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вслед за событием

Парад несокрушимых
Главный военноморской парад,
посвящённый
Дню ВМФ
России, прошел в
исторической части
Санкт-Петербурга и
на Кронштадтском
рейде. Всего в
торжественном
смотре приняли
участие более
40 боевых
кораблей и катеров
различных классов,
38 воздушных судов
морской авиации
и порядка 4 тысяч
военнослужащих.
Парад боевых кораблей принимает Верховный Главнокомандующий России Владимир
Путин вместе с министром обороны генералом армии Сергеем
Шойгу и Главнокомандующим
ВМФ адмиралом Владимиром
Королёвым.
Историческую часть парада
открыли артиллерийские катера
Каспийской флотилии с боевыми
знамёнами соединений морской
пехоты, оборонявших и освобождавших Ленинград, Севастополь
и Новороссийск в годы Великой
Отечественной войны. На борту
одного из катеров важно проследовала копия ботика Петра
Первого – «дедушки» российского флота.
Зрители увидели «хищные»
силуэты новинок боевой морской техники: большого десантного корабля (БДК) «Иван Грен»,
корабля-разведчика «Иван Хурс»,
фрегата «Адмирал Горшков»
проекта 22350. Перед гостями
праздника прошел новейший малый ракетный корабль «Ураган»
проекта 22800 «Каракурт». Всего
в петербургской части парада
приняли участие 27 кораблей.
***
В городе воинской славы
Кронштадте в День ВМФ собрались тысячи горожан, зрителей
из Санкт- Петербурга и многих
других городов России.
Во время движения к три-

Стартовали
IV Армейские
международные
игры «АрМИ‑2018».
Из 28 конкурсов на
территории России
пройдут 17.
Читайте об этом
на 2-й, 3-й, 4-й, 7-й, 8-й стр.

военный портал
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О заместителе министра
обороны Российской Федерации – начальнике Главного
военно-политического управления Вооружённых Сил Российской Федерации
1. Назначить генералполковника Картаполова
Андрея Валериевича заместителем Министра обороны
Российской Федерации – начальником Главного военнополитического управления
Вооруженных Сил Российской
Федерации, освободив его от
занимаемой должности.
2. Настоящий Указ вступает
в силу со дня его подписания.
Президент Российской
Федерации В. Путин»
Москва, Кремль
30 июля 2018 года

«Благодарю вас за службу, за то, что высоко держите звание неустрашимого и несокрушимого российского флота. С
праздником! Ура!» – сказал В. Путин.
Глава государства отметил, что к военным морякам в
России особое отношение. «Потому что служба на море по
плечу только храбрым и стойким людям, тем, кто знает цену
отточенной выучке, жёсткой дисциплине, сплочённости и
благородству», – добавил Президент.
бунам все желающие могли
увидеть современное вооружение флота. На причале были
установлены береговые ракетные комплексы «Бастион»
и «Бал», бригадные комплексы
оперативно-тактических ракет
«Искандер», зенитные ракетные
комплексы С‑400, зенитные
ракетно-пушечные комплексы
«Панцирь-С», комплексы БПЛА

«Форпост», специальные роботы для работы под водой и на
суше.
Ракетный крейсер «Маршал
Устинов» и атомный подводный ракетный крейсер «Орёл»
стояли на месте, но тоже были
участниками парада, как и расцвеченный праздничными флагами эсминец «Беспокойный».
В кильватерном строю на чётко

определённых дистанциях с
экипажами на палубах прошли
большой противолодочный корабль «Североморск», фрегат
«Адмирал Горшков», большой
десантный корабль «Иван Грен»,
корвет «Бойкий», корабли «Ливень», «Чувашия», два малых
ракетных корабля «Серпухов»
и «Зелёный Дол», подводная
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На виражах

«Военномедицинская
эстафета»
традиционно
проводится
в учебном
центре Военномедицинской
академии имени
С. М. Кирова в
Красном Селе под
Санкт-Петербургом.
30 июля состоялось
торжественное
открытие
мероприятия.

С медицинской сумкой на ремне…
Конкурс «Военномедицинская эстафета» в рамках
АрМИ‑2018 собрал рекордное
количество участников. Помимо
команд России, Белоруссии,
Казахстана, Китая и Зимбабве,
которые ранее уже участвовали
в военно-медицинском многоборье, в Красное Село прибыли
сборные Армении, Вьетнама,
Мьянмы и Узбекистана. Кроме
того, впервые за победу в отдельной номинации поборются
военные врачи.

лодка «Владикавказ» и другие.
В небе пролетели самолёты и
вертолёты Военно-морского
флота.
Праздник завершился праздничным салютом в небе над Якорной площадью Кронштадта.
Владимир ЧЕРНОВ
Фото
Надежды Капрановой и mil.ru

***
Главный судья Армейских
международных игр генералмайор Александр Перязев,
выступая перед журналистами, подвёл предварительные
итоги пяти дней уникального
военно-спортивного турнира.
В общем рейтинге на сегодняшний день лидирует Россия,
занявшая на этапах конкурсов
13 первых мест и 3 вторых. На
втором месте Китай –2 первых
места, 8 вторых, 2 третьих. Третье место занимает Казахстан,
в зачёте которого по 2 первых и
вторых места и 3 третьих.
Далее за лидерами следуют
Белоруссия, Узбекистан, Иран,
Армения, Египет.
mil.ru

Го с т е п р и и м н ы е х о з я е в а
буквально с хлебом и солью
встретили гостей. Провели
для них экскурсию, ознакомили с историей старейшего военного вуза, которому в этом
г о д у и с п о л н я е т с я 2 2 0 л е т,
с учебной и материальнотехнической базой. В клубе
ВМедА прошла жеребьёвка, в
ходе которой определили порядок выступления команд на
конкурсе.
Перед началом процедуры

главный судья соревнований,
заместитель начальника Военномедицинской академии генералмайор медицинской службы
Сергей Бунин поприветствовал
собравшихся в зале и передал
слова благодарности руководителям тех стран, которые приняли приглашение России участвовать в международных соревнованиях по военно-медицинскому
многоборью.
(Окончание на 3-й стр.)

В ходе международного конкурса «Военное
ралли‑2018» команда Вооружённых Сил РФ одержала
победу на втором этапе конкурса – в гонке с преследованием.
В рамках Армейских международных игр (АрМИ‑2018) соревнования военных водителей
впервые проходят в районе
горно-пустынного полигона
Кара-Хаак под Кызылом.
Военные автомобилисты
состязались на бездорожном
134‑километровом маршруте
Сукпак – Тос-Булак, пролегающем по песчаным, горным и заливным участкам местности.
На финише места распределились следующим образом: команда России завоевала первые
два места, третьими финишировали водители команды Египта.
После двух этапов конкурса в
общекомандном зачете лидируют военнослужащие из России.
Международный конкурс «Военное ралли» в Республике Тыва
проводится впервые. Участвуют
команды из Египта, Китая, России и Узбекистана. Всего в конкурсе четыре этапа, победителя
объявят 4 августа.
mil.ru

6 августа Железнодорожные войска
России отмечают 167‑ю годовщину со дня
образования. Об историческом прошлом
повелителей стальных магистралей, об
их вкладе в победы российского оружия,
о сегодняшнем дне и успехах рассказал
начальник управления ЖДВ Западного
военного округа полковник Вадим
Фурманов.

Повелители стальных
магистралей
Помним корни свои
– Железнодорожные войска России ведут отсчёт своей
истории от 6 августа 1851 года,
когда император Николай I издал
Указ о создании в составе управления Санкт-Петербургско –
Московской железной дороги
первых специальных воинских
формирований: 14 отдельных
военно-рабочих, двух кондукторских и одной телеграфической
рот общей численностью более
4000 человек. Перед ними стояла
задача – поддержание в технически исправном состоянии железнодорожного полотна, охрана
мостов и переездов.
Начиная с Русско-турецкой

войны 1877–1878 годов, Железнодорожные войска вносили
свой весомый вклад в победы
российского оружия.
(Окончание на 4-й стр.)

2

В войсках округа
С места события

Информ
плацдарм
Обсудили вопросы
военного сотрудничества
В Санкт-Петербурге состоялась встреча исполняющего
обязанности командующего войсками Западного военного
округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова с Главой Министерства обороны Японии Ицунори Онодэрой.
В ходе встречи обсуждались
актуальные вопросы развития и
улучшения двухстороннего во‑
енного сотрудничества.
Онодера отметил, что ми‑
нистр обороны Японии посетил
Россию впервые за 12 лет. «Мой
визит, – сказал глава ведом‑
ства, – имеет большое значе‑
ние. Надеюсь, этот памятный
визит будет способствовать
взаимопониманию и упроче‑
нию доверия между нашими
странами».

Также глава оборонного ве‑
домства Японии встретился с
командиром Ленинградской
Военно-морской базы, посетил
город-герой Кронштадт, где
осмотрел боевые корабли Бал‑
тийского флота и посетил глав‑
ный военно-морской собор свя‑
тителя Николая Чудотворца.
Планируется, что военная
делегация Японии посетит ле‑
гендарный крейсер «Аврора»,
где для гостей будет проведена
экскурсия.

ПОЛУДЕННЫЙ ВЫСТРЕЛ
Накануне Дня ВМФ
в городе воинской
славы Кронштадте
состоялось
торжественное
открытие главного
экспоната Военнопатриотического
парка культуры и
отдыха «Патриот»
эскадренного
миноносца
«Беспокойный».

«БЕСПОКОЙНОГО»
Корабль был заложен на заводе им А. А. Жданова 8 апреля 1987 года, спущен на воду
9 июня 1990 года. Участвовал в
30 эпизодах различных учений,
в боевых походах патрулировании и боевом дежурстве, в
1994 году обеспечивал визит
в Санкт-Петербург правящей
королевы Великобритании
Елизаветы II. Длина миноносца
156 м, он вооружён противокорабельными ракетами, двумя
пусковыми установками зенитных ракет, двухорудийным
артиллерийским комплексом
с дальностью стрельбы около
24 км и другим вооружением.

Лидируют военные
автоинспекторы из России
По итогам третьего дня международных соревнований
«Дорожный патруль» с явным преимуществом лидируют российские военные автоинспекторы.
Международный этап кон‑
курса «Дорожный патруль» про‑
ходит с 30 июля по 5 августа
2018 г. В конкурсе принимают
участие команды военных авто‑
инспекций России, Республики
Армения, Исламской Респу‑
блики Иран, Китайской Народ‑
ной Республики и Республики
Узбекистан.
В соревнованиях по диагно‑
стике технического состояния
рулевого управления автомо‑
биля победителями стали пред‑
ставители российской команды.

В индивидуальных соревно‑
ваниях специалистов военные
автоинспекторы всех команд
продемонстрировали завидное
упорство и волю к победе.
В соревнованиях по регули‑
рованию дорожного движения
на перекрёстке в каждой коман‑
де был определён лучший ав‑
тоинспектор. Военные инспек‑
тора России, Армении, Ирана
и Узбекистана регулировали
автомобилями российского
производства, а команда КНР –
китайского производства.

Позаботились о зрителях
В Муроме прошла жеребьёвка речных створов через реку
Ока между участниками международного этапа конкурса «Открытая вода» инженерных войск в рамках АрМИ‑2018.
Жеребьевку проводила ко‑
миссия, состоявшая из пред‑
ставителей Китая и России,
что позволило обеспечить мак‑
симальную прозрачность при
розыгрыше створов, каждый их
которых оборудован участком
заграждений и маневрирова‑
ния с препятствиями, бродом,
макетом колейного моста и
колейным проходом с минновзрывными заграждениями.
Речная часть специально раз‑
горожена буйками разного
цвета.
После жеребьёвки команды

приступили к подготовительным
занятиям по преодолению во‑
дной преграды. Для удобства
зрителей напротив каждого ство‑
ра построены трибуны вмести‑
тельностью более 1500 человек.
В целях исключения воз‑
никновения спорных моментов
во время проведения соревно‑
ваний район речных створов,
места проведения тренировок
и парк военной техники контро‑
лируются военной полицией, а
также представителями самих
команд-участниц.
mil.ru

Полевой выход в Приднестровье
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проходит
подготовка ремонтной роты и роты материального обеспечения к проведению полевого выхода.
На занятиях специалисты
ремонтной роты изучили тре‑
бования безопасности и по‑
рядок проведения ремонта
повреждённой военной техники
в полевых условиях, а воен‑
нослужащие роты материаль‑
ного обеспечения – требова‑
ния безопасности при работе
со специальной техникой для
всестороннего обеспечения
личного состава ОГРВ ПРРМ в
полевых условиях.

Та к ж е в о е н н о с л у ж а щ и е
обслужили и проверили ис‑
правность военной и специ‑
альной техники, после чего
был проведён контрольный
пробег.
В общей сложности к по‑
левому выходу подразделений
ОГРВ ПРРМ, который пройдёт
на войсковом стрельбище, гото‑
вят около 100 военнослужащих
и более 50 единиц военной и
специальной техники.

Цветы – к памятнику защитников
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в
Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ)
приняли участие в мероприятиях региона, приуроченных ко
Дню Памяти защитников и мирных жителей, погибших в войне
1992 года.
В памятных мероприятиях
приняли участие руководя‑
щий состав Приднестровья,
администрация города, гла‑
вы министерств и силовых
ведомств региона, защитни‑
ки Приднестровья, а также
представители общественных
организаций и молодёжных
движений.
На Мемориале Славы после
митинга-реквиема военнос‑
лужащие ОГРВ ПРРМ приняли
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участие в церемонии возложе‑
ния цветов к памятнику павшим
защитникам Приднестровья.
Российские военнослужа‑
щие в Приднестровье регулярно
принимают активное участие в
общественной жизни региона,
в торжественных и памятных
мероприятиях, посвященных
Дням воинской Славы и увеко‑
вечиванию памяти погибших за‑
щитников Отечества, сообщает
пресс-служба ЗВО.

Символическую красную лен‑
точку разрезали губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Пол‑
тавченко и командующий вой‑
сками ЗВО генерал-полковник
Андрей Картаполов. Затем со‑
стоялся торжественный ми‑
тинг. Выступивший на нём коман‑
дующий войсками отметил:
– Это счастливое событие.
Хочу выразить признательность и
благодарность всем, кто участво‑
вал в восстановлении корабля,
трудился, не покладая рук для
того, чтобы он стал таким, каким
мы его сегодня видим. «Беспо‑
койный» отныне станет символом

и украшением Кронштадта.
На митинге выступили за‑
меститель Главнокомандующе‑
го ВМФ России вице-адмирал
Александр Федотенков, бывший
командир миноносца «Беспокой‑
ный» начальник военно-морского
управления ЗВО капитан I ранга
Александр Ивановский, гене‑
ральный директор Судостро‑
ительного завода «Северная
верфь» Игорь Пономарёв, вете‑
раны Военно-морского флота.
Раздался выстрел из 45‑мм
салютной пушки. Отныне такие
залпы будут производиться
ежедневно лучшими орудийны‑

ми расчётами Ленинградской
военно-морской базы в 12.00.
После этого прошёл осмотр
корабля-музея.
Владимир ЧЕРНОВ
Фото автора
и Надежды Капрановой
***
После открытия палубной
экспозиции на эскадренном
миноносце «Беспокойный»,
будет завершён ремонт вну‑
тренних помещений корабля.
Будут представлены совре‑

менные образцы вооружения,
военной и специальной техники
ВМФ, перспективные разра‑
ботки отечественного ВПК для
флота. Корабль-музей оснастят
современными технологиями
визуализации, предназначенны‑
ми для того, чтобы любой посе‑
титель при изучении экспозиций
смог ознакомиться с большим
количеством информации, бла‑
годаря таким технологиям,
как мультимедийные доски,
«виртуальный гид», проекторы
и QR-коды.
На эсминце часть жилых по‑
мещений оборудуют для про‑
живания гостей. Будут оснащены
компьютерные классы и 3Dпроекциями, сообщает прессслужба ЗВО.

АрМИ-2018

СТАРТОВАЛ КОНКУРС СВЯЗИСТОВ
На одном из специализированных военных
полигонов Ленинградской области начались
Всеармейские соревнования «Уверенный
приём – 2018». В состязаниях принимают
участие связисты всех военных округов,
Военной академии связи имени Маршала
Советского Союза С. М. Будённого,
Балтийского флота, ВДВ, частей и
соединений центрального подчинения.
Соревнования проводят‑
ся по девяти номинациям, из
них семь – между экипажами.
Профессионалы и военнослу‑
жащие срочной службы про‑
демонстрируют свои навыки в
работе с базовым комплексом
«Редут‑2УС», на радиостанциях
Р‑106, Р‑149 АКШ‑1, с антенным

модулем Р‑431 АМ, на радиоре‑
лейной станции Р‑419 Л1.
Итоги конкурса будут под‑
ведены 4 августа, когда назовут
передовые команды и имя луч‑
шего радиотелеграфиста Воору‑
жённых Сил России.
Владимир ЧЕРНОВ
Фото автора

3

В войсках округа
АрМИ‑2018
«Танковый биатлон»
проходит в эти
дни на военном
полигоне Алабино в
Московской области.
Это соревнование
по праву считается
одним из самых
популярных в
рамках IV Армейских
международных
игр. В конкурсе
принимают участие
экипажи из 23 стран
мира: в этом году к
событию впервые
присоединились
команды Вьетнама,
Мьянмы, Сирии и
ЮАР.
Конечно, пока рано говорить
о результатах, ведь конкурс завершится лишь 11 августа, но
по итогам прошедших дней соревнований сборная России занимает уверенную лидирующую
позицию. Так, во второй день
«Танкового биатлона» российские
танкисты превысили отметку в
70 км/ч и едва не побили рекорд
трассы. До нового достижения им
не хватило 27 сек. Результат нашей команды – 19 мин. 37 сек.
Согласно данным прессцентра Армейских международных игр, по итогам первых двух
дней конкурса в дисциплине
«Индивидуальная гонка» также
лидирует российский экипаж. С
небольшим отставанием идёт команда из Китая, которая прошла
трассу за 21 мин. ровно. За ними
следуют танкисты из Белоруссии
с результатом в 22 мин. 37 сек. На

«ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН»:

Скоростные манёвры и меткая стрельба
четвёртом месте расположился
экипаж из Казахстана: 24 мин.
42 сек. Замыкает пятёрку лидеров Азербайджан – их танк пришёл к финишу за 25 мин. 25 сек.
Четвёртый день «Танкового
биатлона» тоже принёс хорошие
результаты российским военнослужащим. Наш экипаж вышел на
полигон во второй половине дня
31 июля – россияне выступили
против команд Ирана и Сербии.
При выполнении стрельбы по
мишени «Танк» из пушки тремя штатными выстрелами все
конкурсанты поразили по три
цели, что случается на танковом
биатлоне не так часто. Команда
Виктора Шерстнева в составе
наводчика-оператора Андрея
Бастрыгина и механика-водителя
Алексея Назаренкова лидировала
с первых минут соревнования.
Однако неожиданно на крутом

повороте у российского танка
вышла из строя гусеница. Тем
не менее, предварительный результат России в третьем заезде
остался лучшим – 21 мин. 2 сек.,
на втором месте Сербия – 26 мин.
2 сек., на третьем месте Иран с
результатом – 27 мин. 39 сек.
«Танковый биатлон» – один из
самых зрелищных и популярных
конкурсов АрМИ. С каждым годом
совершенствуется правила его
проведения: в этом году были
усложнены мишенные поля – изменились сектора стрельбы, расстояния до целей и расположение
последних. Во‑вторых, появились
штрафные пит-стопы вместо
начисления штрафных баллов
при ошибках экипажей во время
преодоления препятствий. К тому
же значительно выросло коли-

чество участников состязаний.
Так, в 2013 году, когда «Танковый
биатлон» был проведён в России
впервые, ещё до учреждения
международных игр, за победу
сражались всего 4 команды. В
2017 году их стало 19, в нынешнем – 23. Однако одно правило
остаётся неизменным – сборная
России каждый год полностью
обновляет свой командный состав.
Также примечательно, что
все участники, кроме сборной
КНР и Белоруссии, выступают на
российских Т‑72 Б3. Китайские
танкисты состязаются на «Тип
96». Белорусы привезли Т‑72,
модернизированный на предприятиях республики.
Подготовила
Елена Петрова

Верный друг
на тропе состязаний
Команды России, Китая и Белоруссии
находятся в тройке лидеров по результатам
двух упражнений конкурса «Верный друг»,
который проводится в рамках Армейских
международных игр.
Состязания военных кинологов стартовали 28 июля в
учебном центре служебного
собаководства Вооружённых
сил Российской Федерации в
Дмитровском районе Московской области. В нём принимают
участие 8 команд из 7 стран:
России, Египта, Ирана, Алжира,
Узбекистана, Беларуси и Китая, а
также команда ДОСААФ России.
В общей сложности своё мастерство покажут порядка 30 кинологических расчетов.
На сегодняшний день известны результаты двух конкурсных
упражнений: «Дог-биатлон» и
300 метровой полосы препятствий. «Дог- биатлон» предусматривает индивидуальную гонку и
является одним из самых напряжённых состязаний, требующих
от военнослужащих предельной
собранности и отдачи. Здесь
проверяются физическая выносливость конкурсанта и его умение
выполнять упражнения на огневом рубеже. Дистанция, которую
преодолевают участники, имеет
протяженность 3200 метров и
оборудована местом для выполнения практической стрельбы из
спортивной биатлонной винтовки

БИ‑7–2 калибра 5,6 мм.
По результатам «Дог-биатлона»
в личном зачёте самым метким и
быстрым стал кинологический
расчёт из Республики Беларусь,
представленный младшим сержантом Евгением Шатравко с
немецкой овчаркой по кличке «Цицерон». Второе место завоевал
старший лейтенант Мохаммед Али
Эльсайед из Египта с немецкой
овчаркой по кличке «Дон». «Бронза» досталась сержанту Олегу
Чеснокову с немецкой овчаркой
по кличке «Зевс» из России.
В командном зачёте этого
упражнения места распределились следующим образом: первое место между собой поделили
кинологи из Китая и Белоруссии,
второе место у сборной команды
России.
Во втором конкурсе «300 метровая полоса препятствий» в
личном зачёте одержали победу
российские военнослужащие.
На сегодняшний день команды России, Китая и Белоруссии
находятся в тройке лидеров,
однако впереди у них ещё два серьезных конкурсных испытаний
Соб.инф.
Фото Светланы Бабориной

С медицинской сумкой на ремне…

(Окончание.
Начало на 1-й стр.
Сергей Александрович выразил уверенность, что навыки
и умения, приобретённые в ходе
обмена международным опытом,
будут активно внедряться в подготовку военно-медицинских
специалистов всех стран – участниц международной эстафеты.
Примечательно, что в жеребьёвке приняли участие выдающиеся спортсмены – олимпийские чемпионы в различных
видах спорта. В их числе – Татьяна Казанкина и Наталья Антюх (лёгкая атлетика), Анатолий
Алябьев (биатлон), Александр
Краснов и Владимир Семенец
(велогонки), Людмила Муравьёва (баскетбол), Любовь Мухачева
(лыжные гонки), Борис Мельников (фехтование).
Благодарности и памятные
подарки выдающимся спортсменам вручил начальник ВМедА
им. С. М. Кирова генерал-майор
медицинской службы Александр
Фисун. Кроме того, представителям международных сборных
вручили сертификаты судей. А
завершилась церемония в клубе
прекрасным концертом.
В учебном центре ВМедА

главный судья соревнований
генерал-майор медицинской
службы Сергей Бунин доложил заместителю министра
обороны РФ Тимуру Иванову о
готовности к открытию «Военномедицинской эстафеты».
Он отметил, что академия
тщательно подготовилась к мероприятию. Так, в учебном центре
была проведена реконструкция
объектов учебно-материальной
базы, прежде всего, стадиона,
полосы препятствий, построен тир, пресс-центр. Стоянки
машин, дороги, трибуны – всё
сделано для удобства гостей.
Созданы благоприятные условия
для размещения и тренировок
команд-участниц.
Следует заметить, что участники мероприятия приехали в
Красное Село заблаговременно,
ознакомились с полосой препятствий, тиром, учебным тактическим полем. Они воочию убедились в том, что к состязанию
военных медиков действительно
всё готово.
По команде главного судьи
соревнований под музыку оркестра, торжественно поднимается флаг международных
соревнований. Право исполнить

эту почётную роль предоставили
победителям прошлогодних состязаний. Объявляется об открытии «Военно-медицинской
эстафеты». Теперь, вплоть до
подведения итогов, компетентные специалисты будут определять сильнейших.
На торжественной церемонии открытия участников приветствовал заместитель министра
обороны РФ Тимур Иванов:
– Соревнования «Военномедицинская эстафета» в рамках Армейских международных
игр проводятся уже в третий
раз – это стало доброй традицией. Ежегодно их программа
усложняется, вызывая у зарубежных партнёров повышенный
профессиональный интерес и
продвигая опыт оказания медицинской помощи раненым и
пострадавшим военнослужащим. Хочу отметить, что высокое
мастерство, решительность и
умение действовать в сложной
обстановке военно-медицинские
специалисты постоянно демонстрируют при ликвидации последствий стихийных бедствий
и катастроф. Уверен, что навыки,
приобретённые в ходе соревнований, будут активно внедряться

в подготовку военнослужащих
ваших стран, – подчеркнул замминистра обороны.
Необходимо отметить, что в
течение недели, предшествовавшей торжественному открытию, команды в полном составе
приехали в Красное Село, где на
базе учебного центра Военномедицинской академии прошли
основные этапы соревнований
по индивидуальному мастерству среди врачебного и младшего медицинского состава,
механиков‑водителей, а также
было разыграно командное
первенство. Участники получили
возможность на месте увидеть,
где и главное – как будут проходить соревнования. Показные
занятия на полосе препятствий
и на тактическом поле провели
представители сборной России.
В их числе гвардии сержант
Сабина Павликова, которая в
нынешнем году выиграла всеармейский этап состязаний.
– Конечно, каждый стремится

В соревнованиях среди военных врачей российскую команду
представляют гвардии старшие
лейтенанты медицинской службы
Марат Мянзелин (ВДВ) и Виолетта Кистень (ЗВО). Последняя –
двукратная победительница
всеармейских состязаний в этой
номинации.
– Программа знакома, отличие только в последовательности
отдельных этапов: в первый день
теперь будет стрельба, а полоса препятствий и специальные
навыки – во второй, – говорит
Виолетта. – Главное, правильно
настроиться и показать лучший
результат. Ведь ответственность
намного выше – представляю
уже не свой Западный военный
округ, а Вооружённые Силы
России!
Как рассказал руководитель
нашей команды подполковник
Александр Демчик, основными
конкурентами россиян являются
военные медики из Белоруссии
и Казахстана: «Они имеют опыт

к победе, но мы охотно делимся
своим опытом участия в столь
непростом состязании, – рассказала она. – Отвечаем на вопросы,
показываем наиболее сложные
элементы – зарубежным коллегам есть, что перенять. Даже
тренировки с новичками показывают, что эстафета пройдёт
задорно, с огоньком!

участия, основательно подготовились. Нельзя сбрасывать
со счетов и команду Китая. Но
мы постоянно совершенствуем
методику подготовки, что позволяет всё выше поднимать
планку – соперникам придётся
нелегко».
Возглавляющий команду
Армении подполковник Арутюн

Оганесян в беседе отметил
отличную организацию соревнований: «Мы тоже впервые
приехали в Санкт-Петербург
и нас очень тепло приняли в
Военно-медицинской академии. Не только создали условия
для предварительных тренировок на базе учебного центра, но
и предоставили возможность
познакомиться с достопримечательностями Северной
столицы. Соревнования – это
ещё один важный шаг по пути
укрепления содружества наших
армий».
Главный судья даёт команду
поднять флаг международных
соревнований. Право исполнить
эту почётную роль предоставляется победителям прошлых лет.
С трибуны звучат приветственные слова гостей и пожелания
побед. После торжественной
части состоялись яркий концерт,
подготовленный силами профессиональных и самодеятельных артистов, и соревнования
между военно-патриотическими
клубами «Юнармия».
…Итак, впереди у военных
медиков‑многоборцев несколько дней напряжённой борьбы
за первенство. Подведение
итогов и награждение победителей планируется 9 августа. Но
уже сейчас можно сказать, что
«Военно-медицинская эстафета» способствует повышению
уровня профессионализма её
участников – они здесь смогли многому научиться. Ну и,
конечно, найти новых друзей,
обогатить себя духовно, посетив достопримечательности блистательного СанктПетербурга и окрестностей. Так
что независимо от занятых мест
в выигрыше будут все участники
международных соревнований
без исключения.
Олег ПОЧИНЮК,
Низамидин КАИНБЕКОВ,
Сергей ПОРОХОВ
Фото авторов
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Служба: день за днём

арми-2018

К вершинам боевого мастерства
28 июля в подмосковном Парке культуры и
отдыха Вооружённых Сил России «Патриот»
торжественно открылись IV Армейские
международные игры, которые проходят
с 28 июля по 11 августа на 24 полигонах в
семи государствах. Участвуют 189 команд
из 32 стран, они состязаются в 28 конкурсах.
30 июля под Псковом десант‑
ники десяти стран вступили в
борьбу за звание «лучших сре‑
ди равных». На площадке при‑
земления «Кислово» стартовал
первый этап международного
конкурса профессионального
мастерства среди десантных
подразделений. В ходе первого
этапа соревнований участники
выполнили десантирование в
составе взвода с высоты 800 ме‑
тров из вертолётов Ми‑8. Все
команды, кроме представителей
Китая, десантировались на пара‑
шютных системах российского
производства Д‑6. Китайские
десантники выступали на отече‑
ственных парашютах П‑11.
После приземления по вре‑
менным показателям взвода со‑
вершили сбор, прошли в составе
команды обязательное взвеши‑
вание и совершили марш-бросок
протяжённостью 10 км по живо‑
писным местам Псковщины.
В Республике Беларусь на

полигоне «Брестский» прошли
соревнования в выполнении
четвёртого упражнения перво‑
го этапа международного кон‑
курса «Снайперский рубеж».
По результатам выполнения
четырёх упражнений первого
этапа российские снайперы
находятся среди фаворитов из
72 участников международных
соревнований.
На аэродроме Дягилево (Рязанская область) состоялась
торжественная церемония от‑
крытия международного конкур‑
са по воздушной выучке лётных
экипажей «Авиадартс‑2018»,
в котором принимают участие
4 команды: Китайской Народной
Республики, Республики Бела‑
русь, Республики Казахстан и
Российской Федерации.
Участники международного
конкурса «Авиадартс‑2018» в
ходе первого этапа соревнова‑
ний сдали нормативы по физиче‑
ской подготовке. Впервые воен‑

ные лётчики-конкурсанты выпол‑
няли обороты на 360 градусов на
гимнастическом колесе.
Помимо этого, пилотам пред‑
стояло сдать баскетбольный тест,
проплыть 50 м на скорость и под‑
тянуться на перекладине. Всего
в конкурсе задействовано более
60 самолётов и вертолётов, а
также более тысячи военнослу‑
жащих из четырёх стран. Впер‑
вые на соревнования военных
лётчиков прибыли более 30 эки‑
пажей иностранных государств.
Также впервые в конкурсе будут
задействованы экипажи дальней
и военно-транспортной авиации
ВВС Народно-освободительной
армии Китая на самолётах Н‑6 и
Y‑9. Всего в соревнованиях будут
участвовать более 60 экипажей
от четырёх команд. Зачёт будет

проводиться по 7 номинациям
в истребительной, бомбарди‑
ровочной, штурмовой, дальней,
военно-транспортной авиации,
а также армейской авиации на
боевых и транспортно-боевых
вертолётах.
Команда военных водителей
из России выиграла индивиду‑
альную гонку по итогам первого
этапа международного соревно‑
вания «Военное ралли», которое
впервые проходит в Кызыле в
районе горно-пустынного по‑
лигона Кара-Хаак.
По итогам первого этапа меж‑
дународного конкурса «Отлични‑
ки войсковой разведки‑2018»,
который проходит в Новосибир‑
ской области, лидирует команда
России. На первом этапе участ‑
никам предстояло выполнить

десантирование парашютным
способом и совершить маршбросок в полном обмундирова‑
нии на расстояние свыше 15 км.
При этом военнослужащие долж‑
ны были определить координаты
маршрута, установить связь с
командованием и пройти 7 кон‑
трольных точек. Российской ко‑
манде удалось выполнить задачу
за 1 час 46 мин. и 9 сек.
В Казахстане на полигоне
«Гвардейский» участники ар‑
мейских международных игр
«Мастера артиллерийского огня»
провели подготовительные тре‑
нировки перед основным этапом
соревнования. Командам было
предоставлено время для от‑
работки элементов вождения на
запасной трассе, а также выпол‑
нения огневых задач из 120‑мм
миномёта «Сани», гранатомёта
РПГ‑7 В, пулемёта ПКТ и авто‑
мата АК‑74.
30 июля на полигоне «Адмиральская гора» в городе
Цуаньчжоу (КНР) стартовал
конкурс по полевой выучке среди
подразделений морской пехо‑
ты береговых войск «Морской
десант‑2018».
В ближайшие 12 дней мор‑
ские пехотинцы КНР, Венесуэлы,
Ирана и России будут выявлять
лучшую команду.
Лётчики Воздушно-

космических сил приступили к
тренировкам наиболее зрелищ‑
ного этапа Международного кон‑
курса «Авиадартс‑2018» – такти‑
ческого эпизода «Авиамикс». Он
предназначен для демонстрации
лётно-технических и боевых воз‑
можностей новейшей и перспек‑
тивной российской авиационной
техники.
Лётчики ВКС отработают
бомбометание, пуски управ‑
ляемых и неуправляемых ракет,
стрельбу из авиационной пушки,
высадку тактического десанта,
авиационное прикрытие дей‑
ствий наземной группировки и
другие задачи по предназначе‑
нию. В завершение програм‑
мы выступят все пилотажные
группы ВКС: «Русские витязи»,
«Стрижи», «Беркуты», «Соколы
России».
Всего в «Авиамиксе» будет
задействовано более 70 воздуш‑
ных судов, включая истребители
Су‑35 С, Су‑30 СМ, МиГ‑29 СМТ,
бомбардировщики Су‑34, штур‑
мовики Су‑25 СМ3, вертолёты
Ка‑52, Ми‑28 Н, Ми‑26, самолёты
дальней и военно-транспортной
авиации.
Продолжительность воздуш‑
ной программы составит около
двух часов.
Владимир ЧЕРНОВ
Фото автора

Повелители стальных магистралей
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Важную роль они сыграли в
ходе Первой мировой войны, за
период которой они построили
около 300 километров широко‑
колейных железных дорог и до
4000 километров узкоколейных,
восстановили более 4,6 тысячи
километров путей.
В годы Великой Отечествен‑
ной войны железнодорожные
части и соединения участвова‑
ли в стратегических операциях
фронтов и вместе со спецфор‑
мированиями НКПС восстанови‑
ли и построили свыше 120 тысяч
км рельсового пути и более
3 тысяч мостов. Кстати, первый
железнодорожный состав, до‑
ставивший технику, продоволь‑
ствие наступающим советским
войскам в Берлин, был подчинён
железнодорожной бригаде, ныне
дислоцирующейся на терри‑
тории ЗВО. Железнодорожные
части и соединения особенно
отличились при обороне Москвы
и Ленинграда, в битвах под Ста‑
линградом и на Курской дуге, во
время стратегических операций
фронтов на Украине, в Белорус‑
сии, Молдавии и Прибалтике,
в странах Восточной Европы и
Германии.
После окончания Великой
Отечественной войны Желез‑
нодорожные войска активно
участвовали в восстановлении
и реконструкции разрушенных
железных дорог, строительстве
новых стальных магистралей.
Подразделения наших войск
неоднократно привлекались к
ликвидации последствий сти‑
хийных бедствий, аварий и ката‑
строф, в том числе трагедии на
Чернобыльской АЭС, землетря‑
сения в Армении, наводнения в
Крымском районе Краснодар‑
ского края.
В судьбоносные моменты
отечественной истории военные
железнодорожники всегда про‑
являли мужество, стойкость и
профессионализм, они вносили
и вносят достойный вклад в укре‑
пление обороноспособности
страны.
В ознаменовании их заслуг,
Указом Президента 6 августа
установлен, как День Железно‑
дорожных войск России. После
внесения изменений в данный
указ от 21 мая 2017 года, дата
осталась неизменной. Таким об‑
разом, в современной истории
военные железнодорожники вот
уже в 13‑й раз отмечают свой
профессиональный праздник.
Являясь сегодня составной
частью системы материальнотехнического обеспечения учеб‑
ной и боевой подготовки ЗВО,
личный состав Железнодорож‑
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ных войск совершенствует про‑
фессиональное мастерство,
добросовестно выполняет во‑
инский долг, показывает образцы
организованности и порядка в
повседневной жизни, высокие
морально-психологические ка‑
чества при выполнении учебнопрактических задач и с честью
несет службу по защите Отече‑
ства.

для восстановления и строи‑
тельства железных дорог. Боль‑
шую часть служебного времени
воинов‑железнодорожников
ЗВО занимает боевая учеба.
Дело не ограничивается теори‑
ей. Идет отработка нормативов
по разработке грунтов, забивке
свай, строительству железнодо‑
рожных путей, наводкё наплав‑
ных мостов.

– Кого из подчинённых вы хотели бы отметить в числе лучших за достигнутые высокие показатели в службе и боевой
учебе?
– Таких много. В честь нашего профессионального праздника
издан приказ командующего войсками ЗВО о поощрении отличив‑
шихся военнослужащих и гражданского персонала. Среди награж‑
дённых грамотой – полковник Александр Скрябин, подполковники
Константин Епимахов, Владимир Воронов, Левон Шахназаров,
Валентин Алилуев и Дмитрий Калашников, майор Андрей Нетепин,
капитаны Александр Коршунов и Геннадий Сираев, старший лей‑
тенант Дмитрий Земляков, старший прапорщик Елена Казакова.
За разумную инициативу, усердие в службе объявлена благодар‑
ность полковникам Игорю Орлову и Павлу Шарову, подполковнику
Виктору Филиппенкову, майору Алексею Мамонову, капитанам
Фёдору Кузнецову, Денису Кузьмину, лейтенанту Артёму Эрикай‑
кину и многим другим.

– Вадим Анатольевич, читателям интересно знать, что
собой представляют сегодня
ЖДВ нашего округа? В полной
ли мере они оснащены современной техникой и вооружением, укомплектованы личным
составом, чтобы успешно
выполнить поставленные задачи?
– Сегодня в составе округа
три железнодорожные бригады,
которые предназначены для
восстановления, строительства,
эксплуатации, технического при‑
крытия и заграждения железных
дорог в интересах обеспечения

В ходе проводимых тактиче‑
ских учений и других мероприя‑
тий все поставленные задачи ре‑
шаются в комплексе, в условиях,
максимально приближенных к
боевой обстановке. Показатель‑
но прошли тактико-специальные
учения с понтонно-мостовым
железнодорожным батальоном в
бригаде. Личному составу была
поручена задача по наведению
поступившего на вооружение
моста-ленты. Причём качество
работы железнодорожников
проверили пропуском поездной
нагрузки. Задачи учения были
выполнены качественно, выучка
личного состава, освоившего
новую технику в кратчайшие
сроки, высоко оценена прове‑
ряющими.

деятельности Вооружённых Сил
и бесперебойной работы желез‑
нодорожного транспорта как в
мирное, так и в военное время.
В распоряжении войск
имеются высокопроизводи‑
тельные комплексы машин и
инструментов, современные
конструкции и приспособления

Показанный результат со‑
всем не случаен. Мероприятию
предшествовали месяцы напря‑
жённых занятий по специальной
подготовке в зимнем периоде
обучения, кропотливая отработ‑
ка нормативов по основным ви‑
дам работ – путевых, мостовых,
копровых, понтонно-мостовых.

Выполняя повседневные
задачи…

Допуском к выполнению задач
в составе подразделения для
каждого из специалистов стала
уверенная сдача зачётов.
На послабления никто, разу‑
меется, рассчитывать не мог. За
этим строго следило командова‑
ние части. Продолжают военные
железнодорожники и освоение
новой техники. Подразделения
войск отрабатывают не только
учебные планы, есть у них и про‑
изводственные задания.
Железнодорожные войска
гордятся своими высоко подго‑
Силах. Это не просто слова, за
выдался не менее напряжёнтовленными в профессиональ‑
ними кроется огромный труд
ным, чем предыдущий.
ном отношении кадрами. В их
подчинённого вам личного со– Это действительно так и
числе командиры частей под‑
става. Расскажите, пожалуйста,
есть. Дело в том, что железно‑
полковники Владимир Воронов
подробно о наиболее значимых
дорожным войскам командова‑
и Константин Епимахов, коман‑
достижениях вашего коллектинием округа была поставлена
диры подразделений капитаны
ва, что удалось сделать?
задача по ремонту, демонтажу и
Александр Коршунов, Павел
– Хороший задел был осу‑
строительству железнодорожных
Машковцев, Геннадий Сираев и
ществлён военными железнодо‑
путей необщего пользования на
другие. Они умело организуют
рожниками округа в минувшем
32 объектах Минобороны России
боевую учёбу, успешно решают
учебном году. Так, например, они
общей протяжённостью – 47 км.
практические задачи, верны
выполнили задачи по ремонту,
По объёму она значительно боль‑
делу, которое избрали в молодо‑
демонтажу и строительству же‑
ше чем в других военных округах
сти, и стремятся передать свои
лезнодорожных путей необще‑
Вооружённых Сил.
знания, свой опыт молодёжи.
го пользования на 29 объектах
Огромный фронт работ на‑
Следует заметить, что наши
Минобороны России. Были отре‑
шими войсками выполнен и по
соединения полностью укомплек‑
монтированы железнодорожные
восстановлению железнодо‑
тованы контрактниками. Причём
пути на 20 объектах общей про‑
рожных путей, оборудованию
на подавляющее большинство
тяжённостью – 21 км, заменены
экспозиции в парке «Патриот» в
таких штатных мест зачислены
28 комплектов стрелочных пере‑
г. Кронштадте.
солдаты и сержанты, которые
водов, что обеспечивало беспе‑
На 10 дней раньше графика
проходили службу по призыву
ребойную работу по отправке и
железнодорожные войска также
в подразделениях. Это говорит
приёму воинских транспортов.
осуществили работы по обва‑
о многом – о престиже службы
Построили более 11 км новых
лованию хранилищ на арсенале
в Железнодорожных войсках, о
железнодорожных путей.
комплексного хранения Центра
морально-психологическом кли‑
Впервые в истории в ходе
материально-технического обе‑
мате в коллективах, о перспек‑
специального учения «Западспечения в г. Ковров Владимир‑
тивах служебного и
ской области.
профессионального
Большим до‑
роста. Не послед‑
стижением в про‑
нюю роль играет
фессиональной
возможность воен‑
подготовке для
нослужащим- кон‑
наших войск счи‑
трактникам решить
таем и то, что по
куб. м земляных работ выполнил
социально- бытовые
итогам конкурса
при строительстве участка Журавкапроблемы, получить
по полевой выучке
Миллерово железнодорожный
востребованные
на лучшего специ‑
специальности.
алиста ЖДВ имени
батальон механизации.
Должен сказать,
Героя Советского
что с появлением
Союза сержанта
железных дорог военные стра‑
2017» силами двух наших отдель‑
В. П. Мирошниченко, команда
теги сделали вывод, что они
ных железнодорожных бригад
железнодорожных войск За‑
защищают государство лучше
было проведено уникальное
падного военного округа стала
крепостей. Политики увидели,
сопряжение двух парков наплав‑
победителем, причём, наши
что железные дороги, связывая
ных мостов, с одновременным
представители в 11 номинациях
отдалённые территории, скре‑
пропуском поездной нагрузки,
завоевали 6 первых мест.
пляют Россию. Экономисты вос‑
гусеничной и колёсной техни‑
– Что бы вы хотели попользовались железной дорогой
ки. Моста старой конструкции
желать вашим сослуживцам,
как самым экономичным видом
(НЖМ‑56) и нового образца
ветеранам?
транспорта. Уже это указывает на
моста – ленты (МЛЖ-ВФ-ВТ).
– Прежде всего крепкого здо‑
то, что военные железнодорож‑
Общая длина составила более
ровья и благополучия, мирного
ники по праву гордятся делами
тысячи метров.
неба над головой. Личному соста‑
своих предшественников. И судя
Также мы организовали ра‑
ву хочу пожелать успехов в совер‑
по нынешним достижениям, они
боту двух железнодорожных и
шенствовании своего професси‑
приумножают славные ратные
автомобильных паромных пере‑
онального мастерства, верности
традиции старшего поколения.
прав, в ходе которых развернули
боевым и трудовым традициям
ремонтные мастерские на же‑
воинов‑железнодорожников.
Честь – по труду…
лезнодорожном ходу.
Подготовил
– Железнодорожные вой– Нам известно, что ныНизамидин КАИНБЕКОВ
ска округа по праву называют
нешний учебный год для жеФото из архива управления
в числе лучших в Вооружённых
лезнодорожных войск округа
железнодорожных войск ЗВО
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СТРУКТУРА ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ
В сознании многих людей понятие
«Тыловое обеспечение» ассоциируется
с деятельностью вещевых и
продовольственных служб, военной
торговлей или медицинским обеспечением.
И, как-то не сразу вспоминается, что
существует ещё и служба ракетноартиллерийского вооружения, от чёткости
и слаженности работы которой, зависят,
порой, судьбы стратегических сражений и
боёв местного значения.
Служба ракетно-артиллерий
ского вооружения берёт своё
начало с середины 17 века. Фурштатские команды постепенно
сменяли артиллерийские парки,
затем арсеналы, склады, ремонтные и лабораторные мастерские
различного уровня подчинения.
Настоящее название службы
возникло в 1960 году с появлением ракетного и ядерного оружия.
В ходе Великой Отечественной
войны служба управляла огромным по масштабам того времени
хозяйством. Например, в ходе
Курской битвы только во время
одной операции было сосредоточено 33 тысячи артиллерийских и миномётных стволов. Для
обеспечения их боеприпасами
потребовалось 4700 вагонов
боеприпасов. В мемуарах Маршала Советского Союза Ивана
Конева «Записки командующего
фронтом 1943–44 гг. » он отдаёт
должное заслугам артиллерийских снабженцев.
В наше время, при наличии
большого количества большегрузных автомобилей тяжело
представить, выдачу боеприпасов войскам со складов на…
оленьих упряжках. Оленнотранспортные батальоны времён
Великой Отечественной войны
использовались для снабжения
всем необходимым воюющих

на передовой боевых подразделений. Их труд увековечен в
нескольких памятниках.
Служба РАВ обеспечивает
войска всеми видами ракетноартиллерийского вооружения,
организует эксплуатацию и ремонт вооружения, метрологическое обеспечение, предпусковую
проверку боевых ракет, уничтожение неисправных (осечных)
боеприпасов, техническое обслуживание и переконсервацию
вооружения и боеприпасов НЗ.

Что за бетонными
стенами?
В хранилищах службы РАВ содержится широкая номенклатура
военного имущества. И условно
она может подразделяться на
несколько основных направлений: боеприпасы, оптические
средства и вооружение. На хранении находятся артиллерийские, авиационные, стрелковые
боеприпасы, ракеты в обычном
снаряжении, боеприпасы объёмного взрыва, зажигательные
боеприпасы и смеси, высокоточное оружие повышенной потенциальной опасности, в том числе
управляемые ракеты. Отдельно
содержатся средства, относящиеся к ядерному оружию. В
других арсеналах, в определён-
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ных условиях, ждут своего предназначения разные виды оружия,
созданные на новых физических
принципах. Например, лазерное, сверхвысокочастотное,
пучковое, кинетическое. Своего внимательного отношения
требует и оружие нелетального
действия, предназначенного для
временного вывода из строя живой силы, вооружения, военной
и специальной техники, объектов
инфраструктуры.
Другую группу представляют
различные оптические приборы
широкого спектра применения
для вооружения. В основном,
это прицелы и приспособления для точного наблюдения и
вычислений. В номенклатуру
вооружений входят пистолеты,
автоматы, пулемёты, миномёты, артиллерийские и ракетные
системы… Перечень достаточно
объёмный и предполагает привлечения к работе разных по
специальностям профессионалов: офицеров службы РАВ – для
Сухопутных войск, ВМФ, ВКС,
РВСН. Фактически, за бетонными и стальными стенами хранится всё – от патронов до ракет.

Современные
артиллерийские арсеналы
В обычных, на первый взгляд,
ящиках со снарядами хранится
смертельная опасность. И, если
случится взрыв одиночного снаряда, это, как говорят, полбеды.
Своеобразный джинн, выпущенный наружу, спровацирует
детонацию всех, хранящихся
боеприпасов.
В настоящее время хранилища строятся практически заново.
Они отличаются высокой степенью защищённости, наличием
средств малой механизации,
молниезащитой, техническими
средствами охраны. Кроме привычных распаханных периметров
хранилища наполовину заглубляются и защищаются мощными
валами. Арсеналы обладают
большим запасом прочности.
Для защиты от внешних угроз
создана четырёхуровневая система защитных периметров
с видеокамерами и датчиками
движения. Оборудован центральный пункт управления. На
технической территории арсеналов проложены новые дороги
и железнодорожные пути.
Уже построенные новейшие
объекты имеют специально рассчитанную планировку. Каждый
бокс, как правило, состоит из
шести отдельных отсеков, отделённых друг от друга железобетонными стенами. Внутренний
объём хранилища позволяет

принять до 2560 тонн боеприпасов (около 40 железнодорожных вагонов). Боеприпасы
размещаются на деревянных
щитах-подкладках, обработанных антисептированным составом, штабелями высотой в три
с половиной метра. Каждое хранилище оборудовано рабочим
местом заведующего хранилищем с подборкой технической
документации, необходимым
рабочим инструментом и инвентарём. Хранилища оборудуются
техническими средствами охраны с выводом информации на
пульт начальника караула воени-
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Старший офицер службы
ракетно-артиллерийского
вооружения управления
материально-технического
обеспечения ЗВО подполковник Роман Боголепов:
– За короткое время номенклатура хранимого имущества
на складах РАВ значительно
изменилась. Это связано с созданием новых видов вооружения и модернизацией оружия,
имеющего многолетнюю проверку надёжности. Для новых
танков и БМП, артиллерийских
систем выпускаются другие
виды боеприпасов. Ещё недавно оперативно-тактический комплекс
«Искандер-М» имел четыре разных боеприпаса. Теперь на складах
хранятся мощные и точные крылатые ракеты для такой пусковой
установки. К примеру, многим известен 120‑мм миномёт 1938 года
выпуска. Теперь, в новом варианте нижегородского завода «Буревестник», такой миномёт перевозится в кузове автомобиля «Урал»
и оборудован лебёдкой для его безопасной погрузки и разгрузки.
Хранятся комплекты оборудования «Ратник», получаем их всё
больше. На наши склады во Владимирской области и городе Серпухове поставляются и новые оптические приборы, и современные
тренажёры для стрельбы, и совершенно другое оборудование для
производства ремонта вооружения в полевых условиях. Налаживаются прямые контакты со многими оборонными предприятиями. Мы
постоянно обмениваемся информацией о том, как эксплуатируется
вооружение в армейских условиях, а представители заводов вносят
необходимые улучшения в конструкции оружия, боеприпасов и
приборов наблюдения. Наши специалисты также внесли большой
вклад в подготовку к соревнованиям «Танковый биатлон», проводимых в эти дни в подмосковном Алабино.

зированной охраны склада. Объекты оснащены автоматической
пожарной сигнализацией датчикового типа. В обязательном
порядке выполняются работы
по обваловыванию объектов
защитными грунтами твёрдых
пород. Как обязательные атрибуты – устройства молниезащиты,
пожарные щиты с необходимыми
средствами пожаротушения,
близкорасположенные водоёмы
с необходимым запасом воды и
пребыванием в дежурном режиме пожарной команды.
В скором времени на территории ЗВО будет более 200 новых объектов. Одни уже введены
в эксплуатацию и успешно функ-

ционируют, другие на стадии
высокой строительной готовности и военной приёмки. За счёт
прокладки коммуникаций все
боеприпасы будут содержаться в
новой укупорке с поддержанием
установленного температурного
режима, что позволит значительно увеличить сроки их хранения.
Надёжная укупорка защитит
боеприпасы от воздействия огня
с температурой 500 градусов
в течение 15 минут, за которые
успеет прибыть пожарный расчёт. Создание перспективной
системы содержания боеприпасов, ракет и взрывчатых веществ
позволит значительно сократить расходование финансовых

средств, затрачиваемых на их
хранение и обслуживание.

А ещё бывали случаи
В одном из ракетных соединений ЗВО несколько лет назад
готовились к практическому
пуску ракеты в период проведения тактических учений. Когда
начальник РАВ майор Николай
Каменев получал боеприпас,
он, как и полагается в таких
случаях, не только осматривал
его, но и внимательно знакомился с документами. Что-то
насторожило офицера, и он
никак не мог понять причину
своего состояния. Снова и снова Каменев вчитывался в листы
формуляра, пока не понял в чём
дело. Цифры предыдущей выдачи реактивного снаряда вдруг
подсказали ответ. «08.08.2008».
Да, это был боеприпас, не использованный в Пятидневной
войне против Грузии в защиту
народа Южной Осетии. В те
дни первая ракета «Искандера»
разорвалась шрапнелью в безлюдном поле на окраине Гори.
Это был демонстрационный
пуск. А вторую ракету решили не
применять. Потому что операция имела цель «Принуждение к
миру» и у России не было задачи
уничтожения мирных людей.
Недавно Пентагон рассекретил аудиторский отчёт, датированный 15 сентября 2016 года. В
документе говорится о серьёзных
изъянах в контроле поставок
вооружения США на Ближний
Восток – Кувейту, иракской правительственной армии, а также
курдским отрядам. Военное ведомство США так и не смогло
определить точное местонахождение вооружения и экипировки
на сумму более одного миллиарда
долларов. Американские службы
обеспечения снабжают оружием
не только собственную армию, но
и террористов по всему миру.
Владимир ЧЕРНОВ
Фото автора
и с сайта МО РФ

новости ОПК

На стапеле – шестой противоминный
На Средне-Невском судостроительном заводе заложили корабль ПМО «Пётр Ильичёв» проекта 12700
В конце апреля корабелы спустили на воду
второй корабль этой серии – «Иван Антонов»,
который через несколько дней приступит
к испытаниям на Ладожском озере и в
Балтийском море. После закладки «Петра
Ильичёва» на предприятии строятся четыре
корабля противоминной обороны (ПМО) –
ВМФ России будет ежегодно получать по два
корабля проекта 12700.
Головной корабль – тральщик
«Александр Обухов» уже несёт
службу на Балтийском флоте. На
кораблях ПМО проекта 12700 реализованы новейшие отечественные технологии и конструкторские решения, не имеющие
аналогов в мире. Он оснащён современными средствами поиска
и обнаружения мин, обладает
высокими маневренными качествами и мореходностью, имеет
самый большой корпус из монолитного стеклопластика (длина
около 62 м, ширина – 10,3 м),
сформированный методом вакуумной инфузии. К основным
достоинствам такого корпуса относятся повышенная прочность
по сравнению с традиционным
стальным и улучшенные характеристики живучести, увеличен-

ный срок эксплуатации – более
30 лет, малый вес.
«Предприятие начинает
строительство шестого корабля
проекта 12700, который будет
нести службу по защите нашей
Родины, – отметил в своём выступлении генеральный директор СНСЗ Владимир Середохо. –
Строительство начинаем в новых
цехах, завод развивается, идёт
по пути внедрения современных технологий. В этом году в
Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге принял
участие наш головной корабль
«Александр Обухов», что нас,
корабелов, очень радует. Мы гордимся тем, что работаем вместе
с флотом для повышения обороноспособности страны».
Выступивший на торже-

ственной церемонии заместитель начальника управления
кораблестроения, вооружения
и эксплуатации ВМФ России
капитан 1 ранга Михаил Краснопеев подчеркнул, что корабль
противоминной обороны «Пётр
Ильичёв» – очередной шаг в
решение задачи оснащения флота современными кораблями.
«Каждый корабль в рамках одной
и той же серии отличается от
своего предшественника определёнными конструкторскими и
технологическими решениями, –
сказал он. – Это говорит о том,
что кораблестроение для ВМФ
России идёт в ногу с научнотехническим прогрессом, а то и
с его опережением».
Средне-Невский судостроительный завод – единственное
в России предприятие, освоившее создание кораблей из
четырёх видов материалов:
композитных, судостроительных, маломагнитной стали и
алюминиево‑магниевых сплавов. Сегодня в мире больше
нигде не могут создавать монолитные корпуса длиной до 80 м.
О новшествах, которые
вносятся в каждый очередной

корабль серии, говорил генеральный директор АО «ЦМКБ
«Алмаз» Александр Шляхтенко:
«Проектировщики не стоят на
месте: в содружестве с заводчанами продолжим работу по
совершенствованию проекта
12700, на нём будет появляться
всё новая эффективная техника.
Если вы сравните нынешний шестой корабль с первым, который

сдавали несколько лет назад, то
он серьёзно отличается в лучшую
сторону. Конструкторы «Алмаза»
сегодня работают и над другими
проектами, которые мы с удовольствием будем размещать
на вашем предприятии. Сегодня
Средне-Невский судостроительный завод освоил технологию
производства настолько, что
является мировым лидером –

здесь получено совершенно
новое качество продукции».
Корабли проекта 12700 относятся к новому поколению
минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими
минами, в т. ч. и с новыми «умными». Они могут их обнаруживать,
классифицировать и уничтожать,
как в толще воды, так и в морском грунте, при этом, не входя
в опасную зону.
Символично, что «Пётр Ильичёв» заложен накануне праздника – Дня Военно-морского флота
России. Продолжается и ещё
одна добрая традиция – очередной корабль будет носить имя моряка – Героя Советского Союза,
получившего это высокое звание
в годы Великой Отечественной войны. Краснофлотец Пётр
Ильичев 18 августа 1945 года при
освобождении одного из островов Курильской гряды повторил
подвиг Александра Матросова,
закрыв амбразуру японского
дота. Корабль, носящий имя
героя, будет передан заказчику
в ноябре 2020 года и отправится
на Тихоокеанский флот.
Олег ПОЧИНЮК
Фото автора
3 августа 2018 г. № 29 (28367)
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ВЗЫСКАНИЕ В ВИДЕ АРЕСТА
Каждый военнослужащий знает,
что такое гауптвахта, но не каждому
«посчастливилось» там побывать. А вот
корреспонденту «На страже Родины» –
довелось. Нет-нет, не из-за грубого
дисциплинарного проступка (отметим сразу,
что обычным гражданским лицам туда вход
заказан), а редакционного задания ради.
О том, как устроены быт и работа самого
«угрюмого» в армейском быту учреждения,
читайте в нашем материале:
Га у п т в а х т а в С а н к т Петербурге расположена на улице Садовой. Здание с виду ничем
не выделяется от сотен других
в городе. Оно примечательно
тем, что именно сюда везут провинившихся военнослужащих со
всего Западного военного округа. Как утверждает статистика,
со всеми «прелестями» ареста
тут ежегодно знакомятся более
500 человек.
На входе меня уже ждут. Это
временно исполняющий обязанности начальника гауптвахты
старший лейтенант Вадим Аветисян. Настроен доброжелательно и обещает ответить на
все вопросы. Уже а начале разговора с офицером, становится
понятно, что не смотря на молодость, он достаточно опытный и
строгий руководитель. Порядок
и справедливость для него не
просто слова, а главные принципы в работе. Рассказывает,
что после окончания Военнотранспортного университета
железнодорожных войск и военных сообщений, был назначен
на должность дежурного помощ-

ника военного коменданта военной комендатуры Выборгского
гарнизона в посёлке Каменка,
проявив себя с лучшей стороны, в 2013 году был переведён
в военную комендатуру СанктПетербурга. Здесь сначала занимал должность заместителя
начальника гауптвахты, но в
2017 году её сократили, и Вадим
Медиевич стал помощником начальника отделения по работе с
задержанными военнослужащими. На данный момент исполняет
обязанности начальника гауптвахты военной комендатуры
города Санкт-Петербурга.
Мы миновали КПП и первое,
что бросилось в глаза, это плац:
на нём чеканят шаг молодые
люди в военной полевой форме.
За ними пристально наблюдает
военнослужащий военной полиции. Заметив мой немой вопрос,
собеседник поясняет, что это
военнослужащие, подвергнутые
дисциплинарному аресту:
– На гауптвахте у нас железная дисциплина: ежедневно три
часа военнослужащие занимаются строевой подготовкой, пять

часов отводится на изучение
общевоинского устава. Это не
касается лишь тех, кто сидит в
одиночной камере, – продолжает
старший лейтенант.

Что внутри
Продолжая беседу, мы двигаемся дальше. Гауптвахта делится на два отделения. Первое
предназначено для содержания
солдат (матросов) и сержантов
(старшин). Второе – для прапорщиков и мичманов. В каждом есть общие и одиночные
камеры, а также помещения для
задержанных. Мы обошли почти
все. Камеры оборудованы сигнализацией. Никаких нар, только
кровати со стоящими рядом
тумбочками. Условия очень похожи на казарменные, если бы не
решётки. Лично мне показалось,
что и стены здесь давят. Они выкрашены либо в тускло жёлтый
цвет, либо в угнетающий серый.
Особо сильное впечатление
произвела одиночная камера –

узкая, но высокая. Кровать,
рядом маленький железный
табурет и стол, они наглухо забетонированы в пол. Когда заходишь туда, наваливается чувство
одиночества. Одолевают мысли
о вечном, переосмысливаются
некоторые поступки. В общем,
для этого эта камера и предназначена. В «одиночке» провинившийся может провести до десяти
суток. Единственным утешением
для него может стать ежедневная
часовая прогулка во внутреннем
прогулочном дворике, который
ограждён колючей проволокой.
За арестантами круглосуточно следит контролёр: наблюдает
за ними через специальные
смотровые окна на дверях камеры. Выслушивает просьбы
своих «подопечных» и передаёт
их по внутренним средствам
связи начальнику караула. Чтобы
связаться с контролёром, военнослужащим достаточно лишь
нажать на кнопку.
Замечаю ещё одну интерес-

Просто так сюда никто не попадает
– Вадим Медиевич, назовите самые «популярные»
причины попадания на гауптвахту?
– Просто так сюда никто не
попадает. Если раньше на гауптвахту можно было «загреметь»
без суда и следствия, лишь по
приказу командира об аресте,
то теперь – только по решению
суда. Военнослужащего судят
по всем правилам, на заседании
присутствует как обвинитель,
так и защитник. Существует целый перечень грубых дисциплинарных проступков, за которые
полагается арест. Назову самые
часто встречающиеся из них:
отсутствие на военной службе
более 4 часов без уважительной
причины.
– Даже за это?
– Конечно, но вы же понимаете, что ни один командир
не будет прибегать к таким
крайним мерам, если это был
единичный случай со стороны
подчинённого. Как правило, это
системные нарушения. Некоторые и по три дня «прогуливают»,
а если срок превышает десять
суток, то это уже уголовная ответственность.
– Хорошо, вернёмся к другим проступкам.
– Самовольное оставление
воинской части без уважительных причин. Это касается военнослужащих по призыву. К примеру, есть у нас один товарищ
из танкистов. Вышел за пределы
части и сразу был задержан патрулём военной полиции.
Ещё один проступок – это
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употребление спиртных напитков. Чаще других, этим грешат
военнослужащие по контракту.
Прибывают на службу с остаточными признаками алкогольного
опьянения.
В этом ряду можно назвать
такое нарушение, как уклонение
от исполнения служебных обязанностей. Скажем, военнослужащий назначается в наряд. Но
отказывается заступать в наряд
или, заступив, не выполняет, например, обязанности дневального, в которые входит уборка
помещения. И чаще всего – это
ребята, прибывшие с Кавказа.
Многие из них прикрываются
верой, которая якобы запрещает мужчинам делать уборку
помещений или прилегающей
территории. Мы досконально
изучили этот вопрос и выяснили, что в Коране ничего не
сказано о том, что мужчина не
должен проводить уборку, и

вообще – служба есть служба.
Поэтому, с их стороны – это либо
неправильная трактовка норм и
писаний, либо личные амбиции
и хвастовство. После попадания
на гауптвахту, где нет давления,
а есть чёткая система, эти убеждения сводятся на нет.
– А как быть с теми, кто не
хочет исправляться? Например, продолжает отказываться от уборки…
– Работаем индивидуально.
Сначала разъясняем, беседуем.
Если не помогает, то составляем
документы о систематических
нарушениях и направляем их
в суд, дело рассматривается
в тот же день и срок ареста
продлевается. Как правило, это
действует безотказно. Военнослужащий понимает, что это не
шутки и дисциплинарная ответственность может перерасти в
уголовную. Очень эффективная
мера воздействия – изоляция в
одиночную камеру.
– Физическую силу применяете?
– Только в самых крайних
случаях: при нападении на караул, при попытках побега. Всё
по уставу военной полиции. Мы
стараемся вообще до этого дело
не доводить.
– Сколько максимально
может длиться дисциплинарный арест?
– До 45 суток. Не так давно к
нам на 20 суток прибыл проходящий военную службу по призыву
солдат из Нижегородской области, уклонист от обязанностей.
Даже находясь под арестом он
отказывался наводить порядок
за собой, несмотря на все наши
разъяснения. После того, как
было принято решение продлить его арест ещё на 15 суток (и
это не предел), молодой человек
задумался и начал выполнять
свои обязанности, которые прописаны в правилах содержания
на гауптвахте. Теперь с ним
нет никаких проблем и другим
урок.
– Что происходит после
окончания ареста?
– За солдатом прибывает
сопровождающий и увозит обратно в часть. Отмечу, что время
его нахождения здесь не включается в срок службы, и когда
его сослуживцы увольняются в
запас, он ещё остаётся.
– И всё это фиксируется в

личном деле? Как это может
отразиться на том, если, например, человек решил пойти
служить по контракту?
– Да, всё фиксируется. А
насчёт второй части вопроса –
это решается индивидуально.
Во‑первых, военнослужащий
совершил дисциплинарное правонарушение, а не уголовное.
Во‑вторых, он исправился, все
мы ошибаемся иногда, но тем
не менее, тот факт, что человек
сидел на гауптвахте, звоночек
для командира. Тут уж он сам
решает, нужен ли ему такой человек в части.
– Интересно, попадают ли
к вам офицеры?
– Попадают, но только в качестве задержанных. Например,
попался офицер пьяным патрулю. Его сначала везут на медицинское освидетельствование,
потом к нам, где он находится до
момента вытрезвления, который
также фиксируется медиками.
Далее – отпускаем. Был один
случай: как-то сопровождал
офицер к нам солдата. И прибыл на гауптвахту с остаточными признаками алкогольного
опьянения. Провели все необходимые процедуры, офицер
остался у нас, а солдат был
передан обратно представителям части, в которой служит. Для
его ареста не хватало некоторых
документов.
– И какая судьба обычно
ждёт таких офицеров?
– Отправляем письмо командиру части, в котором излагаем все обстоятельства, и
просим проинформировать о
результатах разбирательства
по данному грубому дисциплинарному проступку. Чаще
всего, в таких случаях военный комендант объявляет выговор. Снять его может лишь
он сам, либо начальник гарнизона, то есть командующий.
Всё это серьезно влияет на
карьеру, вплоть до увольнения
со службы. Офицеры также
могут привлекаться к занятиям по строевой подготовке,
которые для них проводятся в
военной комендатуре каждую
с у б б о т у. Э т о п р е д п и с а н и е
им выдаётся, как правило,
за невыполнение воинского
приветствия, за нарушение
правил ношения военной формы одежды.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Первоначальное значение слова гауптвахта – главный караул. В 1707 году, когда Пётр I учредил воинские гарнизоны
и комендатуры, а при них караульный дом, то есть место для
размещения караула. Развод главного караула по тем временам считался захватывающим зрелищем, поэтому караульные дома стали строить на главных площадях городов, их
проектированием занимались знаменитые архитекторы. Первая гауптвахта в Санкт-Петербурге была создана на Сенной
площади. Дурную славу гауптвахты, в простонародье «губа»,
приобрели уже в советское время, когда на их территории стали появляться помещения для содержания военнослужащих,
получивших взыскание в виде ареста. У каждого советского
солдата или сержанта, хотя бы раз за всю службу попавшего
туда, остались неизгладимые впечатления. Согласно историческим сведениям и рассказам самих очевидцев, коих немало
и по сей день, условия содержания на советской гауптвахте
были жёсткими, а офицеры комендантских подразделений не
очень то жаловали арестантов позволяя, порой, грубость по
отношению к задержанным. Камеры соответствовали своему
предназначению и были практически идентичны тюремным
карцерам.
ную деталь: с «постояльцами»
здесь обращаются крайне вежливо и только на «Вы». Если в
некоторых воинских частях ещё
и можно услышать некое панибратское обращение к военнослужащим со стороны старших по
званию, то на гауптвахте – ни в
коем случае.
– Я строго требую именно
такого обращения, – замечает
старший лейтенант.
Передвигаются арестанты,
удерживая руки за спиной, в сопровождении военнослужащих,
несущих службу в карауле. При
чём, в строгом соответствии с
регламентом. Так, солдат, проходящий военную службу по
призыву, не может пересечься
с военнослужащим, проходящим службу по контракту… и так
далее.
Да, конечно, гауптвахта отнюдь не санаторий, но уж точно
голодом, холодом и насилием
нарушителей уже никто не воспитывает. Ещё один проверенный факт – на хлебе и воде никто
не сидит. Как пояснил Вадим
Медиевич, питаются арестанты
той же едой, что и военнослужащие военной полиции, она
готовится в местной столовой.
За здоровьем нарушителей также тщательно следят дежурные
фельдшера – курсанты 5 курса
Военно-медицинской академии
имени С. М. Кирова. Несколько
раз в день они проводят телесный осмотр и делают термометрию. Каждая пятница – банный
день. Сон им положен не менее
8 часов: с 22.00 до 6.00.
– Мы сами столько не спим, –
шутит старший лейтенант.

Кто сидит
Нам дали возможность пообщаться с нарушителями –
имена всех изменены. Военнослужащий, проходящий службу
по контракту, Андрей Молотов
«загремел» на гауптвахту за
пьянство на службе. Получил
15 суток дисциплинарного ареста, а вот его сослуживец Иван
Вихров – целых 20. В первую
очередь, из-за того, что являлся зачинщиком этого веселого
процесса. Карим Ибрагимов
отказывался выполнять обязанности дневального по роте,
а именно проводить уборку.
Попытался проявить характер
и здесь – не мужское, дескать,
дело – мести пол, но, в итоге,
увеличил срок своего пребывания на 10 суток. А военнослужащие Сергей Иванов и Илья Сахаров вообще заработали себе
уголовную статью за драку. На
гауптвахте ждут отправку в дисциплинарный батальон. Все как

один – вину признают, обещают
исправиться, на содержание
и караул не жалуются. Видно,
что здесь им далеко не «сахар»,
многие попросту храбрятся, но
зато этот урок запомнят на всю
жизнь.

Кто, если не мы
Пообщавшись с арестантами,
мы со старшим лейтенантом
идём к его кабинету. Лестница,
коридор, лестница. Если проделываешь этот путь впервые,
самостоятельно обратно дорогу
точно не найти. Возникает ещё
пара вопросов:
– Как вы считаете, насколько гауптвахта необходима в
наше время? И какие основные функции она выполняет?
– Я считаю, что в армии
должен быть порядок, где каждый отвечает за свои поступки.
Воинские коллективы решают
ответственные задачи, требующие чёткого взаимодействия и
исполнительской дисциплины.
Но они могут быть сорваны
из-за таких вот недисциплинированных военнослужащих.
Для искоренения этого недостатка и существует набор мер
воспитательного характера
вплоть до дисциплинарного
ареста. Иначе что получается?
Ну объявит командир подразделения военнослужащему по
призыву выговор. Совестливый сделает правильные выводы Безответственный – не
отреагирует. Объявит второе
взыскание – та же ситуация.
А дальше что? Ничего. Тому
всё равно Военнослужащий
видит, что ему всё сходит с рук
и может совершить что-то посерьезнее дисциплинарного
проступка. И как следствие
этого, неуставные взаимоотношения: вымогательства, побои, драки. А это уже уголовная
ответственность. Поэтому куда
эффективнее такого солдата
отравить на гауптвахту. Посидит, вдумчиво, устав почитает,
может исправится.
– Что для вас самое главное в вашей работе?
– Видеть результат. Сознавать, что вся наша работа делается не зря и человек реально
меняется в лучшую сторону…
После этой фразы мой собеседник вынужден прекратить
беседу. На гауптвахту привезли
ещё двух провинившихся военнослужащих контрактной службы
из Каменки, и Вадим Аветисян,
как начальник, обязан принять
«гостей».
Елена ПЕТРОВА
Фото из архива военной
комендатуры Санкт-Петербурга
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Отец и сын – участники международных игр
Династия российских военнослужащих,
состоящая из отца-прапорщика и сынакурсанта, участвует в конкурсах Армейских
международных игр
Пятикурсник Военной академии радиационной, химической и
биологической защиты им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко курсант Илья Сорокин
представляет Российскую Федерацию на конкурсе «Безопасная
среда» в Ярославской области.
Его отец – старший прапорщик
Александр Сорокин – командир
артиллерийского подразделения
Вооруженных Сил Российской
Федерации участвует в конкурсе
«Мастера артиллерийского огня»

в Республике Казахстан.
Международный конкурс военнослужащих РХБЗ «Безопасная среда‑2018» проходит в
Ярославской области в три этапа. В ходе индивидуальной гонки
военнослужащие преодолели
препятствия в виде огненноштурмовой полосы, водной преграды, разрушенного здания и
других на маршруте протяженностью более 6 км. На этапе
огневой подготовки участники
должны продемонстрировать

высокую точность при ведении
стрельбы из штатного оружия.
Один из самых зрелищных этапов – эстафета, в ходе которой
военнослужащие с минимальным временем осуществляют
поиск «радиоактивных источников», обнаружение отравляющих
веществ, специальную обработку вооружения и техники, а

также преодолевают различные
препятствия. В конкурсе принимают участие команды военнослужащих от вооруженных сил
Арабской Республики Египет,
Исламской Республики Иран,
Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Российской Федерации, впервые в
конкурсе участвует команда от

армии Республики Армения.
В Казахстане в ходе международного конкурса «Мастера
артиллерийского огня» российская команда продемонстрирует
вождение на трассе, а также

выполнит огневые задачи из
120‑мм миномета «Сани», ручного противотанкового гранатомета РПГ‑7 В, пулемета ПКТ
и автомата АК‑74, сообщает
пресс-служба ЗВО.

2 августа – день ВДВ

ПАМЯТНЫЙ БОЙ ДЕСАНТНИКА № 1
В Приморском районе Санкт Петербурга,
между улицей Саушкина и Приморским
проспектом, стараниями ветеранов
воздушно-десантных войск создан памятник
«Сквер Героя Советского Союза генерала
армии Василия Филипповича Маргелова».
Трудно переоценить вклад Василия
Филипповича в создание и развитие
современных воздушно-десантных войск –
элиты Вооружённых Сил России.

С корабля на лыжи
Понимание природы современного боя, опыт участника
Великой Отечественной войны
позволили ему чётко представить какими качествами должен
обладать защитник Отечества
помимо высочайшего профессионализма, в основе которых
заложены решительность, смелость, инициатива, природная
удаль верность боевому братству, традициям российского
воинства и патриотизм. Глубокое понимание природы этих
качеств, талант воспитателя и
организатора сплотили целые
поколения защитников Родины,
сделали профессию популярной и это в условиях нарастания
пацифистских настроений в
стране!
Полистаем страницы военной
истории блокадного Ленинграда.
Здесь ковался характер будущего главкома воздушно-десантных
войск.
В том году Ладога рано покрылась льдом и 8 сентября
1941 года гитлеровцы захватили Шлиссельбург. Началась
871‑дневная блокада Ленинграда. И практически одновременно
советское командование начинает предпринимать попытки
прорвать блокаду. Участок фронта вдоль берега Ладоги между
Шлиссельбургом и деревней
Липки («Фляшенхальс» – бутылочное горло, как называли его
немцы), протяжённостью около
10 километров был самым узким

и выглядел наиболее предпочтительным направлением для
прорыва блокадного кольца.
Советское командование решило использовать возможность
ударить по вражеским позициям
со стороны озера. В этой отчаянной попытке вырвать Ленинград
из тисков блокады приняли участие 80‑я стрелковая дивизия и
недавно сформированный 1‑й
Особый отдельный лыжный полк
моряков КБФ. С началом героической битвы за Ленинград самое активное участие в ней приняли военные моряки. Морская
пехота действовала в составе
общевойсковых соединений на
самых трудных и ответственных
участках. Морские пехотинцы
участвовали в десантных операциях, осуществляли боевые
действия в тылу врага, ходили в
штыковые атаки.
1‑й Особый отдельный лыжный полк КБФ, сформированный
в конце ноября 1941 г. в Кронштадте, состоял из трёх батальонов и насчитывал 903 человека.
Командование полком принял
майор Василий Филиппович
Маргелов. 20 ноября полк из
Кронштадта прибыл в Ленинград, где моряков переодели
в армейскую форму – ватные
куртки и штаны зелёного цвета,
сверху – белые маскировочные
куртки и брюки. Каждый боец
получил пистолет-пулемёт ППД,
нож, 4 гранаты, запас продовольствия на 4 дня. Все тёмные
части оружия и снаряжения
были выкрашены в белый цвет,

Кстати

50 лет десантной тельняшке
Командующий ВДВ генерал армии
В. Маргелов с середины 60‑х годов
прошлого века добивался, чтобы в
перечень предметов вещевого довольствия
десантников была включена тельняшка.
С ней была связана память
о Шлиссельбургском десанте
в конце ноября 1941 г. и героических моряках-балтийцах 1‑го
особого отдельного лыжного
полка, которыми он командовал.
С этого времени Маргелов прошёл разные командные должности, но под военной формой уже
всегда носил тельняшку.
Сразу появились противники. Главком ВМФ адмирал
Горшков считал, что тельняшка
заслуженно принадлежит только морякам и является не только предметом нижнего белья и
украшением формы одежды, но
и символом славы и героизма
моряков. С мнением Главкома
ВМФ были солидарны и некоторые руководители организаций, ведающих производством

и снабжением вещевым имуществом Вооруженных Сил.
Много сил положил Маргелов для достижения своей
цели, но результата, как почти
всегда, добился.
Первыми тельняшки с голубыми полосками надели
десантники, принимавшие
участие в событиях в Чехословакии в августе 1968 г.. 26 июля
1969 года приказом МО СССР
№ 191 были введены очередные правила ношения военной
формы одежды, и в нём ношение тельняшки в войсках ВДВ
было закреплено официально:
«Летняя ВДВ: берет голубого цвета, открытый китель
и брюки защитного цвета, сапоги, тельняшка, поясной ремень».

для маскировки. 22 ноября с
Финляндского вокзала полк был
переправлен на Ладогу в посёлок
Ваганово, а оттуда совершил
переход на лыжах до мыса Сосновец.
Замысел советского командования заключался в следующем:
три полка дивизии должны были
вместе с полком лыжников в ночь
с 24 на 25 ноября выйти на южный берег Ладоги между Шлиссельбургом и деревней Липки и
обеспечить захват плацдарма.
А полк моряков‑лыжников, развивая этот успех, не ввязываясь

в бой на подходе, должен был
пройти по немецким тылам около 12–14 км и нанести удар в направлении наиболее укрепленного узла вражеской обороны на
левом берегу Невы. Планом наступления предполагалось, что
навстречу лыжникам с Невского
пятачка будут наступать части
8‑й армии Ленфронта, а с востока поддержит 54‑я армия.
Таким образом на боевую подготовку отводилось всего два
дня! За это время моряки должны были обучиться уверенной
ходьбе на лыжах, стрельбе из
автоматического оружия, ротных
миномётов, пехотной тактике,
ориентированию на местности с
помощью карты и компаса.
80‑я стрелковая дивизия
перебрасывалась на западный
берег Ладожского озера из состава Приморской оперативной
группы. До 23 сентября 1941 г.
это была 1‑я гвардейская дивизия народного ополчения.
Командовал дивизией полковник Иван Фролов. Для проводки
частей 80‑й стрелковой дивизии
и полка моряков‑лыжников по
льду Ладоги гидрографический
отдел КБФ за 2 дня сформировал отряд в составе 10 групп по
пять человек в каждой. Первая
попытка наступления в ночь на
25 ноября сорвалось – части
дивизии И. Фролова не вышли
на исходный рубеж. Люди были
сильно измотаны, сказывалось

истощение от недостаточного
питания. Из-за недостатка фуража начался падёж лошадей,
не хватало топлива для техники.
Новый выход советских частей
на лёд состоялся в ночь с 25 на
26 ноября. Однако и в этот раз
операция сорвалась. Войска не смогли
преодолеть
полыньи, и вынуждены были
вернуться на
западный берег Ладожского озера.
Следующая попытка
состоялась в ночь с 27 на 28 ноября. Теперь лыжники Маргелова
должны были идти к Липкам из
исходной точки – мыса Сосновец до островов Зеленцы около
15 км, а затем выйти на исходный
рубеж. Это значительно удлинило маршрут. Рано утром 28 ноября только полк Маргелова смог
выйти в назначенную точку к
деревне Липки. Это случилось с
опозданием, когда уже рассветало. Пехоты не было. В результате, исходя из сложившейся
обстановки, Маргелов решил
атаковать (отход по льду на рас-

свете мог привести к большим
потерям). К этому времени 80‑я
стрелковая дивизия, которая
должна была обеспечить захват
и удержание южного побережья
Ладоги, а также ввод лыжников
в бой, была рассеяна по льду
огнём немецкой артиллерии.
Часть личного состава дивизии
не дошла до южного берега и
вернулась. Среди них были и те,
кто всё же дошёл до берега, но,
встретив сопротивление немцев,
повернул обратно.

В 8 утра 28 ноября моряки
ворвались на берег и вступили
в бой. Прорвав линию окопов у
первого (Новоладожского) канала, маргеловцы заняли своим
левым флангом деревню Липки
и продвинулись на юг примерно

выйти из боя. Потери составили
более 600 человек.
Шлиссельбургский десант
28 ноября 1941 г. – малоизвестная попытка прорыва блокады
Ленинграда в один из самых
трудных моментов обороны
города. Наряду с другими
Министр обороны России генерал
неудачными поармии Сергей Шойгу в преддверии
пытками, также
Дня ВДВ открыл памятник
сопровождаюкомандующему Воздушнощимися больдесантными войсками Герою
шими кровавыСоветского Союза генералу армии
ми потерями, он
Василию Маргелову на улице
приближал снаПоликарпова в Москве.
чала прорыв, а
затем и полное
освобождение
на 1 км, уничтожая дзоты, пуЛенинграда от блокады.
лемётные гнёзда и живую силу
Эпилог
противника. После перехода
второго (Староладожского) каВажно отметить, что немнала противник пулемётным и
цы высоко оценили боеспоартиллерийским огнем преграсобность противостоявших им
дил путь к дальнейшему проморяков‑балтийцев. Полк Мардвижению лыжников, бросив
гелова был назван элитным, его
против них, помимо имевшегося
бойцы, по мнению противника,
пехотного подразделения, моимели» отличную выправку и
бильные резервы. За счёт этого
производили превосходное впепротивник получил значительное
чатление, обладали необычайно
преимущество. Моряки понесли
высоким боевым духом и до конбольшие потери, немцы начали
ца продолжали оказывать яростобходить фланги лыжников,
ное сопротивление, сражаясь до
создавая угрозу окружения. И
последнего патрона».
морские пехотинцы вынуждены
Маргелов в своих воспоминабыли перейти к обороне. Почти
ниях с восхищением отмечал исвесь командный состав полка
ключительное мужество моряков
погиб, сам Маргелов ранен,
в том бою Василий Филиппович
связь со стрелковой дивизией
конечно же не мог не заметить,
установить было невозможно –
что воинские коллективы, занявсе радиостанции вышли из
тые в профессиях связанных с
строя.
постоянным риском, сплочённее.
Несмотря на сложность обИ, создавая ВДВ, наверняка учистановки и большие потери патывал эту особенность. В память
ники не было. Никто не отошёл
о беспримерном геройстве и
без приказа. Когда стало ясно,
мужестве моряков 1‑го Особого
что помощи ждать неоткуда, поотдельного лыжного полка КБФ,
сле 10‑часового боя, Маргелов
отдавая дань их уважению к своприказал отходить, забирая
им воинским символам, сделал
с собой раненых. При отходе
всё, чтобы десантники переняли
лыжники оставили часть тяжеславные традиции старшего бралораненых моряков, эвакуацию
та – морской пехоты и с честью
которых по плану выполняли чаих продолжали. Потому, насти 80‑й дивизии. Поставленную
верное, став генералом армии,
задачу без поддержки пехоты
командующим ВДВ СССР ввёл
и артиллерии полк выполнить
новый элемент формы одежды
не смог. В донесении 227‑й
«тельняшку» для бойцов другопехотной дивизии вермахта
го флота – воздушного. Только
говорится, что русский элитполоски у неё наследовали цвет
ный добровольческий лыжный
неба – голубой. Опыт боевого
полк был почти полностью униприменения морской пехоты
чтожен. В действительности,
послужил основой для создания
часть советских лыжников, окоВоздушно-десантных войск.
ло 250 человек, всё же смогла
Валерий Шагин
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В конце номера

Истоки духовности

День воинской славы России

«Морская Полтава»

Святой покровитель
моряков

25 июля в Кронштадтский Морской собор
доставили мощи Святого праведного
воина Феодора Ушакова из Санаксарского
мужского монастыря в Мордовии.
Фёдор Фёдорович Ушаков –
русский флотоводец, адмирал,
не потерпевший ни одного поражения, и не потерявший в боях ни
одного корабля, одержавший победу в 43 сражениях. В 2001 году
Русской православной церковью
был причислен к лику святых
как праведный воин Феодор
Ушаков.
Сначала ковчег с мощами доставили на Петровскую пристань

Кронштадта. А затем на катере
связи «Иоанн Кронштадтский»
провезли мимо кораблей, стоящих на рейде.
В рамках празднования
Дня Военно-морского флота с
25 июля по 15 сентября 2018 года
в Кронштадтском Морском соборе также проходит уникальная
выставка, посвящённая непобедимому адмиралу Фёдору
Ушакову.

В экспозиции представлено
более 20 раритетов: уникальные
документы, карты сражений. Экспозиция рассказывает о жизненном пути самого прославленного
флотоводца России, его победах,
об отношении к морякам и выбранном иноческом пути в конце
земной жизни, фотографии наград и иконы Феодора Ушакова.
Напомним, в прошлом году
в Морской собор привозили не
только мощи Феодора Ушакова,
но и десницу другого святого
покровителя моряков – Андрея
Первозванного.
(Соб. инф.)
Фото Надежды Капрановой

союз поколений

Арми-2018

Артисты
в Алабино

Награда – фронтовику
В канун Дня ВМФ 98‑летнему матросу Павлу
Попельнюку, оборонявшему Крым и Кавказ,
вручили государственную награду.
В военном комиссариате Москвы состоялась торжественная
церемония вручения медали
«За оборону Кавказа» ветерану
Великой Отечественной войны
старшине сверхсрочной службы
в отставке Павлу Остаповичу Попельнюку.
Родившийся в 1920 году Павел Попельнюк летом 1941 года
добровольцем призвался на
фронт. Был направлен в школу
младших морских специалистов
Черноморского флота. В составе
95‑й стрелковой дивизии Приморской армии участвовал в обороне Крыма и Севастополя, был
ранен. После излечения воевал
под Новороссийском, оборонял

Северный Кавказ. В боях под Туапсе в 1942 году был тяжело ранен, после чего признан годным к
нестроевой службе. После войны
продолжил службу в пограничных
войсках.
Награждён орденом Отечественной войны I степени, орденом
Славы III степени, медалью «За
боевые заслуги» и другими наградами.
Кадровые органы Западного
военного округа совместно с
военными комиссариатами продолжают передавать ранее неврученные государственные награды
фронтовикам или удостоверения
к наградам – детям ветеранов, сообщает пресс-служба ЗВО.

ВНИМАНИЕ:

продолжается
подписка на II полугодие 2018 г.

Индекс в каталоге:
«Почта РОССИИ» – П7463:
Подписка онлайн: podpiska.pochta.ru

Артисты Центрального
Дома Российской Армии
имени М. В. Фрунзе (ЦДРА)
у ч а с т в у ю т в к у л ьт у р н о художественном обслуживании участников и зрителей
конкурсов «Танковый биатлон»
и «Полевая кухня», которые
проходят в подмосковном
Алабино в рамках IV Армейских международных игр.
Опыта армейским артистам в этом плане не занимать.
Начиная с первых Армейских
международных игр, исполнители ЦДРА неизменно радовали
своими выступлениями военнослужащих разных стран.
Основательно подготовились артисты ЦДРА и к состязаниям в этом году. Для творческих встреч с военнослужащими
России, стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, они
вместе с другими творческими
коллективами Минобороны России подготовили насыщенные
концертные программы.
В них включены песни разных
жанров: от патриотических до
популярных эстрадных композиций, в том числе зарубежных
авторов, а также выступления
солистов балетной группы, которые представят искрометные
танцевально-хореографические
композиции народов мира.
mil.ru
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9 августа – день первой в российской
истории морской победы русского флота
над шведами у мыса Гангут в 1714 году
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Спустя пять лет после Полтавской битвы, в июле 1714 года,
у мыса Гангут (русское название
полуострова Ханко в Финляндии) произошло историческое
морское сражение молодого
русского флота с новейшим
по тому времени шведским
флотом.
Шведская эскадра (16 линейных кораблей, 2 бригантины, 2 бомбардирских корабля
и 8 галер) под командованием
вице-адмирала Ватранга была
неожиданно атакована русской
гребной флотилией (99 галер
с 15‑тысячным десантом).
Командующий русскими силами генерал-адмирал Фёдор
Апраксин использовал все
преимущества гребного флота в условиях безветрия. Он

приказал своей авангарду под
командованием шаутбенахта Петра Михайлова (Пётр I)
атаковать стоящий у Рилаксфиорда отряд Эреншильда
(всего 11 судов при 116 пушках).
Под ожесточённым огнём
первые 23 русские галеры сблизились со шведами и взяли их на
абордаж. Далее был жестокий
рукопашный бой, в котором русскому солдаты не было равных.
«Воистину нельзя описать
мужество российских войск,
как начальных, так и рядовых», –
писал впоследствии Пётр I. Три
часа продолжалось сражение.
Все неприятельские суда спустили свои флаги, сдаваясь на
милость победителя.
Победа при Гангуте положила

конец превосходству Швеции на
море и возвестила о рождении
боевой славы нашего Военноморского флота. Её долго называли «Морской Полтавой».
Эта слава упрочилась в морских
сражениях при островах Эзель
(1719 г.) и Гренгам (1720 г.).
Первая морская победа
1714 года была широко отпразднована в России. Все
участвующие в сражении офицеры получили золотые медали
(на снимке), а все матросы и
солдаты десанта – серебряные.
На лицевой стороне медали –
портрет Петра I, а на оборотной – схема построения русских
и шведских судов в тот момент,
когда русские перешли в решительную атаку.
(Соб. инф.)

Выставка

Флоту России – слава
«Три века
российского
флота» – так
называется
персональная
выставка,
посвящённая Дню
ВМФ, Вячеслава
Васильева –
художникаживописца, члена
Союза художников
России, члена
Петровской
академии наук
и искусств. Она
открылась в Доме
офицеров Западного
военного округа.
Также на экспозиции
представлены книги
и периодические
издания из фондов
Дома офицеров.
Часть работ Вячеслав Николаевич создал в этом году, но
в целом экспозиция задумывалась и складывалась много лет.
Тема флота художнику близка:
с 1970 по 1073 годы он служил
в 95‑м дивизионе. До сих пор
помнит имена командиров – в
учебке, на корабле. О каждой работе автор рассказывает тепло:
переходя от картины к картине,
буквально погружаешься в мир
моряков, героических будней…

Трубач на Невском

На выставке много портретов – суровые, обветренные
мужские лица. Исторические –
прославленный адмирал Макаров. Герои Великой Отечественной войны – капитан 3 ранга
Александр Маринеско, капитан
3 ранга Видяев – командир подлодки был награждён тремя
орденами Красного Знамени.
Художник изобразил их на сероголубом фоне, морском цвете.
«Шаг в бессмертие (последняя
граната)», «Полундра», «Морпех в
атаке» – эти эпизоды напоминают
о геройских подвигах.
О трагедии, случившейся в
апреле 1970 года с атомной подводной лодкой, когда погибли
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Вячеслав Васильев
с портретом адмирала Макарова

12 членов экипажа вместе с командиром, рассказывает сюжет
одной из картин. Рядом – портрет
капитана 2 ранга Бессонова, награждённый званием Героя Советского Союза (посмертно).
Притягивает взгляд портрет
капитана 3 ранга А. И. Осипова.
Владимир Николаевич писал с
натуры, в 1989 году.
Серо-зеленоватая, с серой
синевой волна – это Балтика.
Создавая пейзаж Чёрного моря,
художник использует более тёплые тона. Чёрные бархатные
воды – это Атлантика. А вот для
прибоя Северного моря – холодноватые оттенки, замечательно
прорисован первый план.
– Эту работу я писал по
этюдам, сначала сделал много набросков.
Хотя было и лето, но всё
равно очень холодно, –
рассказывает Вячеслав
Николаевич про картину
«Северный флот». – Воду
писать – требуется особое мастерство, вы уже
заметили, что на каждом
море свои оттенки цвета
воды. Я учился у многих
художников, у многих
мастеров.
« М о р я к и
н а
Невском» – пожилой музыкант играет на трубе.
Выразительный типаж с
будённовскими лохматыми усами. На его трубе – вмятина, и не одна:
побывала в переделках
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вместе с хозяином. А за плечами
молодые моряки маршируют по
Невскому проспекту, строй в бескозырках, тельняшках.
Дополняют экспозицию
несколько пейзажей. «Морская
коса» – Северное море перед
штормом, волны начали нахлёстывать на берег. Чёрное море –
знакомые скалы Гурзуфа, Аю-Даг
в лучах вечернего солнца.
Конечно, выставка в Геральдическом зале Дома офицеров
не вместила все работы, посвящённые флоту, его истории. Много картин Вячеслава Васильева
находится в частных коллекциях,
музейных собраниях.
Татьяна МИРОНОВА
Фото автора

Портрет капитана 3 ранга
А. И. Осипова
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