё можно ошибиться, дрогнуть и 
пройти испытание второй и третий 
раз, до тех пор пока не достигнешь 
желаемого результата. В реальности 
такого шанса не представится. 

За действиями военнослужащих 
внимательно наблюдает бригадный 
психолог Юлия Морозова. Успеш-
ное преодоление личным составом 
этой полосы – результат и её рабо-

ты тоже. Признаётся, что с каждым 
из этих парней успела поработать 
не раз, но всё равно волнуется. По 
мере того как связисты преодолева-
ют препятствия, психолог поясняет, 
какие навыки формируются в ходе 
данных испытаний.

– Все элементы полосы пре-
пятствий формируют развитие бы-
строты, выносливости, психоло-
гической саморегуляции. Метание 

гранат, к примеру, вырабатывает 
точность, – рассказывает Юлия 
Морозова. – А использование дыма 
и огня – способность преодолевать 
пирофобию (боязнь пожаров). 

– Регулярные тренировки на 
психологической полосе приводят 
к адекватной оценке ситуации в ус-
ловиях реальных боевых действий, 
– вступает в разговор капитан Бес-
лан Темботов. – Хорошая психоло-
гическая устойчивость не позволяет 
снизить или тем более уничтожить 
боеготовность военнослужащего. 
Психологическая полоса выраба-
тывает способность выдерживать 
большие нервно-психические на-
грузки и напряжение, которые мо-
гут возникнуть при ведении боевых 
действий. Поэтому такое большое 
значение сейчас придаётся в армии, 
да и у нас в бригаде, психологиче-
ской службе.

Сегодня в каждом подразде-
лении бригады управления создан 
свой психактив, который объеди-
няет наиболее подготовленных и 
авторитетных военнослужащих. 
Они обучают новобранцев приёмам 
саморегуляции и помогают преодо-
леть психологический дискомфорт.

Пока мы беседуем с капитаном 
Темботовым, военнослужащие за-
канчивают упражнения. Юлия Мо-
розова расспрашивает каждого об 
ощущениях и самочувствии и с удов-
летворением отмечает: все солдаты 
справились с заданием успешно. 

В Вооружённых Силах РФ стар-
товал летний период обучения. В 
связи с большим объёмом задач, ко-
торые военнослужащим предстоит 
выполнить в этот временной отре-
зок, значительная нагрузка ляжет на 
психологические службы. От их ка-
чественной и ответственной работы 
напрямую зависит боеготовность 
воинских частей и соединений. А 
значит, простаивать психологиче-
ская полоса препятствий не будет.

  
У берегов Камчатки военные моряки, дежурные спасательные силы отработали 
совместные действия по оказанию помощи терпящему бедствие судну

Терпящему бедствие судну помощь пришла вовремя.

Тушение пожара на «аварийном» ГС-198.

Спасательная операция развернулась на фоне 
самостоятельного зачётного тактического учения 
корабельной тральной группы

 –  
 

На старте летнего периода обучения в пункте постоянной дислокации бригады управления из Приамурья 
появилась психологическая полоса препятствий

Воины-связисты преодолевают препятствия психологической полосы.
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 Регулярные тренировки на психологической 
полосе приводят к адекватной оценке ситуации 
в условиях реальных боевых действий
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С 1 СТР.

Благодаря принятым мерам 
на данном направлении, эффек-
тивность которых была признана 
Всемирной организацией здра-
воохранения, в подконтрольных 
правительству САР районах выяв-
лен всего 141 случай заболевания 
COVID-19, выздоровевших – 58 
человек. Вместе с тем введённые в 
связи с пандемией коронавируса 
карантинные ограничения объ-
ективно замедлили возвращение 
сирийских граждан в родные ме-
ста, но их число продолжает расти 
и на сегодняшний день составляет 
2 144 395 человек.

«В то время как правительство 
САР предпринимает максимум уси-
лий для восстановления мирной 
жизни и обеспечения безопасности 
граждан, США продолжают деста-
билизировать обстановку в стране, 
препятствуют возвращению граж-
дан в родные дома и оказанию гума-
нитарной помощи по линии ООН 
на территориях, подконтрольных 
сирийскому правительству, – отме-
тили руководители межведомствен-
ных координационных штабов 
начальник Национального центра 
управления обороной Российской 
Федерации генерал-полковник Ми-
хаил Мизинцев и министр муни-
ципального управления и экологии 
САР Хусейн Махлюф. – При этом 
на оккупированных американски-
ми войсками территориях, в районе 
Эт-Танф и в Заевфратье, сохраняет-
ся критическая ситуация, которая 
усугубляется под влиянием панде-
мии коронавируса».

Особую озабоченность, указы-
вается в совместном заявлении, вы-
зывают нерешённые до настоящего 
времени гуманитарные проблемы в 
лагере беженцев «Рукбан», где под-
контрольные США вооружённые 
бандформирования продолжают 
насильственно удерживать мирных 
сирийских граждан, вынужденных 
влачить жалкое существование из-
за политических амбиций амери-
канской стороны. Соединёнными 
Штатами, оккупирующими 55-ки-
лометровую зону Эт-Танф, до на-
стоящего времени не предпринято 
никаких противоэпидемических 
мер по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции в 
лагере. 

Отсутствие квалифицирован-
ной медицинской помощи, средств 
индивидуальной защиты, тести-
рования и барьерного контроля 
в условиях высокой плотности 
проживания беженцев в полной 
антисанитарии может привести к 
резкой вспышке заболеваемости 
COVID-19. 

«Вызывает удивление равноду-
шие американской стороны, кото-
рая, являясь наиболее пострадавшей 
страной, занимающей первое место 
по уровню заболеваемости и смерт-
ности в мире, полностью осознаёт 
всю опасность этой инфекции для 
человека и при этом спокойно взи-
рает на происходящее в «Рукбане», 
– заявили генерал-полковник Ми-
хаил Мизинцев и Хусейн Махлюф.

По оценке руководителей меж-
ведомственных координационных 
штабов, в сложившихся условиях 
единственным решением проблемы 
лагеря беженцев «Рукбан» являет-
ся его расформирование и полная 
ликвидация. Правительством САР в 
пункте приёма людей в районе Аль-
Ваха организованы все необходи-
мые карантинные мероприятия для 
обеспечения безопасного возвраще-
ния граждан в родные дома.

В совместном заявлении ука-
зывается на общее ухудшение 
гуманитарной ситуации на всех 
неподконтрольных сирийскому 
правительству территориях, сопро-
вождающееся обострением соци-
альных противоречий и усилением 
недовольства граждан доминирова-
нием бандформирований на фоне 
неспособности оппозиционных 
властей решать проблемы населе-
ния, несмотря на масштабную меж-
дународную помощь.

Серьёзной проблемой остаёт-
ся стремление США и их союзни-
ков под любыми предлогами из-
бегать взаимодействия с властями 
САР по гуманитарным вопросам, 
упорно продвигающих продление 
существующих и открытие новых 
трансграничных каналов, якобы 
необходимых для осуществления 
гуманитарных поставок. На деле 
большая часть доставляемых грузов 
попадает в руки подконтрольных им 
боевиков.

«В очередной раз обращаем вни-
мание, что механизм трансгранич-
ной гуманитарной помощи сирий-
цам изначально носил временный 
характер для доставки грузов в рай-
оны Сирии, которые не контроли-
ровались правительством. С учётом 
сложившейся на сегодняшний день 
реальной обстановки гуманитарное 
содействие Сирии должно осущест-
вляться в строгой координации с 
законным правительством, как это 
предусмотрено международным 
гуманитарным правом», – подчер-
кнули генерал-полковник Михаил 
Мизинцев и Хусейн Махлюф.

Межведомственные координа-
ционные штабы Российской Фе-
дерации и Сирийской Арабской 

Республики потребовали от амери-
канской стороны прекратить ока-
зывать дестабилизирующее влияние 
на обстановку в Сирийской Араб-
ской Республике, строго соблюдать 
международное право и принципы 
Организации Объединённых На-
ций. Дальнейшая оккупация США 
и их союзниками территорий Си-
рии увеличивает страдания мирных 
граждан и затягивает возвращение 
мирной жизни в стране.

*   *   *
Сложная ситуация сохраняется 

в Идлибской зоне деэскалации. В 
соответствии с российско-турец-
кими договорённостями с 6 марта 
этого года на её территории введён 
режим прекращения огня. За про-

шедшие сутки обстрелов со сто-
роны незаконных вооружённых 
формирований, подконтрольных 
Турции, не зарегистрировано, со-
общил на брифинге вечером в 
понедельник руководитель рос-
сийского Центра по примирению 
враждующих сторон и контролю 
за перемещением беженцев контр-
адмирал Александр Щербицкий. 
Продолжает функционирование 
специальный непрерывный канал 
связи для оперативного взаимодей-
ствия между российским ЦПВС и 
турецкой стороной.

Вместе с тем зафиксировано два 
обстрела населённого пункта Ру-
айха, а также обстрелы населённых 

пунктов Кафер-Мус в провинции 
Идлиб, Бала и Урум-Эс-Сугра в 
провинции Алеппо со стороны по-
зиций террористической организа-
ции «Джебхат ан-Нусра»*.

8 июня боевики этой террори-
стической группировки предпри-
няли попытку захвата населённого 
пункта Танджара в южной части Ид-
либской зоны деэскалации. Боеви-
ки прорвали оборону и вклинились 
в боевые порядки Сирийской араб-
ской армии на 600 метров. Ответ-
ным огнём авиации и артиллерии 
атака была отбита. Правительствен-
ные войска восстановили позиции 
по переднему краю обороны. Тер-
рористы потеряли более 30 человек 
убитыми и ранеными. Уничтожено 

три пикапа с крупнокалиберными 
пулемётами.

*   *   *
Верховный суд России по заяв-

лению генерального прокурора РФ 
признал террористической связан-
ную с организацией «Джебхат ан-
Нусра» (признана террористической 
в РФ с 2015 года) группировку «Хай-
ят Тахрир аш-Шам». «Верховный 
суд России удовлетворил исковые 
требования генпрокурора, признав 
террористической организацию 
«Хайят Тахрир аш-Шам», – сооб-
щили на минувшей неделе в пресс-
службе Генпрокуратуры России.

Исковое заявление генпрокуро-
ра о признании организации «Хайят 

Тахрир аш-Шам» террористической 
и запрете её деятельности на тер-
ритории РФ было подано на осно-
вании Закона «О противодействии 
терроризму». По данным россий-
ских правоохранительных органов, 
«деятельность данной организации 
и проводимая ею пропагандист-
ская и иная работа представляют 
серьёзную угрозу национальным 
интересам Российской Федера-
ции, социальной и политической 
стабильности, жизни и здоровью 
граждан России». «Хайят Тахрир 
аш-Шам» стала 32-й организацией, 
признанной террористической в 
России.

*   *   *
В провинциях, контролируемых 

властями САР, при содействии рос-
сийского Центра по примирению 
враждующих сторон и контролю за 
перемещением беженцев активно 
восстанавливается мирная жизнь. 
Как сообщили в ЦПВС, всего с 18 
июля 2018 года в Сирии восстано-
вили 957 образовательных и 238 ме-
дицинских учреждений. За это вре-
мя были отремонтированы шесть 
автомобильных мостов и почти 1280 
километров автодорог, проложены 
1182 км линий электропередачи. 
Введены в эксплуатацию 199 объ-
ектов водоснабжения, 315 хлебопе-
карен, 776 электроподстанций, одна 
автозаправочная станция.

В стране продолжается раз-
минирование. От взрывоопасных 
предметов очищено около 3037 га 
гектаров территории, 3112 зданий и 
сооружений и 273 километра дорог. 
Всего обнаружено и уничтожено 
около 35,5 тысячи взрывоопасных 
предметов, свыше пяти тысяч из ко-
торых – самодельные.

Как сообщил на очередном бри-
финге руководитель ЦПВС контр-
адмирал Александр Щербицкий, 
всего с начала процесса урегулиро-
вания российской стороной про-
ведено 2420 гуманитарных акций. 
Общий вес гуманитарного груза со-
ставил более 4021 тонны. Медицин-
скими специалистами Министер-
ства обороны РФ помощь оказана 
132 874 жителям САР. Мирному на-
селению через органы местного са-
моуправления с 11 апреля этого года 
выданы продовольственные наборы 
общим весом 234,9 тонны.

Продолжается реализация по-
ложений российско-турецкого ме-
морандума о взаимопонимании, 

принятого 22 октября 2019 года. В 
начале недели состоялось очередное 
совместное российско-турецкое па-
трулирование по маршруту в районе 
города Камишлия в северо-восточ-
ной провинции Хасеке. Кроме того, 
продолжено патрулирование под-
разделениями российской военной 
полиции по нескольким маршрутам 
на северо-востоке провинции Алеп-
по, а также в провинциях Ракка и 
Дейр-эз-Зор.

*   *   *
Три христианские церкви – 

православная, католическая и про-
тестантская – открылись в неболь-
шом сирийском посёлке Хараба на 
юге страны впервые с начала войны. 
«Храм открылся в середине 80-х го-
дов. Службы продолжались в этой 
церкви до 2013 года. Потом она за-
крылась, потому что стало небезо-
пасно… В последнюю неделю здесь 
отремонтировали окна и двери, 
привели всё в божеский вид. Мож-
но сказать, сейчас мы присутствуем 
на открытии», – рассказал певчий 
православного храма Святого Геор-
гия Басель аль-Хури.

Он уточнил, что во время вой-
ны большинство жителей Харабы 
бежали в Эс-Сувейду или Ракку, а 
в некоторых помещениях церкви 
жили беженцы из соседних дере-
вень. Сейчас они возвращаются в 
свои дома, а Хараба принимает сво-
их жителей. Православную церковь 
посещают 140 семей, хотя до войны 
было более трёхсот. 

«Мы ждём и надеемся, что все 
остальные вернутся, потому что те-
перь здесь безопасно. Спасибо рос-
сийскому народу и всем, кто помо-
гал нам вернуться к мирной жизни», 
– добавил аль-Хури.

«Наша церковь воздвигнута в 
честь святого Георгия. Этот святой 
широко известен в Сирии, как и 
Николай Чудотворец в России. Но 
её сейчас можно также называть и 
церковью воскрешения, восстанов-
ления наших надежд на будущее, 
восстановления нашей деревни», – 
отметил настоятель церкви Святого 
Георгия отец Тимун Аюб.

Все три церкви уже приспосо-
блены к службам, но восстановлены 
не до конца. На фасадах до сих пор 
следы от пуль, некоторые стены и 
вовсе обрушились. Боевики «отме-
тились» и во внутреннем убранстве 
сооружений культа. 

«Столько разных группировок 
побывали здесь, деревня много раз 
переходила из рук в руки. Сначала 
боевики из провинции Деръа, а по-
том бедуины были здесь. Наконец 
они ушли и оставили нам разруху», 
– рассказал католический священ-
ник отец Насим Граеб.

Церковь Богоявления, постро-
енную в 1947–1948 годах, до войны 
посещали порядка 200 семей. Сей-
час прихожан здесь меньше, чем 
у православной и протестантской 
церквей, – не более 200 человек. 
«Хотелось бы сказать, что мы долж-
ны любить друг друга, особенно жи-
тели этой деревни», – поучает Граеб.
_________________

* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.

     
« »  

В сложившихся условиях единственным решением проблемы лагеря 
беженцев «Рукбан» является его расформирование и полная ликвидация

Сирийская семья, которой удалось на днях вырваться из лагеря «Рукбан», где бандформирования продолжают 
насильственно удерживать мирных граждан. 

Австралия
НОВЫЙ ЭСМИНЕЦ

Введён в строй эсминец «Сид-
ней» – третий корабль типа «Хо-
барт». В торжественной церемо-
нии участвовали командующий 
ВМС вице-адмирал Майкл Нунан 
и начальник штаба контр-адмирал 
Джонатан Мид. Корабли типа «Хо-
барт» разрабатывались на основе 
проекта эсминца F-100 испанской 
компании Navantia. Австралийский 
эсминец оснащён американской 
боевой информационно-управля-
ющей системой Aegis и установка-
ми вертикального пуска Mk.41 на 
48 ракет. Пока используются про-
тивокорабельные ракеты «Гарпун», 
зенитные ракеты SM-2 и RIM-162 
ESSM, но в будущем арсенал пла-
нируется расширить за счёт ЗУР 
SM-6 и крылатых ракет «Томагавк».

Франция
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СПУТНИКАМИ

Национальный центр косми-
ческих исследований Франции 
подготовил первого «пилота» 
для управления спутниками. По 
словам министра обороны Фло-
ранс Парли, в настоящее время 
обучение проходит второй офи-
цер. «Они – пионеры настоящего 
французского космического суве-
ренитета», – отметила министр. В 
сентябре 2019 года было создано 

военно-космическое командова-
ние в Тулузе, а в перспективе ВВС 
станут воздушно-космическими 
силами.

Израиль
ОТКЛОНЕНИЕ – 10 МЕТРОВ

Компания Israel Aerospace 
Industries провела два лётных ис-
пытания высокоточной тактиче-
ской ракеты LORA (Long-Range 
Artillery Weapon System). Пуски 
были осуществлены по целям на 
дальности 90 и 400 км с наземной 
мобильной пусковой установки, 
установленной на судне. В насто-
ящее время ЦАХАЛ располагает 
оперативно-тактическими ракета-
ми и ракетами средней дальности 
семейства «Иерихон». Они спо-
собны поражать цели на дальности 
от 500 до 4800 километров. LORA 
– это одноступенчатая твердото-
пливная ракета массой около 1,7 
тонны. Она оснащена инерци-
альной и спутниковой системами 
навигации (круговое вероятное 
отклонение на дальности 400 км 
– 10 м). Ракеты размещаются в 
транспортно-пусковом контей-
нере, в котором могут храниться 
без обслуживания до семи лет. 
Комплекс также разрабатывается 
в морской версии. В этом случае 
ракеты находятся в стандартном 
транспортном контейнере по че-
тыре боеприпаса.

Индия 
«ТЕДЖАС» ПОСТУПАЕТ 
НА ВООРУЖЕНИЕ

Командование ВВС опреде-
лило, какая эскадрилья получит 
второй истребитель индийского 
производства «Теджас» (Tejas). Ей 
станет 18-я эскадрилья с громким 
названием «Летающие пули» на 
базе Сулур (штат Тамилнад) на юге 

страны. Название этого авиацион-
ного формирования – «Летающие 
кинжалы». Эскадрилье присвоено 
имя индийского лётчика Нирмала 
Сингха Сехона, который погиб в 
воздушном бою в 1971 году. Tejas – 
одноместный лёгкий истребитель. 
Максимальная взлётная масса – 
15,5 тонны, максимальная скорость 
– 1,8 М, имеет восемь точек подве-
ски, боевая нагрузка – 4000 кг. 

КНДР
ВОЗМОЖЕН РАЗРЫВ 
СОГЛАШЕНИЯ

КНДР может аннулировать 
достигнутое ранее соглашение с 
Южной Кореей о снижении на-
пряжённости на границе между 
двумя корейскими государства-
ми, заявила сестра лидера КНДР 
Ким Чен Ына, заместитель гла-
вы департамента пропаганды 
ЦК Трудовой партии Кореи Ким 
Е Чжон. Заявление последова-
ло за активизацией отправки на 
территорию КНДР с помощью 
воздушных шаров из Южной 
Кореи пропагандистских листо-
вок. «Совершенно очевидно, что 
южнокорейским властям при-
дётся заплатить высокую цену, 
если они позволят этой ситуа-
ции продолжаться», – говорится 
в заявлении Ким Е Чжон, рас-
пространённом Центральным 
телеграфным агентством Кореи. 
Политик отметила, что если по-
ток листовок не будет останов-
лен южнокорейскими властями, 

то Пхеньян может пойти также 
на такие шаги, как «разрыв со-
глашения Север – Юг в военной 
области, которое вряд ли имеет 
какую-либо ценность», а также 
прекращение работы совместно-
го индустриального парка «Кэ-
сон» и закрытие совместного от-
деления связи Север – Юг.

Ливия
БОИ НА ЮГЕ ТРИПОЛИ

Формирования, поддерживаю-
щие правительство национального 
согласия (ПНС) в Триполи, на ми-
нувшей неделе вытеснили подраз-
деления Ливийской национальной 
армии из южных пригородов столи-
цы и с территории международного 
аэропорта, не работающего с 2014 
года. Развивая успех, они устано-
вили контроль над городом Тархуна 
(в 90 км к юго-востоку от Триполи). 
Ряд городов, в том числе Бани-Ва-
лид, и племён на западе Ливии сме-
нили политическую ориентацию и 
заявили о лояльности правительству 
в Триполи. Линия фронта на восто-
ке переместилась к портовому горо-
ду Сирт (в 450 км от Триполи). 

США
КОНТИНГЕНТ СОКРАТЯТ?

Президент США отдал приказ 
к сентябрю сократить контингент 
американских войск в Германии 
на 9,5 тысячи человек. Как со-
общает американская газета Wall 
Street Journal, сейчас в Германии 
дислоцированы 34,5 тысячи аме-
риканских военнослужащих. По 
данным немецкого журнала Der 
Spiegel, Пентагон к осени текуще-
го года может вывести из ФРГ до 
15 тысяч своих военнослужащих. 
Эксперты не исключают, что часть 
выводимых из ФРГ войск могут 
перебросить в Польшу.

ДЛЯ УДАРОВ ПО КОРАБЛЯМ

Командование ВВС в Европе 
и Африке (US Air Forces in Europe 
and Air Forces Africa) сообщило, что 
в ходе полёта 29 мая двух стратеги-
ческих бомбардировщиков В-1В 
Lancer из состава 28-го бомбарди-
ровочного крыла ВВС (авиабаза 
Эллсворт, штат Южная Дакота) над 
восточной Европой отрабатывалось 
применение противокорабельных 
ракет большой дальности Lockheed 
Martin AGM-158C LRASM. 
«LRASM играет важнейшую роль 
в обеспечении доступа ВМС США 
для действий как в открытом океа-
не, так и в прибрежной зоне благо-
даря своей расширенной способно-
сти распознавать цели на большом 
расстоянии», – заявил подполков-
ник Тимоти Альбрехт из 603-го цен-
тра воздушных операций, планиру-
ющего действия бомбардировочной 
авиации. По его словам, эта мало-
заметная крылатая ракета обеспе-
чивает снижение риска поражения 
носителей, преодолевая сложные 
системы противовоздушной оборо-
ны противника. Дальность LRASM 
в авиационном варианте официаль-
но не раскрывается, но сообщалось, 
что она относится к «диапазону 500 
морских миль». Один бомбардиров-
щик В-1В способен нести до 24 ра-
кет AGM-158C LRASM  во внутрен-
них отсеках. 

НЕ СОШЛИСЬ ВО ВЗГЛЯДАХ
Бывший министр обороны 

Джеймс Мэттис жёстко отчитал 
нынешнего хозяина Белого дома, 
написала газета The Washington 
Post. Он обвинил его в намерен-
ной попытке расколоть амери-
канское общество и выступил 
против применения военной 
силы на улицах США, похвалив 
протестующих, требующих спра-
ведливости после убийства по-
лицией Джорджа Флойда. «Ми-
литаризация ответа, которую мы 
наблюдали в Вашингтоне, созда-
ёт конфликт – ложный конфликт 
– между военным и гражданским 
обществом», – считает Мэттис. 
Трамп отреагировал на крити-
ку Мэттиса в своём микроблоге: 
«Наверное, единственное, что 
объединяет нас с Бараком Оба-
мой, – это то, что мы оба имели 
честь уволить Мэттиса, самого 
переоценённого генерала в мире. 
Я попросил его заявление об от-
ставке и чувствовал себя пре-
красно. Его прозвище было Хаос, 
которое мне не понравилось, и 
изменил его на Бешеный Пёс, – 
написал Трамп. 

Однако на самом деле «Хаос» 
был позывным генерала на во-
йне, а прозвище Бешеный Пёс, 
которое самому экс-главе Пента-
гона никогда не нравилось, поя-
вилось за годы до того, как Трамп 
стал президентом, отмечает The 
Washington Post. Что касается ны-
нешего главы Пентагона Марка 
Эспера, то он придерживается 
мнения, что использование ар-
мейских подразделений внутри 
страны возможно только при 
самых крайних обстоятельствах. 
«Сейчас мы не находимся в такой 
ситуации», – подчеркнул он.  

По сообщениям информагентств
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Вадим ВОЛЬФСОН 

Вряд ли выдался бы случай вспом-
нить об этом человеке – учёном, 
конструкторе, уникальном изобре-
тателе, если бы мне не принесли вы-
брошенные кем-то бумаги, видимо, 
из семейного архива. Среди людей на 
фотографии был только один, кого 
я узнал, – дважды Герой Советского 
Союза Георгий Тимофеевич Берего-
вой, легендарный советский космо-
навт. Сначала отложил находки в 
сторону, но позже, разбирая рабочие 
папки, решил всё же повниматель-
нее изучить и фотографии, и одну из 
телеграмм. 

Фото примерно 1970-х годов. 
Сначала подумал, что и теле-
граммы тех времён. Но на одной 

в глаза бросилась дата: 1943 год. 
Как и полагалось для того време-
ни, просмотрена военной цен-
зурой, проверена корректором и 
подписана генерал-полковником 
авиации Николаем Георгиевичем 
Селезнёвым, генерал-лейтенан-
том авиации Яковом Львовичем 

Бибиковым, Героем Советского 
Союза старшим лейтенантом Ива-
ном Алексеевичем Солдатовым и 
Героем Советского Союза майором 
Яковом Киреевичем Мининым.

Все они были лётчиками вы-
сочайшего класса. Кого же в 1943 
году поздравляют с высокой оцен-
кой правительства эти замечатель-
ные люди, герои Великой Отече-
ственной войны? Почему на фото 
Береговой? Хотя, как известно, 
во время войны он тоже был лёт-

чиком. А когда увидел фамилию 
адресата – Александр Эммануи-
лович Нудельман, – всё встало на 
свои места. Именно тогда я стал 
искать, изучать, читать всю воз-
можную информацию об этом че-
ловеке.

Сейчас о нём вспоминают ред-
ко. А это легендарный изобрета-
тель в области военной техники. 
На фотографии не очень заметен, 
не в центре, поодаль, в жизни 
был человеком весьма простым, 
скромным, но эти люди на снимке 
пришли тогда персонально к нему. 
Именно его СКБ-16 – специаль-
ное конструкторское бюро (в даль-
нейшем ОКБ-16) – занималось в 
годы войны разработкой авиаци-
онного вооружения для штурмо-
виков Ил-2. 

…В 1912 году в городе Одессе, 
по адресу Нарышкинский спуск, 7, 
в семье столяра-модельщика Эм-

мануила Абрамовича Нудельмана и 
его жены Эсфиры Исааковны поя-
вился на свет мальчик Саша. Учил-
ся в профшколе, в 1929 году окон-
чил техникум, поступил в Одесский 
индустриальный (позднее политех-
нический) институт, параллельно 
занимался в конструкторском бюро 
содействия изобретателям. 

Ум у парня был необычайно 
острый, способности блестящие. 
Отец его был мастером высо-
кой квалификации, преподавал 
в училище «Труд», а также владел 
небольшим заводом, на котором 
чего только не было: литейный 
участок, механическая обработка, 
придумывалось и изготавливалось 
для разных нужд оборудование, 
необходимые приспособления для 
работы и инструмент. В общем, 

здесь было мальчишке и на что 
посмотреть, и у кого поучиться. 
Частенько, как вспоминал потом 
Александр Эммануилович, дом их 
превращался в конструкторское 
бюро с бесконечными рисунками, 
схемами и чертежами чего угодно. 

По окончании института Алек-

сандр Нудельман некоторое время 
работал в Белой Церкви, и вот тут 
на него обратил внимание Яков 
Григорьевич Таубин – советский 
конструктор, создатель и разра-
ботчик первого в мире пехотного 
автоматического гранатомёта. 

Это под него в 1934 году Нар-
коматом вооружения было созда-
но ОКБ-16. Яков Таубин был стар-
ше Александра на 12 лет, он сразу 
отметил и высоко оценил талант 
и потенциал молодого человека, 

всячески способствовал его пере-
езду в Москву на работу в ОКБ-
16, которое в то время занималось 
разработкой крупнокалиберных 
авиационных пушек. 

20 мая 1940 года «за успешное 
освоение новых образцов воору-
жения» Яков Григорьевич Таубин 
был награждён орденом Ленина. А 
вот дальше всё сложно и неодно-
значно… 

Время было непростое. Так 
случилось, что через год, 16 мая 
1941 года, Таубин с несколькими 
сотрудниками был арестован по 
обвинению в «консервировании 
недоработанных образцов воору-
жения и в запуске в валовое про-
изводство технически недорабо-
танных систем: 23-миллиметро-
вой авиапушки, 12,7-мм пулемёта 
и других». А 28 октября 1941 года 
по заключению НКВД и проку-
рора СССР расстрелян без суда в 

посёлке Барбыш в Куйбышевской 
области (ныне парк имени Гагари-
на в черте Самары).

Вместо него на должность 
был утверждён молодой инженер 
Александр Нудельман. Даже пред-
ставить себе трудно, насколько 
сложно психологически ему было 
занять место своего руководите-
ля…  

В сентябре 1941 года группа 
под руководством Нудельмана и 
Суранова создала пушку НС-37, 
где НС – инициалы Нудельмана 
и Суранова, 37 мм – калибр. Как 
инженер-механик смело могу ска-
зать, что по своим характеристи-
кам это настоящее произведение 
оружейного искусства. Общая 
длина – 3400 мм, длина ствола 
– 2300 мм, масса – 160 кг, темп 
стрельбы – 250 выстрелов в мину-
ту, а 735-граммовый снаряд даже 
при одиночном попадании легко 
поражал самолёты противника на 
значительном расстоянии. Если 
брать наземные цели, то броне-
бойный снаряд, выпущенный из 
НС-37, пробивал верхнюю бро-
ню всех типов немецких танков. 
Штурмовик Ил-2 нёс две такие 
пушки под крыльями. Пушка до-
пускала стрельбу непрерывной 
очередью в пределах имеющегося 
боекомплекта.

Советские самолёты, воору-
жённые НС-37, получили у фа-
шистов прозвище «летающие 
фердинанды» (летающие танки). 
Задача во что бы то ни стало сбить 
самолёты с этой пушкой была по-
ставлена лучшим асам люфтваф-
фе. И когда её наконец выполни-
ли и знаменитая НС-37 оказалась 
в руках немцев, то специалисты 
прославленного завода «Фокке-
Вульф», как ни бились, но повто-
рить пушку Нудельмана так и не 
смогли. 

По воспоминаниям военных 
лётчиков Ил-2 были машинами 
надёжными и смертоносными, но 
смертоносными они оказывались, 
увы, и для самих лётчиков – неда-
ром порой они называли их впол-

голоса в разговорах между собой 
«летающими гробами». Всё дело в 
том, что Ил-2 изначально проек-
тировался как двухместная маши-
на – второе место занимал стре-
лок, но в начале войны от этого 
отказались, посчитав, что стрелок 
не нужен, что это утяжелит маши-
ну. Это была ошибка. 

Немецкие истребители ста-
ли сбивать наши Илы, заходя им 
в хвост, пока кому-то не пришла 
в голову идея имитации заднего 

стрелка, то есть механики в каби-
не делали прорезь, вставляли туда 
черенок от метлы, выкрашенный в 
чёрный цвет, издалека это выгля-
дело как пулемёт и отпугивало не-
мецких лётчиков, но срабатывало 
не всегда. 

Тогда были придуманы «каби-
ны смерти» – некая самодельная 
конструкция с пулемётом, куда 
едва помещался механик само-
лёта. Он становился стрелком и 
одновременно мишенью для не-
мецких лётчиков. Трудно вообще 
представить, что доводилось пере-
живать стрелку каждый раз: летать 
«вперёд спиной» и умудряться 
стрелять по врагу на высокой ско-
рости. Место стрелка было никак 
не защищено, а потому потери 
среди них были высоки. Сегод-
ня уже ни для кого не секрет, что 
большинство асов-штурмовиков 
были сбиты хотя бы один раз. Ге-

оргий Береговой на Ил-2 был сбит 
трижды. 

Конечно, когда речь шла о 
жизни или смерти нашей страны, 
советские лётчики не страшились 

смерти и максимально использо-
вали боевые возможности Ил-2 
и его вооружения. Войска остро 
нуждались в таком эффективном 
оружии, как НС-37, и небольшое 
тогда конструкторское бюро, ду-
шой и мозгом которого был Алек-
сандр Нудельман, работая в неве-
роятно тяжёлых условиях, создало 
лучшие для того времени авиаци-
онные пушки.

Александр Нудельман и его 
ОКБ-16 работали над производ-
ством пушки на Ижевском маши-
ностроительном заводе. За годы 
Великой Отечественной войны 
было выпущено более 8000 пушек 
НС-37. 

Мало кто сегодня помнит, что 
битва на Курской дуге в 1943 году, 
которая по праву считается одним 
из ключевых, решающих сраже-
ний Второй мировой войны, была 
выиграна и благодаря НС-37. 

Вот почему благодарственная 
телеграмма, которая была отправ-
лена в 1943 году по такому инте-
ресному адресу: «Ижевск планета 
Нудельману», подписана прослав-
ленными советскими асами. Сре-
ди них и Герой Советского Союза 
Иван Алексеевич Солдатов, о ко-
тором ныне тоже редко вспомина-
ют. К февралю 1945 года старший 
лейтенант Солдатов был штурма-
ном эскадрильи 672-го штурмо-
вого авиаполка 306-й штурмовой 
авиадивизии. К тому времени он 
совершил 170 боевых вылетов, 
принял участие в 36 воздушных 
боях, сбив три вражеских самолё-
та. 16 апреля 1945 года Солдатов 
погиб в бою на территории Ав-
стрии. Похоронен на горе Геллерт 
в Будапеште. 

В 1944 году на базе авиапуш-
ки НС-37 коллективом, возглав-
ляемым Нудельманом, создаётся 
самая мощная в истории авиации 
пушка калибра 45 мм – НС-45. 
Эта пушка устанавливалась на ис-
требителях А.С. Яковлева Як-9К, 
участвовавших в боях за Берлин.

После войны была пушка 
Н-37, принятая на вооружение 
в 1947 году, ставилась на МиГ-
9, МиГ-15, а затем на МиГ-17 и 
Як-25. В 1949 году на вооружение 
была принята новая авиапушка 
НР-23 (создатели А.Э. Нудель-
ман и А.А. Рихтер), которой были 
вооружены самолёты истреби-

тельной и бомбардировочной 
авиации (МиГ-17, Ту-4, Ту-14 и 
другие). 

В 1962 году Александр Нудель-
ман успешно защитил докторскую 

диссертацию, в которой описал 
новые конструктивные решения 
автоматического пушечного воо-
ружения нового поколения. Даль-
ше пойдут реактивные снаряды 
С-8 калибра 80 мм, позже – могу-
чая ракета С-8С… 

В конце 1970-х – начале 1980-х 
годов КБ Нудельмана разработало 
для вооружения самолётов фрон-
товой авиации самонаводящиеся 
ракеты класса «воздух – земля» 
С-25Л и С-25ЛД оригинальной 
конструкции с лазерной головкой 
самонаведения, не имеющие ана-
логов в мировом ракетостроении. 
И много чего ещё…

Интересно, что начиная с 1962 
года по инициативе Нудельмана 
в ОКБ-16 выполнялись и работы 
по созданию и внедрению в кли-
ническую практику семейства 
вживляемых в организм больно-
го электрокардиостимуляторов и 
ряда лазерных приборов для лече-
ния глазных болезней. 

Александр Эммануилович 
близко сотрудничал с профессо-
ром Л.А. Линником, заведующим 
лабораторией оптических кван-
товых генераторов украинско-

го Института глазных болезней 
и тканевой терапии имени В.П. 
Филатова, где в течение ряда лет 
выполнялась экспериментальная 
и клиническая апробация первых 
в СССР разрабатываемых в ОКБ-
16 лазерных приборов. Благодаря 

этому сотрудничеству в 1963 году 
в Одессе профессором Линником 
было проведено первое в мире ме-
дицинское лазерное вмешатель-
ство.

После выхода в 1986 году на 
пенсию дважды Герой Социали-
стического Труда доктор техниче-
ских наук Александр Нудельман 
продолжал работать консультан-

том в родном КБ. При этом он яв-
лялся консультантом Министер-
ства оборонной промышленности 
СССР.

…Александра Эммануилови-
ча не стало 2 августа 1996 года, с 
воинскими почестями его похо-
ронили на Кунцевском кладбище 
столицы.

    
Найдены неизвестные факты из жизни советского учёного и конструктора Александра Нудельмана

Сборка авиационных пушек НС-37 на Ижевском машиностроительном заводе, 1943 г.

Битва на Курской дуге 1943 года была выиграна в том числе и благодаря 
созданию в СКБ-16 под руководством Александра Нудельмана 
авиационной пушки НС-37

Командир эскадрильи демонстрирует экипажам тактические приёмы при помощи макета штурмовика Ил-2, 
1944 г.

А.Э. НУДЕЛЬМАН (четвёртый справа) с дважды Героем Советского Союза генералом Г.Т. БЕРЕГОВЫМ и сотрудника-
ми своей лаборатории.

Советские самолёты, вооружённые НС-37, 
получили у фашистов прозвище 
«летающие фердинанды»

Лучший экипаж 617-го штурмового авиаполка младший лейтенант 
В.П. АЛЕКСУХИН и стрелок А.Д. ГАМАЮНОВ, август 1943 г.
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А.Э. НУДЕЛЬМАН.



Андрей ДУДЕНКО 

Из-за пандемии новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 кардиналь-
ные изменения претерпели планы 
подготовки многих команд по олим-
пийским видам спорта. Фигуристы 
и шорт-трекисты уже тренируют-
ся на закрытых базах, а, к примеру, 
российские саночники только со-
бираются прибыть в расположение 
сборной. Конечно, перерыв длитель-
ностью в три месяца с домашними 
занятиями – дело непривычное. Но 
в целом приверженцы санного спор-
та получат достаточно времени на 
качественную подготовку к новому 
сезону.

Изначально планировалось, 
что сборная в середине месяца со-
берётся в Московской области 
и приступит к централизован-
ной подготовке с 20 июня на базе 
Центра спортивной подготовки в 
Парамонове. Но в силу ряда об-
стоятельств организационного ха-
рактера намеченные сроки учебно-
тренировочного сбора пришлось 
передвинуть на несколько дней. 
По словам начальника команды 
Артёма Петракова, занятия в Под-
московье пройдут со 2 по 18 июля. 

Тем не менее с 20-го числа атлеты 
начнут заезжать на базу, где в тре-
тьей декаде месяца их ожидает 
углублённое медицинское обсле-
дование, также все сдадут тесты 
на коронавирус. Те, кто полу-
чит допуск, начнут трениро-
ваться и постепенно набирать 
необходимую физическую форму. 
Графики и места последующих сбо-
ров Министерство спорта утвердит 
исходя из сложившейся эпидемио-
логической обстановки в стране.

Отрадно, что основу сборной 
России в течение многих лет не-
изменно составляют ар-
мейские саночники. К цен-
трализованной подготовке 
вместе с партнёрами по 
команде привлечены 
семь представителей 
ЦСКА. Это победитель 
и призёр чемпионата 
мира, многократный 
призёр чемпионата Ев-
ропы, обладатель двух 
Кубков мира Роман Ре-
пилов; двукратный чемпи-
он мира, обладатель Кубка мира 
Семён Павличенко; серебряный 
призёр Олимпийских игр, побе-
дитель и призёр чемпионатов мира 
и Европы Татьяна Иванова; при-
зёр чемпионатов мира и Европы, 
победитель этапов Кубка мира 
Виктория Демченко; серебряные 
призёры Олимпийских игр, по-
бедители и призёры чемпиона-
тов мира и Европы 
Александр Дени-
сьев и Владислав 
Антонов (двой-
ка); победитель 
первенства пла-
н е т ы 
сре-

ди юниоров, призёр первенства 
Европы рядовой спортивной 

роты ЦСКА (Ватутинки) 
Дмитрий Бучнев, высту-
пающий в двойке с Да-

ниилом Кильсеевым. 
Также в состав вошли 
Александр Горбаце-
вич, Степан Фёдо-
ров, Максим Аравин, 
Олеся Михайленко, 
Екатерина Катнико-

ва и три экипажа дво-
ек – Андрей Богданов 

и Андрей Медведев, Вла-
дислав Южаков и Юрий Про-

хоров, Всеволод Кашкин и Кон-
стантин Коршунов.

– Проводим карантин вместе 
с семьёй у себя на даче. Мы рас-
положились максимально удобно. 
Можно выйти погулять. Это сей-
час прогулки начинают разрешать, 
а полтора месяца назад люди не 
хотели лишний раз из дома выби-
раться, – сказал Роман Репилов в 

интервью RT. – Конечно, с са-
мого начала самоизоляции ста-
раюсь заниматься, постоянно 
общаюсь с тренерами. Они 
привезли разные снаряды, 
блины, мячи, TRX и предо-
ставили план занятий. Даже 
если бы не было самоизоля-
ции, то делали бы то же са-

мое, только разве что в го-
рах, а не дома. Но чем 

дольше всё это про-
исходит, тем хуже 

для нас, спор-
тсменов. Судя 
по инстаграму 
иностранцев, 
у них будто и 
нет ничего, все 
куда-то ходят, 
тренируются. 
М и н с п о р т а 
заинтересова-
но, чтобы мы 
начали ра-
ботать, и мы 
тоже этого 
хотим.

Фото FIL
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

На территории Федерального госу-
дарственного автономного учрежде-
ния «Военно-патриотический парк 
культуры и отдыха Вооружённых 
Сил Российской Федерации «Патри-
от», расположенного в подмосковной 
Кубинке, прошёл чемпионат Воздуш-
но-десантных войск по стрельбе из 
штатного или табельного оружия. В 
этом году он был посвящён предсто-
ящей 90-й годовщине со дня образова-
ния ВДВ.

В соревнованиях принимали 
участие более 70 спортсменов, пред-
ставлявших 12 команд соединений 
и воинских частей Воздушно-де-
сантных войск, а также учебного 
центра (подготовки младших спе-
циалистов Воздушно-десантных 
войск) и Рязанского гвардейского 
высшего воздушно-десантного ко-
мандного училища имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ). 
За награды турнира в каждом 
упражнении сражались как воен-
нослужащие, проходящие военную 
службу по контракту и по призыву, 
так и офицеры соединений, а также 
курсанты РВВДКУ.

В течение трёх дней десантники 
демонстрировали высокое спортив-
ное мастерство в стрельбе из автома-
та Калашникова (упражнения АК-1 
– стрельба из автомата одиночными 
выстрелами на расстоянии 100 ме-
тров по грудной мишени с круга-
ми, АК-3 – стрельба из различных 
положений: лёжа, с колена, стоя и 
АКС-3 – скоростная стрельба из 
автомата одиночными выстрелами 
на 100 метров по грудной мишени с 
кругами из трёх положений: лёжа, с 
колена, стоя) и пистолета Макарова 
 (ПМ-1, ПМ-3, где военнослужащие 
ведут стрельбу по грудной мишени с 
кругами стоя с одной руки без упора 
на расстоянии 25 метров, ПМС-3 – 
стрельба с ограничением времени 
на серию выстрелов).

В первый день соревнований 
прошли медицинский осмотр, 
мандатная комиссия и жеребьёвка 
участников. Все упражнения спор-
тсмены выполняли в военной фор-
ме одежды без использования спор-
тивного инвентаря.

По итогам чемпионата первое 
место завоевали представители 
крылатой гвардии из Улан-Удэ, вто-
рыми стали курсанты Рязанского 

училища, третья строчка протокола 
– у десантников отдельной гвардей-
ской бригады специального назна-
чения Воздушно-десантных войск 
из подмосковной Кубинки.

В личном зачёте абсолютным 
чемпионом Воздушно-десантных 
войск в стрельбе из автомата Ка-
лашникова стал начальник кафедры 
физической и горной подготовки 
РВВДКУ гвардии подполковник 
Дмитрий Щукин. Попутно он вы-
полнил норматив мастера спорта 
России.

Лучший результат в стрельбе из 
пистолета Макарова показал кур-
сант 4-го курса Рязанского гвар-
дейского училища гвардии курсант 
Илья Квашнин, а в скоростной 
стрельбе победы добился препода-
ватель кафедры физической и гор-
ной подготовки РВВДКУ гвардии 
подполковник Алексей Шмелёв.

Почётные грамоты, медали и 
кубки победителям и призёрам чем-
пионата с пожеланием дальнейших 
побед и высоких достижений вру-
чил главный судья соревнований 
– главный инспектор группы 
физической подготовки Ко-
мандования Воздушно-де-
сантных войск подполков-
ник Вадим Мазников.

По результатам сорев-
нований лучшие стрелки 
в составе сборной коман-
ды Воздушно-десантных 
 войск уже в июле ны-
нешнего года примут 

участие в чемпионате Вооружённых 
Сил Российской Федерации в Мо-
скве.

В это же самое время на полиго-
не Раевский, что в Краснодарском 
крае, завершился чемпионат по 
пятиборью среди военнослужащих 
воинских частей и подразделений 
Новороссийского гвардейского де-
сантно-штурмового горного соеди-
нения. Участники соревновались 
в стрельбе из мелкокалиберного 
оружия на дистанции 50 м, преодо-
лении полосы препятствий протя-
жённостью 600 м, метании гранаты 
на точность и дальность, в беге на 
8 км и плавании на 50 м.

«В сумме набранных баллов по 
итогам соревнований в командном 
зачёте победителями стали пред-
ставители гвардейского десантно-
штурмового Кубанского казачьего 
полка, на втором месте – десантни-
ки гвардейского артиллерийского 

полка. Третий результат по-
казали военнослужащие ре-
монтной роты соединения», 
– подвёл итоги соревнова-

ний помощник командира 
соединения по физической под-

готовке гвардии подполковник 
Григорий Ткач.

Из военнослужащих, пока-
завших наивысшие результаты 

в личном зачёте, будет сфор-
мирована сборная команда 
соединения, которая высту-
пит в первенстве Воздушно-
десантных войск.

Е щ ё 
один турнир 
завершился 
в Псковском 
д е с а н т н о -
штурмовом 
соединении 
Воздушно-
д е с а н т н ы х 
войск. Там 
проходили 
состязания 
по летнему 
офицерско-
му троебо-
рью, кото-
рый прово-
дился как в 
личном, так 
и в команд-
ном первен-
стве.

В со-
ревнованиях 

приняли участие более 50 военно-
служащих из 11 сборных команд во-
инских частей соединения. 

Псковские десантники состя-
зались в трёх возрастных группах. 
В первой возрастной группе (до 30 
лет) военнослужащие соревнова-
лись в стрельбе из пистолета Мака-
рова (упражнение ПМ-3), плавании 
на 300 метров и беге на три кило-
метра. Здесь не было равных пред-
ставителю гвардейского десантно-
штурмового полка из населённого 
пункта Черёха Псковской области 
гвардии старшему лейтенанту Ан-
дрею Полякову.

Во второй возрастной группе (до 
40 лет) десантники выявляли луч-
шего в стрельбе из пистолета Мака-
рова (упражнение ПМ-2), плавании 
на 200 метров и беге на два киломе-
тра. В упорной борьбе победу празд-
новал представитель гвардейского 
артиллерийского полка гвардии 
старший лейтенант Сергей Илюш-
кин.

В третьей возрастной группе 
(старше 40 лет) участники выполня-
ли стрельбу из пистолета Макарова 
(упражнение ПМ-1), преодолели в 
бассейне дистанцию 100 метров и 
пробежали кросс протяжённостью 
один километр, где лучшим оказал-

ся представитель отдельного бата-
льона материального обеспечения 
гвардии старший сержант Николай 
Смирнов.

В командном зачёте на высшую 
ступень пьедестала почёта под-
нялась команда гвардейского де-
сантно-штурмового полка из насе-
лённого пункта Черёха Псковской 
области. Вторыми стали военно-
служащие отдельного гвардейского 

инженерно-сапёрного батальона, 
на третьем месте – военнослужа-
щие гвардейского артиллерийского 
полка.

Лучшие военнослужащие-спор-
тсмены войдут в состав сборной 
команды Псковского соединения 
ВДВ для участия в чемпионате Воз-
душно-десантных войск по летнему 
офицерскому троеборью.

Напомним, что в Воздушно-
десантных войсках ведётся актив-
ная работа по повышению уровня 
физической подготовки военно-

служащих. По итогам контрольных 
занятий за зимний период обучения 
около 75 процентов военнослужа-
щих оценено на отлично, а коли-
чество выполнивших нормативы 
спортивных разрядов и званий пре-
высило 50 процентов от общего ко-
личества личного состава войск.

В рамках Спартакиады Воору-
жённых Сил Российской Федера-
ции сборная команда ВДВ по ар-

мейскому рукопашному бою заняла 
первое общекомандное место. Чем-
пионами и призёрами чемпионатов 
России и других всероссийских со-
ревнований по различным видам 
спорта стали девять спортсменов 
Воздушно-десантных войск.

Всего в прошлом периоде обуче-
ния в Воздушно-десантных войсках 
проведено более 150 мероприятий 
спортивно-массовой работы, в том 
числе с привлечением членов семей 
военнослужащих и гражданского 
персонала.

    
С соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции в Вооружённых Силах возобновляются соревнования
по военно-прикладным видам спорта

В Воздушно-десантных войсках ведётся 
активная работа по повышению уровня 
физической подготовки военнослужащих

 Победитель и призёры чемпионата ВДВ по стрельбе из штатного или табельного оружия.

В секторе для метания гранаты.

  
 

Через несколько дней сборная России по санному спорту 
соберётся для прохождения медицинского обследования

В феврале 2020 года Роман РЕПИЛОВ стал обладателем 
Кубка мира.

В составе национальной 
дружины подготовку к 
сезону начнут семь атлетов 
ЦСКА

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Эта награда вручается за лучшее 
достижение сезона в конькобежном 
спорте. Спортсменка Централь-
ного спортивного клуба армии На-
талья Воронина получит приз за 
выступление на чемпионате мира 
в американском Солт-Лейк-Сити. 
15 февраля девушка установила ми-
ровой рекорд на дистанции 5000 м 
(6 минут 39,02 секунды), став 
первой спортсменкой, сумевшей 
выбежать из 6 минут 40 секунд. 
Как сообщает пресс-служба Нидер-
ландской федерации конькобежного 
спорта, награду Ворониной вручат 
по ходу следующего международного 
сезона.

«Бесспорно, это знаменатель-
ное событие, фактически конь-
кобежный «Оскар». Российские 
и советские конькобежки до сей 
поры не получали такую награду, 
у мужчин последним советским 
обладателем «Оскара» был Нико-
лай Гуляев в 1987 году. Это очень 
приятное и важное событие, по-

здравляю Наталью Воронину, её 
тренеров, всех, кто приложил 
усилия к тому, чтобы она достиг-
ла таких результатов», – приводит 
слова главы Союза конькобежцев 
России Алексея Кравцова ТАСС.

Отметим, что армейская 
спорт сменка – первый лауреат 
этой премии в истории современ-
ного российского конькобежного 
спорта. Из советских конькобеж-
цев её получали Борис Стенин 
в 1960 году, Антс Антсон в 1964 
году, Евгений Куликов в 1975 году 

и Николай Гуляев в 1987 году.
«Честно сказать, для меня всё 

это – полная неожиданность, я 
сильно удивлена, что меня номи-
нировали на эту награду. Спаси-

бо большое. Очень приятно быть 
удостоенной такой награды», – 
цитирует Воронину РИА Ново-
сти.

Кроме того, спортсменка 
прокомментировала возобнов-
ление тренировочного процес-
са. «Мы тренируемся сейчас 
каждый отдельно, говорят, что 
скоро первый сбор, он будет в 
России. Наконец-то cоберёмся 
командой, но, к сожалению, без 
[тренера] Паши Абраткевича. 
Он не сможет к нам прилететь. 

Без тренера тяжело, но хоть как-
то – дома «в одного» уже тоже 
тренироваться тяжело. И не 
очень весело это всё», – делится 
эмоциями армейская конько-
бежка в интервью РИА Новости.

По её словам, тренер Павел 
Абраткевич не сможет приле-
теть из Польши на первый сбор 
команды. Это станет возможно 
только тогда, когда будет восста-
новлено международное авиасо-
общение. 

Напомним, что 6 февраля 2018 
года представительница ЦСКА 
завоевала бронзовую медаль на 
дистанции 5000 м на XXIII зимних 
Олимпийских играх в Пхёнчхане 
(Республика Корея). Установ-
ленный мировой рекорд в Солт-
Лейк-Сити принёс нашей со-
отечественнице первый в карьере 
титул чемпионки мира. Причём в 
ходе соревнований мировой ре-
корд был побит дважды: сначала 
чешская конькобежка Мартина 
Сабликова показала результат 
6:41,18, а затем Наталья Ворони-
на улучшила новое высшее миро-
вое достижение на 2,16 секунды 
(6:39,02) и стала обладательницей 
золотой награды. На счету Ната-
льи ещё семь бронзовых наград 
чемпионатов мира на отдельных 
дистанциях. В декабре 2018 года 
Союз конькобежцев России при-
знал Наталью Воронину лучшей 
спортсменкой 2018 года.

 
Конькобежка ЦСКА Наталья Воронина стала первой российской 
спортсменкой – лауреатом премии Оскара Матисена

В Солт-Лейк-Сити мировой рекорд был побит 
дважды: сначала это сделала чешка Мартина 
Сабликова, чей результат более чем 
на две секунды улучшила Воронина

Наталья ВОРОНИНА уже начала подготовку к новому сезону.
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Юлия КОЗАК 

Сквозь шквалистый ветер, волны под 
восемь метров и айсберги они шли 
к своей цели. За бортом оставлены 
почти 45 тысяч морских миль ради 
многочисленных  исследований, тща-
тельный анализ которых ещё пред-
стоит провести.

«Адмирал Владимирский» по-
кинул Кронштадт в декабре, дав 
старт масштабной кругосветной 
океанографической экспедиции, 
посвящённой 200-летию откры-
тия русскими моряками Антаркти-
ды и 250-летию со дня рождения 
И.Ф. Крузенштерна. Экипаж за это 
время посетил Лиссабон, Рио-де-
Жанейро, Монтевидео, станцию 
«Беллинсгаузен» в Антарктиде, ис-
следовал Западную Антарктику, до-
стиг Южного магнитного полюса, 
вышел в центральную часть Индий-
ского океана, посетил Сейшельские 
острова, обогнул южную оконеч-
ность Африки. 

Стоит отметить, что на пути 
следования экипажу не раз при-
ходилось испытывать различные 
трудности, связанные с непогодой. 
В частности, при нахождении «Ад-
мирала Владимирского»  севернее 
моря Росса скорость ветра там до-
стигала 31,5 м/с, высота волн – 7,5 
метра, крен судна доходил до 30°, а 
температура воздуха опускалась до 
-6°, что приводило к обледенению 
судна. Уклониться к югу ему при 
этом мешали ледовые поля, север-
нее располагался центр циклона, 
где метеорологические условия 
были ещё сложнее. Серьёзным пре-
пятствием для исследовательских 
работ стали айсберги и ледовые 

поля, в том числе сплочённостью 
до восьми баллов, что вынуждало 
экипаж  постоянно корректировать 
маршрут движения.

 И вот под звуки оркестра судно 
после дальних странствий ошварто-
валось у причала. Встреча экипажа, 
который находился вдали от родных 
берегов полгода, проходила, как и 
подобает, с соблюдением  военно-
морских традиций, в том числе с жа-
реным поросёнком.  В ней приняли 
участие начальник Главного штаба 

ВМФ России адмирал Александр 
Витко, который от имени главко-
ма ВМФ России и военного совета 
Военно-морского флота поздравил 
руководителя экспедиции капитана 
1 ранга Олега Осипова, экипаж суд-
на и всех участников с успешным 
выполнением поставленной задачи. 
Родных и близких исследователей 
по понятным причинам в этот раз 
на пирсе не было.

Как отметил главком ВМФ 
адмирал Николай Евменов, нака-

нуне прибытия «Адмирала Влади-
мирского» экипаж и гидрографы, 
находившиеся в кругосветной экс-
педиции с 3 декабря, с честью вы-
полнили поставленные перед ними 
задачи.

Напомним, что пройденный 
ими путь практически полностью 
совпал с маршрутом легендарно-
го похода шлюпов «Мирный» и 
«Восток». При этом он был состав-
лен таким образом, чтобы в день 
200-летия открытия Антарктиды, 

28 января 2020 года, судно прибыло 
к российской антарктической стан-
ции «Беллинсгаузен», где совмест-
но с сотрудниками антарктической 
станции были проведены памятные 
торжества, посвящённые важному 
историческому событию – 200-ле-
тию открытия русскими моряками 
Антарктиды.

За время экспедиции были полу-
чены уникальные батиметрические 
данные, проведены океанографи-
ческие и гидрометеорологические 
исследования в морях, омывающих 
Антарктиду, с целью пополнения 
базы климатических данных, ко-
торая используется как Военно-
морским флотом, так и научно-ис-
следовательскими организациями 
России.

Так, в частности, анализ спут-
никовых снимков побережья Земли 
Александра I и острова Ротшильд 
показал несоответствие фактиче-
ской и нанесённой на карту берего-
вой черты. Последний раз в данном 
районе работы проводились в 1997 
году зарубежными гидрографами.

Экспедицией было выполнено 
и определение координат берего-
вой черты острова Петра I. В пери-
од проведения работ судно полно-
стью обошло остров. Участникам 
экспедиции удалось выяснить, что 

её фактическое положение не со-
ответствует нанесённым на карту 
данным.

Большая работа была проведена 
по определению положения Южно-
го магнитного полюса, координаты 
которого ежегодно смещаются.  С  
этой целью в море Дюрвиля прове-
дены площадные морские магнито-
метрические работы. 

При выполнении задач в Юж-
ном океане, и особенно при дви-
жении к Южному магнитному по-
люсу вдоль побережья Антарктиды, 
гидрометеорологической группой 
производился анализ информации, 
поступающей в виде карт погоды 
от международных радиометео-
рологических центров, постоянно 
оценивалась ледовая обстановка на 
основании поступающей информа-
ции. Граница ледовой кромки уточ-
нялась по снимкам космических 
аппаратов, получаемых комплек-
сом «Сюжет-МБ».  На пятом этапе 
экспедиции на борту океанографи-
ческого исследовательского судна 
«Адмирал Владимирский» была ор-
ганизована работа 30 разовых дрей-
фовых океанографических станций. 

И это лишь часть проведённых в 
ходе кругосветного похода работ.

По словам главкома ВМФ ад-
мирала Николая Евменова, в бли-

жайшее время будет проведён 
всесторонний анализ полученных 
в ходе экспедиции данных, кото-
рый представят общественности. 
Все собранные данные передадут в 
Русское географическое общество 
для дальнейшей научной работы. А 
экипаж судна, как и полагается, от-
правился на законный отдых, чтобы  
к 26 июля снова вернуться в строй. 
Предполагается, что «Адмирал 
Владимирский» примет участие в 
праздновании Дня Военно-морско-
го флота.

   
 « »  « »

В Кронштадте из кругосветной экспедиции встретили океанографическое исследовательское судно 
ВМФ России «Адмирал Владимирский»
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За время экспедиции были получены 
уникальные батиметрические данные, 
проведены океанографические 
и гидрометеорологические исследования 
в морях, омывающих Антарктиду

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» в порту Кронштадта во время швартов-
ки после кругосветной экспедиции.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Каждый желающий теперь может 
виртуально ознакомиться с уни-
кальной выставкой Государствен-
ного мемориального музея обороны и 
блокады Ленинграда, которая была 
открыта 5 июня 2020 года, в День 
прорыва морской блокады Ленин-
града. Она носит название  «Такой 
у вой ны масштаб: гидрографы в 
обороне Ленинграда». Выставка по-
священа 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. На 
выставке представлены морские на-
вигационные карты, карты минных 
постановок, фотографии, плакаты, 
книги и статьи в периодической пе-
чати о гидрографах.

Перед военными гидрографа-
ми в период обороны и блокады 
Ленинграда стояли важные зада-
чи, включавшие обеспечение бое-
вых действий средствами навига-
ционного оборудования с целью 
перевозки войск и военных грузов, 
обеспечение стрельб артиллерии, 
военно-лоцманских проводок, 
деятельности ледово-дорожной 
службы, навигационно-гидрогра-
фическое обеспечение морских де-
сантов и борьбу с минами.

Из-за малых глубин и множе-
ства узких проливов минная война 
на Балтике имела особое значе-
ние. Минные постановки начались 
здесь ещё до официального начала 
Великой Отечественной войны. 

Так, 18 июня 1941 года германские 
корабли начали постановку мин 
между Мемелем и островом Эланд, 
21 июня приступили к созданию 
заграждений при входе в Финский 
залив. Советский Балтийский флот 
с первого дня войны начал созда-
ние Центральной минно-артил-
лерийской позиции в устье Фин-
ского залива, между полуостровом 
Ханко и островом Осмусаар. В 
общей сложности к концу войны 

в Балтийском море были установ-
лены десятки тысяч мин. Только в 
Финском заливе их было около 70 
тысяч.

Очистка Балтийского моря от 
мин началась с мая 1944 года тра-
лением Нарвского залива для обе-
спечения участия флота в освобож-
дении Прибалтики. К концу войны 
назрела необходимость очистить 
морские пути для будущих мирных 
перевозок.

18 марта 1945 года Совет На-
родных Комиссаров СССР принял 

постановление о порядке и при-
мерных сроках траления на Балти-
ке. Основной этап послевоенной 
очистки Балтийского моря от мин 
пришёлся на 1945–1953 годы. В 
этот период было уничтожено 6850 

мин и очищена площадь 15 тысяч 
квадратных километров. С 1953 
года количество вытраливаемых 
мин существенно уменьшилось, 
однако траление продолжалось до 
1963 года, к концу которого в Фин-
ском заливе и у берегов Эстонии 
было обезврежено 11 900 мин. Все-
го за период войны и послевоенно-
го траления на Балтийском море 
было вытралено около 15 процен-
тов поставленных мин.

Морские навигационные кар-
ты, созданные гидрографами Воен-
но-морского флота, стали основой 
для планирования и ведения работ 
по тралению основных морских 
фарватеров и акватории от враже-
ских минных постановок и выходу 
Краснознамённого Балтийского 
флота на морские просторы. Про-
рыв морской блокады Ленинграда 
окончательно произошёл 5 июня 
1946 года, когда в Финском заливе 
был проложен первый безопасный 
путь в Балтийское море.

Оценивая роль гидрографов, 
бывший командующий Балтий-
ским флотом адмирал Владимир 
Филиппович Трибуц отмечал, что 
с первых недель войны по содер-
жанию многочисленных запросов, 
поступавших в Гидрографический 
отдел флота из частей и соедине-
ний, можно было отметить одну 
примечательную особенность. Она 
выражалась в том, что гидрогра-
фическая служба нашла у коман-
диров всех степеней и рангов чёт-
кое понимание её возможностей и 
желание приобщить её к тому или 
иному боевому использованию сил 
флота.

«Гидрографы оказались подго-
товлены к выполнению различных 
по характеру заданий, будь ли это 
геодезические привязки к мест-
ности артиллерийских позиций 
или корректировочных пунктов, 
обеспечение минных постановок 
или создание специальных карт-
планшетов – всё это выполнялось 
гидрографами при высоких техни-
ческих знаниях и морской выучке», 
– подчёркивал адмирал Трибуц.

  
Военные гидрографы в годы войны решали важнейшие задачи

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В подмосковном Серпухове в День 
России, 12 июня, запланировано от-
крытие сквера в честь Героя Со-
ветского Союза, Главного маршала 
артиллерии, первого главнокоманду-
ющего Ракетными войсками стра-
тегического назначения Митрофана 
Ивановича Неделина.

В торжественной церемонии 
открытия в микрорайоне Владыч-
ная слобода примут участие коман-
дование и курсанты серпуховского 
филиала Военной академии РВСН 
имени Петра Великого. Кроме 
того, в сквере на улице Бригадной 
согласно проекту будет установлен 
двухметровый памятник Митрофа-
ну Неделину. 

Отметим, что полгода назад во 
время праздничных мероприятий, 
проходивших в этом подмосков-
ном городе в честь 60-летия РВСН, 
глава городского округа Юлия Ку-

пецкая совместно с начальником 
серпуховского филиала Военной 
академии РВСН имени Петра Ве-
ликого генерал-майором Андреем 
Морозовым приняла участие в за-
кладке капсулы на месте создания 
нового благоустроенного сквера в 
честь первого главнокомандующе-
го Ракетными войсками стратеги-
ческого назначения.

Режим самоизоляции, введён-
ный в конце марта, не повлиял на 
масштабную работу, которая велась 
на протяжении последних месяцев. 
Площадка сквера, располагающа-
яся по соседству с учебным заве-
дением, в котором обучаются бу-
дущие стратегические ракетчики, 
была очищена от старых и опасных 

деревьев. В прошлом году здесь 
провели проверку специалисты-
дендрологи, выявившие сильно 
повреждённые деревья. По проекту 
рядом с оставшимися здоровыми 
вековыми соснами высадят мо-
лодые туи, а в самом сквере уста-
новлены скамейки, освещение и 

проложены пешеходные дорожки. 
Благоустроена и территория, при-
легающая к мемориалу: отремонти-
ровано асфальтобетонное покры-
тие тротуаров, выложена гранитная 
плитка, уложено резиновое покры-
тие для детской площадки, осу-
ществлён монтаж бордюров.

Напомним, что Митрофан Не-

делин родился в 1902 году в Борисо-
глебске, прошёл путь от командира 
артиллерийского полка до главно-
командующего Ракетными войска-
ми стратегического назначения. 
Он был практиком, заложившим 
основы боевого применения ракет-
ных войск, внёс большой вклад в их 
становление как самостоятельного 
вида войск, разработку и принятие 
на вооружение ракетно-ядерного 
оружия и в начальный этап миро-
вой космонавтики. 

Митрофан Иванович трагиче-
ски погиб 24 октября 1960 года при 
исполнении служебных обязан-
ностей – во время предстартовой 
подготовки к пуску первой меж-
континентальной баллистической 
ракеты Р-16 произошёл непредви-
денный запуск двигательной уста-
новки второй ступени, последовал 
взрыв ракеты на полигоне Бай-
конур. Урна с прахом захоронена 
в Москве на Красной площади в 
Кремлёвской стене.

Митрофан Неделин заложил основы боевого 
применения ракетных войск, внёс большой 
вклад в их становление как самостоятельного 
вида войск

   
Серпуховчане и гости города смогут гулять в сквере, 
получившем имя того, кому мы обязаны созданием надёжного 
щита нашей Родины

В общей сложности к концу войны в Балтийском 
море были установлены десятки тысяч мин

Чуть ранее – 17 декабря 2019 года – памятник Митрофану НЕДЕЛИНУ был 
открыт в подмосковном  Одинцове.

Совет ветеранов военной разведки, друзья и боевые товарищи с глубо-
ким прискорбием извещают, что 7 июня 2020 года на 74-м году ушёл из 
жизни после продолжительной болезни полковник в отставке 

АНЧУКОВ Валерий Михайлович, 
который достойно прошёл путь от командира взвода до командира 
воинской части. После увольнения с военной службы продолжил 
трудовую деятельность на государственной службе. Награждён госу-
дарственными наградами.

Вся жизнь Валерия Михайловича была посвящена защите 
Отечества. В нашей памяти он навсегда останется целеустремлённым 
офицером, инициативным командиром, надёжным товарищем. Вы-
ражаем соболезнования родным и близким покойного.

Следующий номер
  «Красной звезды»

выйдет 15 июня


