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Армия – это не только техника, но и люди. Все они каждый день
«ФЛАГ РОДИНЫ» 28 АВГУСТА 2020 ГОДА № 33 (27486)
оберегают нашу страну. Это надёжные люди, готовые защищать
Родину от любых угроз.
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В Севастополе в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным манёврам «Кавказ-2020» под руководством заместителя министра
обороны Российской Федерации генерала армии
Дмитрия Булгакова состоялось двухдневное масштабное специальное учение по материально-техническому обеспечению Черноморского флота.
За его ходом наблюдали и оценивали действия
личного состава Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь
Осипов, глава Республики Крым Сергей Аксёнов,
представители российского военного ведомства,
Главного командования ВМФ, городских и республиканских властей.

Совершенствовать
мастерство и умения
Учения развернулись в местах
дислокации кораблей и судов, а
также на внутреннем и внешнем
рейдах Севастополя, где военные
моряк и о т рабат ыва ли п ра к т ические действия по обеспечению
материальными средствами сил
флота при нахождении в базе и в
море, а также по оказанию помощи
терпящим бедствие кораблям и их
экипажам.
Перед началом у чения военачальники, представители городской и крымской властей и сопровож дающие их лица возложили
цветы к Вечному огню Мемориала
героическим защитникам Севастополя 1941–1942 годов.
На одном из причалов была развёрну та выставка специального
оборудования и вооружения. Перед началом учения командующий
Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов ознакомил присутствующих с новейшими образцами мобильного радиокомплекса

АРМИЯ-2020

беспроводной связи, гидролокатора бокового обзора, аварийно-спасательного имущества по борьбе с
пожаром, вентилируемого водолазного снаряжения, находящегося на
вооружении частей специального
назначения стрелкового оружия и
другими. Особый интерес вызвала
прозвучавшая информация об их
тактико-технических характеристиках и возможностях.
– Перед личным составом стоит одна цель, которая заключается в том, чтобы совершенствовать
профессиональное мастерство и
умения, закреплять навыки по материально-техническому обеспечению кораблей, выполняющих задачи боевой службы как в ближней,
так и дальней морской зоне. Не последнюю роль в этом играют силы
вспомогательного флота. Что касается подготовки, то она, как известно, начинается заблаговременно и на берегу, – отметил, отвечая
на вопросы журналистов, замести-

тель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. –
Как видите, условия максимально
приближены к реальным. На море
– достаточно сильное волнение, которое ощущаете не только вы, но
и принимающий в учении личный
состав. Заказать погоду никто не
может, но тем ценнее то, что здесь
будет происходить. Тем сложнее
задачи, которые предстоит выполнить.
– Это у чение плановое и проводится в рамка х подготовки к
к ом а н д но -ш т а бн ы м м а нё вр а м
«Кавказ-2020», в которых будет задействован личный состав Южного
военного округа и Черноморского
флота, – подчеркнул Главнокомандующий Военно-Морским Флотом
адмирал Николай Евменов. – Сложность заключается в том, что в нем
принимает у частие большое количество личного состава как береговых частей, так и надводных
кораблей и судов обеспечения, при-

влекается морская авиация. Кроме
того, впервые флот демонстрирует
так много эпизодов – то, что моряки умеют, а умеют они немало. Не
только в теории, но и на практике. Это и подготовка вооружения
и техники, погрузка с берега и с
моря на корабли и подводные лодки боезапаса, питьевой воды, продовольствия и других видов материально-технического обеспечения,
эвакуация с воды личного состава
как на корабли, так и на вертолеты.
– В настоящее время подобные
учения проходят не только в Севастополе, но в Новороссийской
военно-морской базе и на Каспийской флотилии. Все это проводится
в комплексе. Основные цели и задачи учения – проверка боеготовности личного состава, его способность выполнять задачи по своему
непосредственному предназначению, – подчеркнул Главком.
Всего в учении было представлено четырнадцать эпизодов. В том

числе отражение противодиверсионным отрядом нападения быстроходных маломерных катеров
условного противника на суда обеспечения, подача без посадки запаса продовольствия на вертолёт Ка27ПС с морского буксира «Сергей
Балк», полеты звена самолётов Су30СМ над кораблями на заданной
высоте с целью их прикрытия, пополнение запасов продовольствия
путём зависания с вертолёта на фрегат «Адмирал Григорович» и оказание раненому на борту корабля медицинской помощи с последующей
его эвакуацией на борт Ка-27ПС.
Кроме того, личный состав продемонстрировал пополнение запасов топлива на корабль от танкера при стоянке на якоре, погрузку
торпедного боезапаса на корабль,
пополнение запасов питьевой воды
на корабль с использованием десантного катера, охрану и оборону
района комплексного снабжения и
уничтожение плавающей мины с

ракетного катера охранения.
Генерал армии Дмитрий Булгаков высоко оценил проведенное
учение:
– Все пос тавленные за дачи в
ходе учения были выполнены дос таточно эффек т ивно. Ли чный
состав проявил высокую слаженность и профессионализм, действовал грамотно, уверенно и достойно.
По сообщению отдела информационного обеспечения Черноморского флота, в учении по материально-техническому обеспечению
были так же задействованы СКР
«Пытливый», МРК «Ингушетия», РК
«Набережные Челны», МРК «Муромец», танкера, морские, рейдовые
буксиры и водолазные суда. Всего
– 20 кораблей и судов обеспечения
и 5 вертолётов и самолётов.
Дмитрий МАКАРОВ
Фото Сергея Петросяна,
Павла Заволокина
Коллаж Александра Григорьева

Все флаги снова в гости к нам
В Конгрессно-выставочном центре Вооружённых Сил России «Патриот» (Кубинка Московской области) торжественно
открылись VI Армейские международные игры и Международный военно-технический форум «Армия-2020».
Впервые в истории эти два масштабных события проводятся одновременно. В связи с этим интерес к ним значительно
возрос. Кроме того, от такого сочетания их традиционно зрелищные и насыщенные программы только выиграют. В частности, об этом заявили Президент РФ Владимир Путин в ходе своего видеообращения к гостям и участникам форума и АрМИ2020, а также председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, обратившиеся к собравшимся со сцены в КВЦ «Патриот».

ПОСЕЩЕНИЕ КУБИНКИ
Перед открытием форума «Армия-2020»
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил выставку новейшей
авиатехники на аэродроме в Кубинке. Прежде всего он осмотрел закрытую часть
экспозиции, где представители предприятий оборонно-промышленного комплекса
показали ему многоцелевой истребитель
пятого поколения Су-57, модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ и перспективный тяжёлый беспилотный летательный аппарат «Охотник».
Как отметил гендиректор компании
«Сухой» Илья Тарасенко, некоторые представленные на форуме разработки «уже
внедрены и производятся серийно».
Затем Министр обороны осмотрел беспилотник «Альтиус», истребители Су-35С

и МиГ-35, вертолёты Ка-52К, Ми-28Т, Ми171Ш, представленные в открытой части
экспозиции. А после осмотра экипажи самолётов Су-57 и МиГ-35 продемонстрировали в воздухе впечатляющие лётные возможности этих машин.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

По уже сложившейся традиции, торжественная церемония открытия началась
с парада стран-участниц. В форуме принимают участие более 90 стран, а в АрМИ2020 – 156 команд из 32 стран мира.
К собравшимся с установленных на сцене экранов обратился Президент России
Владимир Путин.
Президент России отметил, что многочисленные гости смогут увидеть возможности наших Вооружённых Сил, по-

знакомиться с новейшими достижениями
отечественной и зарубежной оборонной
промышленности, с успешными проектами международной кооперации.
После видеообращения главы государства на трибуну КВЦ «Патриот» вышел
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он поприветствовал гостей и участников
предстоящих Игр и форума, а также отметил, что представленные военные разработки смогут произвести впечатление на
всех гостей.
«Рад видеть здесь наших друзей, которые прибыли из-за рубежа.
В этом году здесь собрались делегации
из 90 стран мира. Хочу сказать вам: добро
пожаловать в Россию. Здесь на форуме
свыше 1,5 тысячи предприятий и компаний оборонной промышленности России
представляют рекордное число экспонатов – это более 28 тысяч образцов вооружения и военной техники», – привёл впечатляющие цифры премьер-министр.
Председатель правительства отметил,
что на форуме впервые покажут новые образцы вооружений, среди которых – боевая машина для стрелков-зенитчиков, а
также беспилотные летательные аппараты, суда на воздушной подушке. Михаил
Мишустин считает, что специалисты смогут по достоинству оценить возможности,
которые открывает новый программно-
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аппаратный комплекс для анализа изображений на основе нейросетевых технологий.
Так же премьер России обратил внимание на то, что в этом году впервые на
форуме российская оборонная промышленность представляет продукцию гражданского назначения. Это, например, интеллек т уа льна я сис тема «Безопасный
город», медоборудование, техника для
нужд городского, коммунального и сельского хозяйства. Также серьёзное внимание уделено цифровым технологиям и искусственному интеллекту.
Михаил Мишус тин выразил у веренность в том, что форум подтвердит свой
статус уникальной площадки, где есть место для заключения выгодных контрактов
и создания новых бизнес-проектов, для
общения и развития международного военно-технического сотрудничества.
Премьер-министр РФ особо отметил,
что достоянием России являются не только предс тавленные образцы воору жения, военной и специальной техники, но
и люди.
«Армия – это не только техника, но и
люди. Все они каж дый день оберегают
нашу страну. Это надёжные люди, готовые
защищать Родину от любых угроз», – подчеркнул премьер.
В свою очередь, Министр обороны РФ

генерал армии Сергей Шойгу поприветствовал главу Правительства РФ и поблагодарил его за тёплые в адрес Мин
обороны слова, после чего обратился к
участникам и гостям торжественной церемонии открытия.
«Сегодня здесь собрались представители 90 с лишним стран мира для того, чтобы посмотреть достижения российских
оружейников, – сказал генерал армии Сергей Шойгу. – Причём не только военную
продукцию, а ещё и то, что наша оборонная промышленность может сделать для
нашей повседневной жизни, чтобы она
стала лучше, легче и продуктивнее, в конце концов. Я благодарю всех тех, кто в это
непростое время смог приехать сюда для
участия и в Армейских международных
играх, и в ставшем крупнейшим в мире форуме вооружения и военной техники. Хотел бы пожелать всем участникам Армейских международных игр удачи и занятия
призовых мест. Как мы всегда говорим командам, приезжающим сюда на Армейские
международные игры, – любые места от
второго ваши. Мне остаётся только одно:
объявить Международный военно-технический форум и Армейские международные игры открытыми», – добавил в завершение Министр обороны РФ.
(Окончание на 4-й стр.)

