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Строительство Главного храма
Вооружённых Сил идёт по графику

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

В БЕЛОРУССИИ
ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ
КООРДИНАЦИОННОГО
КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ
ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СТРАН
СНГ

Состоялось совместное заседание художественного и технического советов по возведению собора
Ир
Иринаа ПАВЛЮТКИНА

Идея строительства Главного храма Вооружённых Сил, ранее озвученная министром обороны генералом армии Сергеем
Шойгу, получила благословение
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и находится в активной стадии реализации. Надо
отметить, что ныне у храма есть
статус Патриаршего Собора. Он
знаменует особое значение храма как сакрального центра, объединяющего всех воинов Российского государства, и являет собой
знак молитвенной памяти о воинах-победителях в Великой Отечественной войне. Собор вместе
с окружающим его комплексом
музейно-мемориальных зданий
станет в том числе духовным,
учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России.
О ходе работ в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Минобороны России «Патриот» в подмосковной Кубинке,
где идёт строительство, рассказал
заместитель министра обороны
РФ Тимур Иванов. Он доложил,
что работы ведутся в соответствии
с графиком и будут выполнены в
необходимые сроки.
Перед началом заседания его
участники во главе с министром
обороны генералом армии Сергеем Шойгу изучили представленные эскизы и образцы элементов
внутренней отделки храма, обратив
особое внимание на предложенные
варианты оформления «Дороги памяти» – мультимедийной галереи,
длина которой будет составлять
1418 шагов, по числу дней Великой
Отечественной войны.
Во время обсуждения увиденного глава военного ведомства

ФОТО АЛЕКСЕЯ ЕРЕШКО

Планируется, что храм в честь
Воскресения Христова распахнёт
свои врата к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Важно, что возводится он исключительно на народные пожертвования.

обратил внимание участников
совещания на то, что все работы
должны быть выполнены не только вовремя, но и качественно. Он
отметил, что каждый элемент храма должен быть тщательно продуман и нести задуманную смысловую нагрузку. Ведь Главный храм
российского воинства призван
стать памятником на века всем,
кто принимал участие в Великой
Отечественной войне, и памятником истории ратных подвигов защитников Отечества.
В мемориальной галерее «Дорога памяти» можно будет найти

фотографию-портрет и данные
своего родственника или знакомого участника Великой Отечественной войны. Галерея будет
построена на территории храмового комплекса. Уже известно,
что этот необычный музей станет
филиалом Центрального музея
Вооружённых Сил РФ.
В настоящее время историки
и работники всех военных комиссариатов и архивов Минобороны
России ведут работу по отбору и
формированию данных об участниках Великой Отечественной
войны. Находят, собирают воеди-

но сведения по всем фронтовикам
– их имена, отчества, фамилии,
послужные списки, описания
подвигов, фотографии. Это первый этап, который планируется
завершить к концу 2019 года. Вся
информация об участниках Великой Отечественной войны будет
размещаться на сайте благотворительного фонда «Воскресение»
в разделе «Дорога памяти». На
адрес сайта данные о своих родных вместе с их фотографиями
может прислать каждый.
В галерее с символическим названием «Дорога памяти», протя-

жённость которой составит около
полутора километров, предполагается открытие 35 залов, посвящённых в том числе знаковым
битвам – Сталинградской, Курской и другим.
Галерея изначально планировалась быть иммерсионной, создаваться по методу погружения в
те свинцово-пороховые времена.
Во всём выставочном пространстве будут размещены интерактивные витрины с предметами,
найденными поисковиками на
местах боёв, личными вещами
участников войны.
НА 3 СТР.

«Авиадартс»: победители представят Россию
Всеармейский этап конкурса лётного мастерства завершился в Крыму
Павел ЗАВОЛОКИН
Лучшие лётчики и технические специалисты,
определённые по итогам третьего этапа состязания по воздушной выучке лётных экипажей, получили кубки на торжественной
церемонии награждения в Севастополе. Победителям вскоре предстоит отстаивать
честь ВКС России на международном этапе
конкурса АрМИ-2019.
Без малого две недели 60 экипажей оперативно-тактической, армейской, дальней
и военно-транспортной авиации из лётных соединений и частей Воздушно-космических сил, четырёх военных округов
и Северного флота выполняли непростые
задачи соревнования в небе над Крымским
полуостровом. Воздушные навигация и
разведка, теоретические знания и уровень
физподготовки, техника пилотирования,
дальний и ближний воздушные бои, а также поражение разнообразных наземных
мишеней ракетно-бомбовым и пушечным
вооружением в исполнении участников

В ритме постоянной
готовности
Учебно-спасательная группа 14-й армии
ВВС и ПВО Центрального военного округа
провела тренировку перед предстоящим
возвращением космонавтов с МКС
Андрей КАЛИЙ
В октябре прошлого года, когда
случилась нештатная ситуация с
выводом на орбиту космического
корабля «Союз МС-10», военнослужащие этого подразделения первыми пришли на помощь космонавтам
и показали, что им по плечу решать
самые сложные задачи. Профессионализм и слаженность действий во-

енные спасатели отрабатывают в
ходе регулярных занятий.
В этот раз тренировочно-методические занятия проводились согласно плану и в рамках подготовки к встрече на Земле очередного
экипажа космонавтов с МКС. По
замыслу учений произошла нештатная ситуация во время спуска
космонавтов с орбиты.
НА 3 СТР.

«Авиадартса» беспристрастно оценивало
квалифицированное жюри конкурса.
«В третьем этапе соревнований участвуют очень подготовленные лётчики, за баллы сражаются друг с другом на уровне считаных секунд и метров. Никто не допускал
грубых ошибок, задания все выполняли
очень точно и быстро», – оценил действия
экипажей в ходе упражнения по воздушной
навигации и воздушной разведке представитель судейской коллегии соревнований
Герой России майор Андрей Дьяченко.
Незнакомые полигоны и аэродромы,
необходимость выполнения полётов над
морем и горной местностью, новые для
многих участников климатические условия
не могли как-то заметно сказаться на качестве выполнения конкурсных упражнений.
Все лётчики планово готовятся как универсалы, способные выполнять задачи в любых
условиях и районах.
«Конечно, пришлось немало постараться, чтобы достойно выступить
в упражнении по технике пилотирования.
НА 4 СТР.

Оно состоялось в городе Гродно
под председательством начальника
инженерных войск Вооружённых
Сил РФ генерал-лейтенанта Юрия
Ставицкого. На заседании представители оборонных ведомств подвели итоги деятельности комитета
за истекший период и согласовали
основные направления сотрудничества в области инженерного обеспечения вооружённых сил государств
– участников СНГ на 2020 год.
В своём выступлении генераллейтенант Юрий Ставицкий рассказал о деятельности базовой организации государств – участников
СНГ (Тюменского высшего военноинженерного командного училища
имени маршала инженерных войск
А.И. Прошлякова) по подготовке военных кадров для инженерных войск
вооружённых сил, а также подвёл
итоги международных соревнований
понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода» и инженерных подразделений «Безопасный
маршрут» и «Инженерная формула»,
проведённых в рамках Армейских
международных игр – 2018.
Заместитель начальника инженерных войск Вооружённых Сил РФ
полковник Руслан Алахвердиев доложил о результатах выполнения задач по разминированию территории
Лаосской Народно-Демократической Республики отрядом специалистов Международного противоминного центра Вооружённых Сил РФ
и рассказал об опыте выполнения
задач по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации в районе
схода оползня на Бурейском водохранилище.
В ходе заседания с докладами выступили и начальники инженерных
войск военных ведомств стран СНГ.

ЮНАРМЕЙЦЫ СЫГРАЛИ
В «ЗАРНИЦУ»
В Чеховском районе Московской области на базе одной из воинских частей, подчинённых начальнику 9-го управления Министерства
обороны РФ, с юнармейскими отрядами школ была проведена военно-спортивная игра «Зарница».
Её организуют в Чеховском районе
ежегодно, и она пользуется большой
популярностью среди молодёжи.
«Зарница» привлекает к себе романтикой: палаточный городок, песни
у костра, дружба, взаимовыручка,
конкурсы, соревнования… При этом
основными целями и задачами «Зарницы» остаются воспитание патриотизма, обучение навыкам военного
дела, подготовка к службе в армии.
И на этот раз в живописном уголке Московской области разместились 25 юнармейских отрядов Чеховского района, чтобы испытать себя. В
программу игр вошли 15 конкурсов,
в том числе теоретические, творческие и силовые задания. Торжественное открытие «Зарницы» началось с
тёплых и напутственных слов главы
администрации городского округа
Чехов Марины Кононовой: «Зарница» воспитывает в молодых людях
умение защищать Родину».
– Это чувство, которое объединяет нас всех, – подчеркнул начальник 9-го Управления Министерства
обороны РФ генерал-майор Сергей
Паршин.
«Зарница» считается детской
игрой, но сколько в ней взрослого!
Готовясь к игре, ребята уже настраиваются на победу, а значит, в них
воспитывается дух патриотизма, защиты своих рубежей, своей чести.

Телемедицина
на архипелаге –
уже реальность

Курс на национальное
примирение
безальтернативен

Выездная приёмная Минобороны России
принесла на Новую Землю хорошие вести

В сирийской провинции Алеппо,
в промышленной зоне «Эль-Аркуб»,
открылось более 40 новых промышленных
предприятий

Олеся ФРАНЦИСКЕВИЧ
На прошлой неделе на Северном флоте под руководством начальника
Управления по работе с обращениями граждан Министерства обороны
Российской Федерации Натальи Белоусовой работала выездная приёмная.
В зоне особого внимания – российские военные базы, дислоцированные на
арктических островах. В первую очередь рабочая группа встретилась с военнослужащими, проходящими службу на архипелаге Новая Земля.
Зрительный зал гарнизонного Дома офицеров флота едва вмещал
всех желающих встретиться с представителями военного ведомства,
что вполне объяснимо.
НА 8 СТР.
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Николай ПАЛЬЧИКОВ
В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на
невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским
гражданам в восстановлении мирной жизни. Представителями российского
Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) в конце минувшей недели проведены две гуманитарные акции,
в ходе которых нуждающимся жителям выдана 1000 продовольственных наборов общим весом 4,35 тонны.
НА 9 СТР.

