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«Армия2020»  смотр
ратного совершенства
ﬂÊ˝ÊÁÚÏ Ó¬ÓÏÓ˝˜ —ÓÁÁÊÊ Ã¯Ï˘¯ı “Óı˘È
Ó¬û˛ËÊÔ ﬂ¯≈È˝ÍÏÓ˝˜ı ËÓ¯˝˝Ó-Ú¯‰˝Ê¸¯ÁˆÊı
ÂÓÏÈ˙ ´œÏ˙Ê˛-2020ª Ê œÏ˙¯ıÁˆÊ¯
˙¯≈È˝ÍÏÓ˝˜¯ Ê˘Ï˜ ÓÚˆÏ˜Ú˜˙Ê
«Все слова сказаны. Мне ос
таётся только одно  объявить
Международный военнотех
нический форум «Армия
2020» и Армейские междуна
родные игры  2020 открыты
ми»,  сказал Сергей Шойгу на
церемонии в подмосковной Ку
бинке.
По его словам, форум стал
крупнейшей в мире выставкой
вооружений.
«Сегодня здесь собрались
представители многих стран.
Свыше 90 делегаций прибыли
для того, чтобы посмотреть
достижения российских ору
жейников, всё то, что наша
оборонная промышленность
может сделать»,  сказал ми
нистр.
Он поблагодарил всех, кто
нашёл возможность в это не
простое время приехать на фо
рум для участия в нём, а также в
Армейских международных
играх.
Международный военно
технический форум «Армия
2020» проходит с 23 по 29 ав
густа 2020 года на территории
конгрессновыставочного
центра Вооружённых Сил Рос
сии «Патриот», полигона Ала
бино и аэродрома Кубинка.
Кроме того, часть демонстра
ционных показов пройдет на
полигоне Ашулук в Астрахан
ской области.
Впервые в столице Чукотс
кого автономного округа Ана
дыре состоится военнотехни
ческий форум «Армия2020» с

ПОКАЗ АВИАТЕХНИКИ
В РАМКАХ МВТФ
В пригороде Владивостока на аэродроме Цент
гловая 28 и 29 августа с 11 до 15 часов для
Угловая
ральная У
жителей и гостей столицы Приморья работают выс
тавка авиационной техники ВКС, морской авиации
Тихоокеанского флота и летательных аппаратов
ДОСААФ в рамках Международного военнотехни
ческого форума «Армия2020».

На взлётной полосе аэро
дрома вниманию посетителей
представлены более 20 образ
цов современной техники, в том
числе истребители Су30М2,
высотные истребителипере
хватчики МиГ31БМ, вертолёты
Ми8АМТШ, Ка52, палубный
вертолёт Ка27, самолёты и
вертолёты легкомоторной
авиации ДОСААФ.
На аэродроме также развёр
нуты пусковые установки комп
лекса ПВО С400 «Триумф»,
зенитноракетная система
«ТорМ2У», зенитный ракетно
пушечный комплекс «Панцирь

С1», радиолокационный ком
плекс «Каста», комплекс РЭБ
«Красуха», спецтехника, в час
тности аэродромный пожар
ный автомобиль нового поко
ления «Пантера».
Посетители этой площадки
форума «Армия2020» имеют
возможность не только осмот
реть авиационную технику, но
и посидеть за штурвалом неко
торых боевых самолётов и вер
толётов.
Отдел информационного
обеспечения
прессслужбы
ВВО по ТОФ.

участием военнослужащих
подразделений Восточного
военного округа, дислоциро
ванных в регионе. Площадка
форума будет развёрнута на
территории городского аэро
дрома.
В рамках мероприятия со
стоится демонстрационный и
статический показ современ
ных образцов вооружения и
военной техники. Посетителям
форума будет представлено
девять единиц авиационной
техники морской авиации, в
том числе самолёты МиГ31,
Ил38, Ан26, вертолёты Ми8
АМТШ, а также состоящие на
вооружении беспилотные ле
тательные аппараты «Орлан
10» и «Форпост».
В работе форума примут уча
стие представители органов
местной власти, обществен
ных, патриотических, военно
исторических и ветеранских
организаций.
Следует отметить, что и на
Тихоокеанском флоте сплани
рованы масштабные мероприя
тия в главной базе ТОФ Влади
востоке. Зрителям и участни
кам форума представлена об
ширная программа с демонст
рацией новейших образцов во
енной техники и вооружения.
О том, как прошли основ
ные мероприятия форума
«Армия2020» на Тихоокеан
ском флоте, мы расскажем в
следующем номере газеты.
Из открытых
источников.

НА ТИХООКЕАНСКИХ РУБЕЖАХ

Œ¸¯˝Ê˛ Ë ÍÔÒ˝¯ı
˙ÓÏÁˆÓı ÙÓ˝¯
30 боевых кораблей и судов обеспе
чения, 20 самолётов и вертолётов, более
3 тыс. военнослужащих и около 400 еди
ниц техники Тихоокеанского флота за
действованы в активной части комплек
са тактических учений ТОФ с группи
ровкой сил в дальней морской зоне.
Активная часть учений проводится в се
верозападной части Тихого океана, в аква
тории Охотского моря, на Камчатке и Чукот
ском полуострове.
В ходе учебнобоевых мероприятий будет
дана оценка боевой готовности и боевой
подготовки корабельных соединений, со
единений и частей морской авиации и бере
говых войск флота.
По плану учений предусмотрено выпол
нение практических ракетных и артилле
рийских стрельб.

ÕÙÔ«Ú˜ Ê ÎÓÁÍˆÊ ˝Í ÎÍÔÈ¬È
´ﬂÍÏÌÍÔÍ ¤Ï˜ÔÓËÍª
В соответствии с планом боевой под
готовки в северозападной части Бе
рингова моря экипажи поисковоспа
сательных вертолётов Ка27ПС морской
авиации Тихоокеанского флота отрабо
тали организацию взлётов и посадок на
палубу самого крупного надводного
корабля ТОФ  корабля измерительного
комплекса «Маршал Крылов». Полёты
проводились в рамках комплекса уче
ний с группировкой сил в дальней мор
ской зоне.
К практическим тренировкам были
привлечены два вертолёта Ка27, находя

щиеся на корабельном базировании.
Лётчики во взаимодействии с экипажем
КИК выполнили 7 взлётов и посадок на
палубу при нахождении корабля в движе
нии и в дрейфе. Экипажи вертолётов Ка
27ПС попутно отработали в открытом
море учебную задачу по поиску и спасе
нию человека в море.
В ходе тренировки вертолёты произвели
дозаправку топливом от корабля.
Капитан 2 ранга
Николай ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

ÃÓË˙¯ÁÚ˝Ó¯ È¸¯˝Ê¯
Δ’¤ Ê ˙ÓÏÁˆÓı Î¯‰ÓÚ˜
Экипажи больших десантных ко
раблей Тихоокеанского флота «Ни
колай Вилков», «Ослябя», «Пере
свет», и «Адмирал Невельской» со
вместно с подразделениями морской
пехоты ТОФ провели во Владивосто
ке учение по погрузке на БДК с участ
ка необорудованного побережья во
енной техники и личного состава спо
собом «на упор».
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Погрузка морской пехоты осуществля
лась в бухте Десантной Уссурийского зали
ва. БДК, поочерёдно подходя к берегу, при
няли на борт боевые машины пехоты
БМП2, бронетранспортёры БТР82А, реак
тивные системы залпового огня «Град», са
моходные артиллерийские установки и лич
ный состав.
В пункте погрузки отработано взаимодей
ствие с военной автомобильной инспекци
ей, гидрографическими партиями, обеспе
чивающими безопасность подхода кораб
лей к берегу. Совершенствовались противо
диверсионное обеспечение, организация
связи, противовоздушная оборона в райо
не проведения учебных мероприятий.
К учению, помимо БДК, привлекались
3 морских буксира, около 60 единиц бое
вой и специальной техники и почти 300 во
еннослужащих.
Корабельная десантная группа Приморс
кого объединения далее будет действовать
по планам комплекса учений с группировкой
сил в дальней морской зоне.
Прессслужба
Восточного
военного округа.

