
В ТЁПЛОЙ И 
ДРУЖЕСТВЕННОЙ 
ОБСТАНОВКЕ

29 ноября 2018 года начальник 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации – пер-
вый заместитель министра оборо-
ны Российской Федерации генерал 
армии Валерий Герасимов провёл 
встречу с начальником штаба воен-
но-морских сил Республики Индия 
адмиралом Сунилом Ланбой.

В ходе беседы стороны обсуди-
ли актуальные вопросы двусторон-
него взаимодействия в военной 
области и выразили обоюдный на-
строй на дальнейшее укрепление 
многоплановых связей между во-
оружёнными силами двух стран.

Глава российского Генштаба от-
метил, что важной составляющей 
двустороннего взаимодействия 
являются регулярные совместные 
военные учения и переговоры по 
линии генеральных штабов и видов 
вооружённых сил России и Индии.

Встреча прошла в тёплой и дру-
жественной обстановке.

КАЛИНИНГРАДСКИЕ 
ПОДРОСТКИ СТАЛИ 
ЮНАРМЕЙЦАМИ 

Торжественная церемония 
вступления в ряды Всероссийского 
детско-юношеского военно-патри-
отического общественного дви-
жения «Юнармия» более чем ста 
школьников Калининграда про-
шла в городском Дворце творчества 
детей и молодёжи. Всего на меро-
приятии присутствовали более 300 
человек – представители командо-
вания Балтийского флота, курсан-
ты филиала Военного учебно-науч-
ного центра ВМФ в Калининграде, 
родители и близкие школьников, 
уже состоявшиеся юнармейцы, во-
еннослужащие БФ, ветераны Вели-
кой Отечественной войны. 

В ходе ритуала, который вклю-
чал торжественную клятву ребят 
и девушек при вступлении в ряды 
«Юнармии», школьникам вручили 
флажки, удостоверения и шевро-
ны юнармейцев.

РАЗГУЛ СТИХИИ 
НА БОЕГОТОВНОСТЬ 
НЕ ПОВЛИЯЛ

В связи с введением режи-
ма чрезвычайной ситуации (ЧС) 
в Новороссийске из-за резкого 
ухудшения метеоусловий в ме-
стах базирования войск Новорос-
сийского гарнизона и кораблей 
Черноморского флота проведены 
мероприятия по противодействию 
стихии. Шквалистый ветер, снег, 
обледенение на дорогах и отри-
цательная температура воздуха не 
повлияли на боевую готовность 
соединений и воинских частей 
гарнизона, дежурные силы несут 
службу в штатном режиме.

В то же время на период дей-
ствия режима ЧС на территории 
гарнизона ограничено движение 
военного автотранспорта и пере-
мещение военнослужащих. На 
кораблях и вспомогательных судах 
Новороссийской военно-морской 
базы заведены дополнительные 
швартовые концы, усилена де-
журно-вахтенная служба, произ-
ведена герметизация кораблей и 
закреплено по-штормовому обо-
рудование верхних палуб. Экипа-
жи осуществляют постоянный мо-
ниторинг атмосферного давления, 
скорости ветра и волнения моря. 
Проверены и готовы к примене-
нию средства борьбы за живучесть, 
аварийные партии приведены в 
повышенную готовность.

Личный состав караулов и де-
журных смен гарнизона всесто-
ронне обеспечен.

Жизненное 
кредо генерала 

Коломийца

стр. 10

Прошла неделя – 
подведём итоги
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Мы храним тебя, Россия!
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Павел ЗАВОЛОКИН 

Об итогах боевой учёбы и выполне-
ния задач в Чёрном море, дальней 
морской зоне, на земле и в воздухе 
военнослужащими-черноморцами 
рассказывает командующий Черно-
морским флотом Герой Российской 
Федерации вице-адмирал Александр 
МОИСЕЕВ.

– Какие основные задачи отра-
батывались Черноморским флотом 
в минувшем году?

– Одним из главных направ-
лений работы корабельных сил 
Черноморского флота в минувшем 
году, помимо выполнения задач 
в акватории Чёрного моря, стало 
несение службы в Средиземном 
море. Все задачи, поставленные 
перед кораблями и судами на-
шего флота в этом регионе, были 
успешно решены. При этом все 
действия осуществлялись с учётом 
динамики военно-политической 
обстановки в восточной части 
Средиземного моря.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  

Под руководством министра обо-
роны генерала армии Сергея Шойгу 
обсуждались вопросы, касающи-
еся проекта формирования госу-
дарственного оборонного заказа 
на 2019 год и плановый период 
2020–2021 годов, выполнения май-
ских указов Президента России 
2012 и 2018 годов и его поручения 
по итогам сочинских совещаний в 
части реализации Плана деятель-
ности Военно-морского флота на 
2016–2020 годы, результатов экс-
перимента по формированию со-
единений «нового типа», задач во-
енно-строительного комплекса на 
предстоящий год и оптимизации 
функций органов в области государ-
ственной экспертизы проектной 
документации.

ОСНАЩЁННОСТЬ ВОЙСК 
НОВЕЙШИМИ ОБРАЗЦАМИ 
ТЕХНИКИ ПРОДОЛЖИТ 
РАСТИ 

Заседание коллегии глава ве-
домства начал с заявления о том, 
что возможности войск в 2019 
году будут наращиваться за счёт 
поставок современного вооруже-
ния и что к началу 2020 года ос-
нащённость частей постоянной 
готовности новейшими образца-
ми вооружения и военной тех-
ники возрастёт до 67,2 процента. 
«В  войска планируется поставить 
более 1800 единиц и выполнить 
ремонт 1500 единиц основных 
образцов военной техники, опре-
деляющих современный облик 
Вооружённых Сил», – пояснил 
генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, для достиже-
ния указанных показателей не-
обходимы: во-первых, сосредото-
чение усилий заинтересованных 
органов военного управления на 
своевременном размещении госу-
дарственного оборонного заказа; 
во-вторых, организация эффектив-
ного сопровождения и контроля 
выполнения госконтрактов зака-

зывающими и довольствующими 
органами военного управления и 
военными представительствами на 
предприятиях промышленности; 
и наконец, в-третьих, обеспече-
ние главнокомандующими видами 
и командующими родами войск 
подготовки объектов эксплуата-
ции, приёма, ввода в строй и ос-
воения нового и модернизирован-
ного вооружения, поступающего 
в войска, а также его грамотного 
применения.

БОЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВМФ ПОВЫШАЮТСЯ        

Министр обороны сообщил, 
что с 2016 года флоты и Каспий-

скую флотилию пополнили 70 
кораблей, катеров и судов обеспе-
чения. «Большая часть кораблей 
оснащена современными высо-
коточными ракетными комплек-
сами, способными поражать как 
стационарные береговые объек-
ты, так и морские цели из состава 
авианосных ударных и ракетно-
ударных групп», – отметил гене-
рал армии Сергей Шойгу, доба-
вив, что в уходящем году моряки 
получили новейший фрегат «Ад-
мирал Флота Советского Союза 
Горшков» с ударным вооружени-
ем на борту, большой десантный 
корабль «Иван Грен» и ледокол 
«Илья Муромец».

Кроме того, уточнил глава 

ведомства, в ближайшее время 
промышленность передаст флоту 
малоразмерные ударные корабли 
«Орехово-Зуево» и «Мытищи», а 
также патрульный корабль нового 
проекта «Василий Быков», спо-
собный выполнять задачи по про-
тиводействию угрозам безопас-
ности страны в дальней морской 
зоне, в том числе в пиратоопасных 
районах Мирового океана. 

«Впервые в истории Военно-
морского флота проведено круп-
ное учение межфлотской группи-
ровки сил и войск в Средиземном 
море, направленное на поддер-
жание необходимого уровня ста-
бильности в Ближневосточном 
регионе», – напомнил министр, 

пояснив, что в ходе его отрабаты-
вались высадка морского десанта 
на необорудованное побережье, 
заправка самолётов в воздухе, по-
иск иностранных подводных ло-
док и другие действия. 

– В этом году значительно 
выросла интенсивность боевой 
подготовки флота, – продолжил 
Сергей Шойгу. – Состоялось 483 
корабельных тактических учения, 
в ходе которых экипажи решили 
более пятисот тридцати курсовых 
задач, совместно с подразделени-
ями морской пехоты проведено 
свыше шестисот занятий по мор-
ской десантной подготовке.

1 декабря в Вооружённых Силах Российской Федерации завершается подготовка к новому 
учебному году, а 3 декабря, в понедельник, в армии и на флоте пройдут торжественные ми-
тинги, посвящённые его началу. В 2019 учебном году продолжится интенсификация и внедрение 
передового опыта и новаций в боевую подготовку в целях совершенствования постоянной готов-
ности подразделений, воинских частей и соединений армии России к выполнению возложенных на 
них задач. При этом одним из важнейших направлений в подготовке войск станут двусторонние 
учения с межвидовой и межведомственной направленностью по отработке вопросов, связан-
ных с перегруппировкой войск (сил) на незнакомые полигоны. Итоговым и главным мероприяти-
ем проверки уровня подготовки войск и сил станет стратегическое командно-штабное учение 
«Центр-2019». А центральным событием не только для наших Вооружённых Сил, но и армий дру-
жественных государств – Армейские международные игры – 2019. 

Итак, в соединениях и воинских частях 
начинается очередной поход за знания-
ми, очередной этап совершенствования 
умений и навыков в боевой подготовке. 
Каковы же приоритеты в новом учебном 
году, чему в этой связи предстоит уделить 
максимум внимания? 

Прежде всего, повышению качества под-
готовки войск при сохранении высокой ин-
тенсивности боевой учёбы, совершенствова-
нию алгоритма работы командиров и штабов 
тактического звена по руководству боевой 
подготовкой, методов работы по организа-

ции боевых действий, управлению войсками 
и силами с использованием современных ав-
томатизированных систем и средств связи на 
различных учениях.

Одной из главных особенностей под-
готовки подразделений в 2019 учебном году 
станет боевая учёба по новым специализи-
рованным программам, апробированным в 
2017–2018 годах. Она будет направлена на 
подготовку личного состава к ведению бое-
вых действий в различных условиях обста-
новки с решением тактических задач, исклю-
чающих шаблонность в обучении.

    
В Вооружённых Силах начинается новый учебный год

  
 

В 2019 году черноморцы ожидают 
поступления 13 новых кораблей и судов

 

НА 2 СТР.

Евгений ПОДЗОРОВ 

Экстремистские группировки не 
оставляют попыток спровоциро-
вать обострение конфликта в Си-
рийской Арабской Республике. По 
подтверждённым по нескольким 
каналам данным разведки, в на-
селённом пункте Эль-Кишма про-
винции Дейр-эз-Зор боевики ИГИЛ 
(террористическая группировка, за-
прещённая в РФ) в здании городской 
больницы организовали производство 

самодельных миномётных боепри-
пасов с последующей начинкой их бо-
евыми отравляющими веществами. 
Об этом сообщили в среду журнали-
стам в Минобороны России. 

Непосредственным наполне-
нием мин химическими вещества-
ми занимаются прибывшие в Си-
рию 11 террористов, прошедших 
соответствующую подготовку за 
рубежом.

    
    

 
Решено направить в Дейр-эз-Зор мобильный 
комплекс радиационной, химической и 
биологической разведки с российскими 
специалистами 

НА 3 СТР.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Буквально месяц назад Военно-патриотический парк культуры и отды-
ха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» отметил своё 
четырёхлетие. Созданный в октябре 2014 года и через несколько меся-
цев открывшийся уже для всеобщего посещения этот уникальный объ-
ект стал за прошедшие годы местом проведения масштабных, знаковых 
мероприятий военно-патриотической направленности, площадкой для 
организации различных акций и даже в какой-то степени – визитной 
карточкой Российской армии и флота, оборонно-промышленного ком-
плекса страны. 

 « »  
« »
В главном военно-патриотическом парке 
страны появится масштабная экспозиция, 
рассказывающая об истории и нынешнем дне 
отечественной авиации 

НА 6 СТР.НА 3 СТР.

В зимнем лесу – особая тактика.

Сирийский 
экзамен для 
кинологов и 

их питомцев
стр. 9

НА 4 СТР.

    
  

В Национальном центре управления обороной состоялось заседание
Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
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И кто же 
лучше всех 

по скалам 
лазит?
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С 1 СТР.

Личный состав десантно-штурмо-
вых подразделений выполнил 17 
тысяч парашютных прыжков. 

Глава ведомства констатиро-
вал, что в целом все запланирован-
ные мероприятия боевой подго-
товки флота выполнены в полном 
объёме. Он подчеркнул, что реа-
лизация Плана деятельности Во-
енно-морского флота позволит к 
началу 2019 года довести долю со-
временной военной и специальной 
техники до 62,3 процента и ощути-
мо повысить боевые возможности 
этого вида Вооружённых Сил.   

МОБИЛЬНОСТЬ И 
МАНЁВРЕННОСТЬ ПРОТИВ 
УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ

Министр обороны отметил, 
что в современных условиях армии 
ведущих иностранных государств 
большое внимание уделяют разви-
тию своих мобильных компонентов, 
способных оперативно перемещать-
ся на большие расстояния и само-
стоятельно вести боевые действия.

– Повышение их боевых и ма-
нёвренных возможностей достига-
ется прежде всего за счёт совмест-
ного применения в едином боевом 
порядке с вертолётными формиро-

ваниями, – акцентировал внима-
ние генерал армии Сергей Шойгу. 
– В данных условиях нам необхо-
димо адекватно реагировать на воз-
растающую угрозу безопасности 
государства и повышать манёврен-
ность своих Вооружённых Сил. 
Требуется увеличить долю мобиль-
ной десантно-штурмовой составля-
ющей, оснащённой современными 
многоцелевыми вертолётами.  

Глава оборонного ведомства 
сообщил, что с июня по ноябрь 
2018 года в Воздушно-десантных 
войсках проводился уникальный 
по поставленным задачам и задей-
ствованному составу межвидовых 
сил эксперимент. «Он подтвердил, 
что формирование соединений 
«нового типа» позволит не только 
повысить боевые возможности со-
единений ВДВ, но и не допустить 
отставания от потенциального 
противника по манёвренности и 
оперативности действий войск», – 
отметил министр. 

НАБРАННЫЕ ТЕМПЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОХРАНЯТСЯ

Переходя к рассмотрению 
перечня объектов капитально-
го строительства, Сергей Шойгу 
проинформировал участников 

коллегии, что в 2018 году прове-
дено обустройство позиционных 
районов для размещения новей-
ших комплексов вооружения, мест 
базирования передислоцируемых 
воинских частей и подразделе-
ний. «Большое внимание уделя-
лось созданию инфраструктуры в 
Арктической зоне, совершенство-
ванию аэродромной сети и при-
чального фронта. Продолжалось 
обустройство стратегических сил. 
За последние шесть лет в интересах 
ядерной триады введено более че-
тырёх с половиной тысяч зданий и 
сооружений. Это направление дея-
тельности по-прежнему останется 
в числе приоритетных», – подчер-
кнул глава ведомства, уточнив, что 
новые военные городки оборудо-
ваны во всех военных округах. 

– Построены и переданы в экс-
плуатацию основные сооружения 
Военного инновационного техно-
полиса «ЭРА» общей площадью 
44,5 тысячи квадратных метров. В 
рекордно сжатые сроки возведён 
новый учебный корпус Нахимов-
ского военно-морского училища 
в Санкт-Петербурге, возмож-
ности которого высоко оценил 
Верховный Главнокомандующий, 
– перечислил достижения военно-
строительного комплекса министр 
обороны России. 

По его словам, все новые объ-
екты имеют высокие технические 
характеристики и оснащены со-
временными системами, обеспе-
чивающими надёжное хранение и 
функционирование вооружения и 
военной техники. В 2019 году не-
обходимо сохранить набранные 
темпы и высокое качество работ, 
призвал генерал армии Сергей 
Шойгу, дополнив, что ежегодный 
ввод в эксплуатацию не менее трёх 
с половиной тысяч зданий и со-
оружений должен быть синхрони-
зирован с поступлением вооруже-
ния, планами дислокации войск и 
выделением бюджетных ассигно-
ваний. 

ТЩАТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ПРОЕКТОВ ЭКОНОМИТ 
СРЕДСТВА

В завершение заседания об-
суждались предложения по оп-
тимизации функции органов 
военного управления в части го-
сударственной экспертизы про-
ектной документации. 

Сергей Шойгу напомнил, 
что на создание объектов капи-
тального строительства в сфере 
обороны и безопасности госу-
дарство выделяет значительные 
средства. 

 – Для контроля эффектив-
ного использования бюджетных 
ассигнований в Министерстве 
обороны с 1952 года существует 
государственная экспертиза. С 
2013 года ею рассмотрено 4662 
комплекта документации. Это в 
2,6 раза больше, чем за преды-
дущие шесть лет. В результате 

первоначально заявленная сто-
имость строительства объек-
тов была снижена на 97,7 млрд 
 рублей, – отметил министр. 
– Для сокращения сроков про-
ектирования и экспертизы 
разработан каталог проектов 
повторного применения. На-
чато проектирование объектов 
в объёмных информационных 
моделях. Ведётся работа по со-
вершенствованию градострои-
тельного законодательства для 
обеспечения выполнения госу-

дарственного оборонного заказа 
с учётом имеющихся резервов. 

ЗА ДЕЛО – ПОД ЛИЧНЫМИ 
ШТАНДАРТАМИ

После своего вступительного 
слова министр обороны России 
генерал армии Сергей Шойгу 

вручил личные штандарты гене-
рал-полковнику Александру Жу-
равлёву, командующему войска-
ми Западного военного округа, 
и генерал-лейтенанту Геннадию 
Жидко, командующему войсками 
Восточного военного округа. 

– Личный штандарт символи-
зирует верность воинскому долгу 
и персональную ответственность 
командующего за руководство 
вверенными ему войсками, – 
подчеркнул перед началом цере-
монии министр обороны.

     
 

В 2018 году проведено обустройство 
позиционных районов для размещения 
новейших комплексов вооружения, мест 
базирования передислоцируемых воинских 
частей и подразделений

Министр обороны генерал армии Сергей ШОЙГУ вручил личный штандарт командующему войсками ЗВО 
генерал-полковнику Александру ЖУРАВЛЁВУ.

Командующий войсками ВВО генерал-лейтенант Геннадий ЖИДКО получил личный штандарт из рук министра 
обороны.
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Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Среди тех, кто поддержал идею 
строительства в Подмосковье Глав-
ного храма Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации, не только из-
вестные всей стране политики, об-
щественные деятели, артисты, но и 
обычные люди. В том числе те, кто 
проходит службу в армии – срочную 
или по контракту. 

Знакомьтесь, сержант Роман 
Момот. Алтарник дивизионного 
храма в честь преподобномучени-
ков воинов Александра Пересвета 
и Андрея Осляби Радонежских. 

В Крымском соединении сил 
противовоздушной обороны он 
открыт 6 мая прошлого года, в 
день памяти святого великомуче-
ника Георгия Победоносца. Чин 
освящения храма и служение Бо-
жественной литургии возглавил 
митрополит Симферопольский и 
Крымский Лазарь. Владыке сослу-
жили благочинный Севастополь-
ского округа протоиерей Сергий 
Халюта, руководитель военного 
отдела Симферопольской и Крым-

ской епархии протоиерей Дмитрий 
Кротков, настоятель храма святых 
воинов Александра Пересвета и 
Андрея Осляби Радонежских иерей 
Александр Рева и духовенство Се-
вастопольского благочиния.

Храм, построенный по ини-
циативе известного российского 
тележурналиста, автора докумен-
тального фильма «Крым. Путь на 
Родину» Андрея Кондрашова, был 
возведён в рекордно короткие сро-

ки – за 11 месяцев! 24 июля 2016 
года в Севастополе состоялась 
закладка дивизионного храма, 
которую совершил митрополит 
Симферопольский и Крымский 
Лазарь. 15 сентября на храм уста-
новили купол и крест. А весной 
следующего года завершили по-
следние работы, установили ико-

ностас, и дивизионный храм был 
готов открыть свои двери. 

Храм святых воинов находит-
ся на территории воинской части. 
Это единение церкви и воинства 
нашло своё отражение во внутрен-
ней отделке храма и иконостаса, на 
котором можно найти и георгиев-
ский крест, и георгиевскую ленту. 
Несмотря на то что храм построен 
в первую очередь для военнослу-
жащих дивизии ПВО, вход в него 

открыт для всех жителей Севасто-
поля, которые хотят испросить 
помощи святых православных во-
инов Александра и Андрея Радо-
нежских. 

Это подтверждает и сержант 
Роман Момот, в миру – командир 
отделения – начальник радиоре-
лейной станции. Командиры рас-

сказывают, что служит он отлично, 
принимает активное участие в ду-
ховно-нравственном воспитании 
личного состава. Одним из первых 
пожертвовал денежные средства на 
строительство главного армейского 
храма, чем показал достойный при-
мер сослуживцам.

И сослуживцы откликнулись!
– Я жертвую на строитель-

ство храма потому, что с давних 
пор армия и церковь шли в ногу, 
вдохновляя и вселяя веру в по-
беду над неприятелем, – говорит 

младший сержант контрактной 
службы Сергей Микулин, старший 
радиотелеграфист радиостанции 
Р-161-5.

В армии Сергей уже пять лет. 
Поэтому ему не надо объяснять, 
зачем нам такая православная 
святыня. Их дивизионный храм – 
местного, так сказать, масштаба. А 
нужен ещё и федерального.

С большим душевным поры-
вом восприняли идею строитель-
ства Главного храма Вооружённых 
Сил  и в других воинских частях. 

Среди тех, кто пожертвовал соб-
ственные средства на это бого-
угодное дело, – командир роты 
снайперов старший лейтенант 
Александр Лисин. 

– Все мы под Богом ходим! – 
говорит молодой офицер. – Поэто-
му надо чаще к нему обращаться, 
советоваться…

Старший лейтенант Лисин уве-
рен, что станет частым гостем в 
подмосковной Кубинке. Ведь там 
будет по-настоящему намоленное 
место…

   – 
   

При Главном храме будет создана школа военных священников 
и возрождён институт сестёр милосердия

Младший сержант контрактной 
службы Сергей МИКУЛИН.

На сегодняшний день на строительство 
Главного храма Вооружённых Сил Российской 
Федерации перечислено 1 663 754 806,57 рубля

Реквизиты счёта в 
ПАО «ВТБ»
Наименование кре-
дитной организации: 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810503800000108
БИК: 044525187
КОРР. СЧЁТ:30101810700000000187
КОД ОКПО: 00032520          
ИНН: 7702070139          
КПП: 770943001         
ОГРН: 1027739609391     

Реквизиты счёта в 
АО «Газпромбанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной органи-
зации:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР. СЧЁТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684
ИНН: 7744001497
КПП: 772801001
КПП: 997950001 (для использования в счетах-фактурах)
ОГРН: 1027700167110

Реквизиты счёта 
в АО «Промсвязь-
банк»
Наименование кредитной организации:
«Промсвязьбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810000000001414
БИК: 044525555
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000555 в ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО
КОД ОКПО: 40148343         
ИНН: 7744000912          
КПП: 772201001         
ОГРН: 1027739019142      

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной органи-
зации:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ (ПЕРЕВОДОМ НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ)
Получатель платежа БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

Внести пожертвование на строительство Главного храма Вооружённых Сил 
в онлайн-режиме можно с помощью платёжных интернет-систем

На сайте благотворительного фонда «Воскресе-
ние» подключена система электронных интернет-
платежей, с помощью которых теперь в онлайн-ре-
жиме можно перечислить пожертвования на строи-
тельство Главного храма Вооружённых Сил. Платежи 
могут осуществляться как физическими, так и юри-
дическими лицами всеми самыми распространён-
ными способами оплаты с помощью элект ронных 
онлайн-инструментов.

Физическим лицам на сайте благотворительного 
фонда «Воскресение» перечислить средства можно 

переводом с банков-
ской карты, средства-
ми электронных платёжных си-
стем Яндекс.Деньги, WebMoney 
и Сбербанк-онлайн, внесением 
наличных средств через сети тер-
миналов магазинов «Связной» и 
«Евросеть».

Для юридических лиц, кроме 
того, существует возможность заключения договора 
на благотворительную деятельность.

Сержант Роман МОМОТ. Старший лейтенант 
Александр ЛИСИН.
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Силы флота активно занима-
лись учебно-боевой деятельно-
стью, в динамике мероприятий 
моряки в лучших флотских тради-
циях проявили профессиональное 
мастерство и хорошую морскую 
выучку. Всего в 2018 учебном году 
было проведено почти 200 раз-
личных учений, в ходе которых 
выполнено свыше 600 боевых 
упражнений, в том числе с боевой 
стрельбой. В процессе подготовки 
к несению боевой службы экипажи 
40 кораблей и катеров отработали и 
успешно сдали около 140 курсовых 
задач. Наплаванность корабельных 
сил флота в уходящем году соста-
вила более 5 тысяч ходовых суток, 
корабли прошли около 330 тысяч 
морских миль. Это более чем в два 
раза превышает прошлогодний по-
казатель. Понятно, что это связано 
в первую очередь с действиями ко-
раблей ЧФ в составе постоянной 
корабельной группировки ВМФ в 
Средиземном море, а также возрос-
шей общей интенсивностью пла-
новой боевой подготовки. 

В уходящем году впервые в 
акватории Черного моря проведе-
на ракетная стрельба по морской 
цели ракетным комплексом «Ка-
либр». Экипаж фрегата «Адмирал 
Григорович» в одном из морских 
полигонов успешно поразил кры-
латой ракетой имитатор надво-
дного корабля. Всего же в течение 
учебного года выполнено 28 ра-
кетных стрельб по морским, бере-
говым и воздушным целям, в том 
числе две стрельбы крылатыми 
ракетами «Калибр». При этом все 
пуски выполнены со стопроцент-
ным успехом.

Впервые в новейшей истории 
под руководством главнокоманду-
ющего Военно-морским флотом в 
Средиземном море в период с 1 по 
8 сентября было проведено меж-
флотское учение ВМФ «Океан-
ский щит – 2018». В мероприятии 
участвовали 18 кораблей и судов 
Черноморского флота, в том чис-
ле новейшие фрегаты «Адмирал 
Макаров», «Адмирал Григорович» 
и «Адмирал Эссен», сторожевые 
корабли «Сметливый», «Пытли-
вый», подводные лодки «Колпи-
но» и «Нижний Новгород», малый 
ракетный корабль «Вышний Во-
лочёк». Десантные корабли флота 
в динамике учения осуществили 
высадку десанта в сложных гидро-
метеорологических условиях на 
незнакомое побережье. В ходе вы-
полнения упражнений черномор-
цам удалось убедительно доказать 
готовность к выполнению постав-
ленных задач по предназначению. 

В целом же в составе постоян-
ной группировки ВМФ в Среди-
земном море экипажи кораблей 
ЧФ занимались совершенствова-
нием морской и боевой выучки, 
осуществляли визиты и деловые 
заходы в порты дружественных 
стран в рамках международного 
военного сотрудничества, а также 
занимались обеспечением без-
опасности морского судоходства.

– Можно ли отметить какие-ли-
бо особенности боевой подготовки 
на Черноморском флоте в минувшем 
учебном году? 

– Боевая подготовка корабель-
ных сил флота была направлена 

на слаживание экипажей, подго-
товку кораблей к решению свой-
ственных учебно-боевых задач как 
самостоятельно, так и в составе 
однородных и разнородных так-
тических групп, а также на даль-
нейшее освоение вооружения и 
военной техники кораблей новых 
проектов. Ряд упражнений боевой 
учёбы был выполнен впервые. В 
частности, впервые отрабатыва-
лось использование беспилотных 
летательных аппаратов в интересах 
обеспечения действий кораблей 
флота. В ходе тренировок БПЛА 
совершали взлёты как с палубы 
кораблей, так и с суши, при этом 
управление аппаратами передава-
лось от берегового пун-
кта на корабельный.

Кроме того, важ-

ной составляющей деятельности 
моряков ЧФ в уходящем году стало 
проведение испытаний и подготов-
ка новых кораблей. Сформирован-
ные экипажи принимали участие 
в проведении заводских ходовых и 
государственных испытаний ряда 
кораблей и судов, которые в бли-
жайшее время войдут в состав сил 
флота. 

Подразделения сухопутных и 
береговых войск флота готови-
лись в составе тактических групп 
на принципах двусторонности с 
широким применением боевого 
опыта, полученного в Сирийской 
Арабской Республике. В нашем 
активе: двустороннее бригадное 
учение между соединениями бе-
реговой обороны и морской пе-
хоты, зачётное учение береговых 
ракетных бригад, двустороннее 
батальонное учение, более 20 
двусторонних ротных учений 
между подразделениями армей-
ского корпуса ЧФ. В ходе такти-
ческих учений отрабатывались 
вопросы применения разведы-
вательно-огневых контуров, тан-

ковых подразделений с выполне-
нием стрельб с закрытых огневых 
позиций на большие дистанции, 
а также широкое применение 
БПЛА для поиска и обнаружения 
целей условного противника. От-
работаны вопросы управления 
подразделениями, находящими-
ся в отрыве от главных сил, че-
рез запасные командные пункты. 
Принципы двусторонности вы-
нуждали командиров «противо-
действующих» сторон действо-
вать нестандартно. Тактические 
действия разыгрывались в том 
числе на незнакомой местности. 
При проведении всех меропри-
ятий командиры тактических 
групп получали максимальную 
самостоятельность, действуя на 
отдельных направлениях.

План морской десантной под-
готовки также выполнен полно-
стью, проведено 52 тактико-стро-
евых занятия с подразделениями 
отдельной гвардейской бригады 
морской пехоты. 

Части и подразделения мор-
ской авиации ЧФ в завершаю-
щемся году план лётной подготов-
ки реализовали на 157 процентов, 
при этом выполнены все заплани-
рованные лётные смены, а сред-
ний налёт на экипаж составил 94 
часа, что на 15 часов превышает 
запланированный. Тренировки по 
боевому применению, десантиро-
ванию, бомбометанию выполне-
ны в полном объёме. Подготовка 
велась в ходе двусторонних лётных 
тактических учений с эскадри-
льями полков морской авиации. 
Экипажи самолётов провели тре-
нировки по поражению крылатых 

ракет в акваториях Чёрного и Сре-
диземного морей.

Подчеркну, что задачи боевой 
подготовки флот выполняет со-
вместно с подразделениями объе-
динения ВВС и ПВО Южного воен-
ного округа. Все выходы кораблей 
и подводных лодок в море, а также 
полигонные мероприятия боевой 
подготовки соединений и частей 
армейского корпуса ЧФ проводят-
ся обязательно во взаимодействии 

с армейской, штурмовой или истре-
бительной авиацией округа. 

– На флоте есть подразделения, 
получившие наименование «удар-
ных» по итогам 2018 года?

– Да, число подразделений, по-
лучивших почётное наименование 
«ударное», на флоте увеличилось. 
Так, к числу ударных в 2018 году 

присоединился ракетный катер 
«Набережные Челны». Не без гордо-
сти отмечу, что у нас четыре подраз-
деления неоднократно подтвержда-
ют это почётное наименование. А в 
составе армейского корпуса дважды 
подтвердила наименование «удар-
ного» вторая зенитная ракетная ба-
тарея зенитного ракетного полка и в 

третий раз стало ударным 
танковое подразделе-

ние бригады берего-
вой обороны.

Командиры подразделений, 
неоднократно подтвердивших 
наименование «ударное», пред-
ставлены к присвоению воинских 
званий на ступень выше занима-
емой должности и на присвоение 
воинского звания досрочно, ко-
мандиры всех ударных подразде-
лений представлены к переводу 
на вышестоящие должности. По-
мимо этого, военнослужащие этих 
подразделений представлены к 

награждению ведомственными 
знаками отличия.

Сама возможность присвоения 
почётного наименования «удар-
ное» вызвала широкий отклик 
среди командиров подразделений 
и частей флота, и в будущем году 
за него намерены бороться более 
70 воинских коллективов.

– Какие новые образцы воору-
жения и военной техники в ближай-
шее время получит Черноморский 
флот?

– В настоящее время продол-
жается перевооружение Черно-
морского флота, на флот приходят 
надводные корабли и подводные 
лодки, оснащённые современ-
ными ракетными комплексами, а 
также другие образцы вооружения 
и военной техники. В 2018 году 
флот получил на вооружение но-
вый комплекс средств автоматиза-
ции противовоздушной обороны.

К настоящему моменту завер-

шено строительство и в стадии 
государственных испытаний на-
ходятся четыре корабля и один 
катер, которые поступят в состав 
Черноморского флота. Это малый 
ракетный корабль «Орехово-Зуе-
во», патрульные корабли «Васи-
лий Быков» и «Дмитрий Рогачёв», 
морской тральщик «Иван Анто-
нов» и скоростной транспортно-
десантный катер нового проекта. 

В дальнейшем на флот плани-

руется поступление ещё 13 новых 
кораблей и судов обеспечения, в 
том числе МРК различных про-
ектов, оснащённых крылатыми 
ракетами «Калибр». 

Что касается вспомогательно-
го флота, то мы уже приняли но-
вый буксировочный катер «БУК-
2190», а следующим спланирован 

приём морского буксира «Сергей 
Балк».

Материально-техническая со-
ставляющая флота также развива-
ется. В частности, в октябре 2018 
года в соответствии с концепцией 
создания производственно-логи-
стических комплексов для нужд 
Министерства обороны начаты 
проектно-изыскательские работы 
по созданию одного из таких ком-
плексов в центре МТО Черномор-
ского флота. Продолжается совер-
шенствование системы передового 
базирования в порту Тартус. 

Если в целом говорить о бли-
жайших перспективах, то среди 
основных задач на новый учебный 
год, стоящих перед моряками-
черноморцами, можно отметить 
продолжение освоения новых об-
разцов вооружения и военной тех-
ники, поступающих на флот, вы-
полнение учебно-боевых задач в 
составе межвидовой группировки 
на юго-западном операционном 
направлении, наращивание опыта 
взаимодействия с частями и соеди-
нениями объединения ВВС и ПВО 
ЮВО, дальнейшее повышение бое-
вой, морской и лётной выучки эки-
пажей кораблей и судов, авиацион-
ных и сухопутных подразделений 
ЧФ при выполнении задач, в том 
числе в дальней морской зоне и на 
незнакомых полигонах. Уже сейчас 
планируются мероприятия между-
народной деятельности сил флота.

Дальнейшее развитие получит 
и реализуемый Минобороны об-
щественно значимый проект сева-
стопольского филиала парка «Па-
триот». Первая площадка парка 
разместится на Мекензиевых горах 
недалеко от одного из символов 
обороны Севастополя – бронеба-
шенной батареи № 30. Кроме того, 
в структуре парка будут использо-
ваться военные музеи в Балаклаве, 
на Михайловской батарее, а также 
будет создан ряд территориально 
и тематически раздельных класте-
ров. На территории 11 частей фло-
та будут сформированы отделения 
парка «Патриот», ориентирован-
ные на военно-патриотическое 
воспитание молодёжи.

Фото автора
Севастополь

   

Вице-адмирал Александр МОИСЕЕВ.

Наши корабли радуют глаз архитектурой.

В родную гавань, но ненадолго.

К настоящему моменту завершено строительство и находятся в стадии 
государственных испытаний четыре корабля и один катер, которые 
поступят в состав Черноморского флота в ближайшее время
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Изготовленные химические бое-
припасы предназначены для обстре-
ла позиций курдских Сирийских 
демократических сил (СДС), веду-
щих при поддержке США боевые 
действия против игиловцев в районе 
города Хаджин на левом берегу реки 
Евфрат (северо-восток провинции 
Дейр-эз-Зор).

Обстрел позиций СДС должен 
быть произведён боевиками ИГИЛ 
с направления, где дислоцированы 
близлежащие сирийские проправи-
тельственные формирования, чтобы 
спровоцировать по ним массиро-
ванные удары авиации США.

«Командованием российской 
группировки войск в Сирийской 
Арабской Республике организо-
ван мониторинг обстановки в про-
винции Дейр-эз-Зор, – отметили в 
Минобороны России. – Для сво-
евременного выявления угрозы от-
равления мирных жителей хими-
ческими веществами в провинцию 
в Дейр-эз-Зор будет направлен 
мобильный комплекс радиацион-
ной, химической и биологической 
разведки с российскими специ-
алистами».

Это уже далеко не первая попыт-
ка террористических группировок 
организовать провокации с приме-
нением отравляющих веществ (ОВ). 
На прошлой неделе, 24 ноября, 
боевики альянса радикальных ис-
ламистов «Хайат Тахрир аш-Шам» 
обстреляли жилые районы Алеппо 
снарядами, содержащими ОВ. В ре-

зультате атаки десятки людей, вклю-
чая детей, получили химическое по-
ражение. 

По информации, полученной 
ЦПВС от источников в Идлибской 
зоне деэскалации, эта же террори-
стическая группировка планирует 
проведение ещё одной провокации с 
использованием ОВ. Из населённых 
пунктов Джиср-эш-Шугур, Кафер-
Зайта и Серекаб в демилитаризован-
ную зону доставлены 60 ёмкостей с 
неизвестным высокотоксичным 
химикатом. Их сопровождают ара-
боговорящие специалисты-хими-
ки из одной из европейских стран. 
Целью готовящейся провокации с 
применением ОВ будут населённый 
преимущественно христианами 
город Махарда (провинция Хама) 
и гуманитарный коридор в районе 
населённого пункта Абу-эд-Духур 
(провинция Идлиб).

Напряжённая ситуация сохраня-
ется и на северо-западе Идлибской 
зоны деэскалации. Как рассказал на 
брифинге в среду руководитель рос-
сийского Центра по примирению 

враждующих сторон (ЦПВС) гене-
рал-лейтенант Сергей Соломатин, 
несмотря на установленный режим 
прекращения боевых действий, 
продолжаются нарушения со сторо-
ны незаконных вооружённых фор-

мирований, действующих в этой 
зоне. Так, зафиксированы обстре-
лы населённого пункта Джубб-эз-

Зарур в провинции Латакия. Дивер-
сионно-разведывательная группа 
одного из формирований альянса 
радикальных исламистов «Хайат 
Тахрир аш-Шам» совершила на-
падение на позиции вооружённых 

сил САР вблизи населённого пункта 
Джубб-эль-Ахмар (провинция Ла-
такия). Погибли четверо сирийских 
военнослужащих. Ответными дей-
ствиями армейских подразделений 
группа боевиков уничтожена.

На большей части территории 
САР сохраняется стабильная об-
становка. Идёт процесс восстанов-
ления разрушенной социальной и 
экономической инфраструктуры. 
Военнослужащие ЦПВС продолжа-
ют оказание помощи местному на-
селению. На этой неделе проведена 
гуманитарная акция в Блута (про-
винция Латакия), в ходе которой 

населению выданы 450 продоволь-
ственных наборов общим весом 1,95 
тонны. Всего российской стороной 
организованы и проведены 2004 
гуманитарные акции, доставлено и 
распределено сирийским гражда-
нам свыше 3141 тонны продоволь-
ствия, предметов первой необхо-
димости и бутилированной воды. 
Всего медицинскими специалиста-
ми  Министерства обороны РФ по-
мощь оказана 99 132 сирийцам. 

В свою очередь Сирийский 
Арабский Красный Полумесяц на-
правил во вторник нуждающимся 
в городе Дейр-эз-Зор на востоке 
САР гуманитарную помощь на 52 
грузовиках с 50 тысячами одеял, 15 
тысячами матрасов и пятью тысяча-
ми наборов детской зимней одежды. 
Помощь предоставлена Междуна-
родным Комитетом Красного Кре-
ста и датским Красным Крестом.

Продолжаются усилия по по-
литическому урегулированию си-
рийского кризиса, поразившего 
страну весной 2011 года. В Астане 
28–29 ноября прошла 11-я между-
народная встреча астанинского 
процесса. Российскую делегацию 
возглавлял специальный предста-
витель Президента РФ по Сирии 
Александр Лаврентьев. В Казах-
стане, напомним, ранее прошли 
уже девять раундов переговоров по 
урегулированию ситуации в Сирии. 
Главным итогом встреч в Астане 
стало создание зон деэскалации, 
которые позволили значительно 
снизить уровень насилия в стране. 
10-й раунд в астанинском формате 

прошёл 30–31 июля в Сочи.
Итоги 11-й встречи по Си-

рии, сказал Александр Лаврентьев 
на итоговой пресс-конференции, 
Россия рассматривает в целом как 
положительные. «Мы обсудили 
действительно очень большой ком-
плекс, блок вопросов, начиная с 
ситуации на земле, вокруг Идлиба, 
в других частях Сирии, общую ситу-
ацию по стабилизации», – сообщил 
он журналистам.

По его словам, Россия готова 
принять участие в борьбе с терро-
ристической группировкой «Джеб-
хат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в 
Сирии, но надеется, что умеренная 
оппозиция Сирии справится сама. В 
районе Идлиба, указал российский 
дипломат, остаётся более 15 тысяч 
боевиков «Джебхат ан-Нусры». «Мы 
очень рассчитываем на то, что во-
оружённые формирования умерен-
ной оппозиции смогут справиться с 
ситуацией в этом проблемном райо-
не и навести там порядок собствен-
ными силами, – заявил он. – Если 
понадобится, конечно, то мы гото-
вы оказать всяческую помощь, в том 
числе с участием подразделений си-
рийских правительственных войск».

Александр Лаврентьев подчер-
кнул, что в САР последовательно 
освобождаются территории, где 
ещё сохраняются отдельные остат-
ки формирований ИГИЛ. Борьба 
со всеми террористическими фор-
мированиями, в том числе с «Джеб-
хат ан-Нусрой», будет продолжена 
вплоть до их окончательного унич-
тожения», – указал он.

      
   

Бывший старший группы «Белых касок» Хасан Фарук Мохаммад 
демонстрирует инвентарь, который использовался для провокаций 
членами «Белых касок» в старой части города Деръа на юге Сирии.

В Астане 28–29 ноября прошла 11-я 
международная встреча астанинского процесса
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Особое внимание будет уделе-
но работе по внедрению в прак-
тику обучения войск (сил) новых 
способов тактических действий, 
основанных на боевом опыте со-
временных войн и вооружённых 
конфликтов.

В числе важных направлений 
в подготовке войск и сил в новом 
учебном году – проведение дву-
сторонних учений с межвидовой 
и межведомственной направлен-
ностью по отработке перегруппи-
ровок войск (сил) на незнакомые 
полигоны.

Подготовка органов управле-
ния спланирована в ходе команд-
но-штабных учений, которые 
будут проводиться как многосте-
пенные, в том числе с выводом 
подразделений для обозначения 
действий своих войск. Такой под-
ход обеспечит наиболее полный 
охват пунктов управления привле-
каемых войск (сил) с необходимым 
подключением подразделений для 
отработки вопросов планирования 
боя во всех звеньях управления и 
розыгрыша тактических действий.

В 2019 учебном году спланиро-
вано свыше 4000 тактических и ко-
мандно-штабных учений различ-
ного уровня. Итоговым и главным 
мероприятием проверки уровня 
подготовки войск (сил) станет 
стратегическое командно-штабное 
учение «Центр-2019».

В рамках участия в меропри-
ятиях совместной подготовки с 
вооружёнными силами зарубеж-
ных стран спланировано более 10 
учений и одна совместная деловая 
игра.

Армейские международные 
игры – 2019 по праву считаются 
центральным событием 2019 года 
и для Вооружённых Сил России, 
и для иностранных армий дру-
жественных государств. 2019 год 
ознаменует проведение пятых, по-
своему юбилейных военных игр. 
Ежегодное увеличение числа уча-

ствующих в играх команд, а также 
иностранных государств обостряет 
интерес наших соотечественников 
к состязаниям военнослужащих, к 
демонстрации возможностей на-
шей военной техники в сопостав-
лении с иностранными образцами. 
Военные игры изначально направ-
лены на конструктивный диалог 
между военными ведомствами раз-
ных стран, укрепление доверия и 
партнёрства между государствами.

Планами предусмотрено даль-
нейшее совершенствование учеб-
но-материальной базы боевой 
подготовки, оснащение полигонов 
и учебных центров новыми об-
разцами учебно-тренировочных 
средств.

Успешному решению задач, 
которые в новом учебном году ста-
нут приоритетными, будут способ-
ствовать результаты подготовки 
войск, достигнутые и закреплён-
ные в предыдущие годы.

В Российской армии в 2018 
году проведены самые масштаб-
ные в истории мероприятия опе-
ративной, мобилизационной и 
боевой подготовки – манёвры 
войск (сил) «Восток-2018». К ним 
привлекались около 300 тысяч во-
еннослужащих, более 1000 само-
лётов, вертолётов и беспилотных 
летательных аппаратов, около 80 
кораблей и судов обеспечения, 36 
тысяч танков, бронетранспортёров 
и другой специальной техники. В 
основном розыгрыше, который 
состоялся на полигоне Цугол Вос-
точного военного округа, прини-
мал участие и воинский контин-
гент Народно-освободительной 
армии Китая численностью до 3,5 
тысячи человек, воинские форми-
рования Монголии. Манёвры по-
зволили повысить уровень поле-
вой, воздушной и морской выучки 
личного состава, отработать дей-
ствия группировок на Восточном 
направлении и в оперативно важ-
ных морских и океанских районах. 
Всё это – достояние нашей армии 
и флота на многие годы.

Всего в 2018 году в Вооружён-
ных Силах было проведено свыше 
18 тысяч мероприятий боевой под-
готовки различного уровня и мас-

штаба, что почти втрое превышает 
показатели 2017 года. 

В войсках и силах проведено 
свыше 4,5 тысячи тактических и 
командно-штабных учений. Ос-
нову боевой учёбы при этом со-
ставили тактические учения, 36 
процентов которых проведены как 
межвидовые, что на 41 процент 
превышает показатели аналогич-
ного периода прошлого года.

В рамках военного сотрудни-
чества проведено 25 междуна-

родных учений различного уров-
ня с участием воинских контин-
гентов 90 стран. Наиболее мас-
штабными из них стали «Боевое 
братство», «Морское взаимодей-
ствие», «Индра».

В 2018 году в рамках совершен-
ствования подготовки войск (сил) 
с учётом боевого опыта, получен-
ного в локальных конфликтах, 
разработаны, изданы и доведены 
до войск свыше 250 уставных, про-
граммных и методических доку-
ментов.

Внедрение боевого опыта со-
временных локальных войн в за-
вершившемся учебном году было 
присуще более 2500 занятиям по 
предметам боевой подготовки. 
Кроме того, прошло 336 сборовых 
мероприятий. В рамках профес-
сионально-должностной подго-

товки офицеров и прапорщиков 
проведено 291 инструкторско-ме-
тодическое занятие, 1284 лекции, 
162 семинара, а также более 300 
мероприятий иного характера и 
содержания.

Продолжена целенаправлен-
ная работа по развитию учебной 
сети Вооружённых Сил, которая 
ныне составляет около 40 учебных 
учреждений. В них осуществляет-
ся подготовка специалистов в ин-
тересах всех видов и родов войск 
(сил). В 2018 году подготовлено 
более 77,5 тысячи специалистов по 
различным военно-учётным спе-
циальностям.

Таким образом, работа по нара-
щиванию боевой мощи Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
во всех направлениях подготовки 
осуществляется планомерно и с 

учётом самых современных тен-
денций. Особое внимание при 
этом обращается на то, чтобы ис-
ключить снижение уже достигну-
тых показателей.

Задачи на следующий год 
определены и отражены в соот-
ветствующих документах. Чтобы 
решить их достойно, на уровне, 
которого требует время, необ-
ходимо рационально, с толком, 
творчески использовать каждый 
день, каждый час учебного време-
ни. Полевую, воздушную и мор-
скую выучку – на новый уровень! 
Таков девиз 2019 учебного года.

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

    

Главная учебная аудитория солдата – поле.

В 2019 учебном году запланировано провести 
свыше 4000 тактических и командно-штабных 
учений различного уровня

Генерал-лейтенант 
Иван БУВАЛЬЦЕВ.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 
Роман БИРЮЛИН 

Для каждого вида и рода войск 
Вооружённых Сил РФ 2019 учеб-
ный год планируется максимально 
насытить различными мероприя-
тиями боевой подготовки с целью 
дальнейшего повышения их боеспо-
собности.

Наиболее значимыми меро-
приятиями с участием Сухопутных 
войск в следующем году станут 
стратегическое командно-штабное 
учение «Центр-2019», совместные 
учения с подразделениями сухо-
путных войск иностранных госу-
дарств, а также проведение между-
народных конкурсов в рамках Ар-
мейских международных игр.

Основные усилия по совершен-
ствованию системы боевой под-
готовки Сухопутных войск будут 
сосредоточены на качественном 
повышении слаженности органов 
управления и подразделений со-
единений и частей с опорой на уже 
достигнутые высокие результаты 
одиночной подготовки солдат и 
офицеров. 

Основой системы боевой под-
готовки станут двусторонние ба-
тальонные, полковые и бригадные 
учения. 

В системе боевой учёбы про-
должится закрепление методики 
подготовки военнослужащих в ходе 
состязаний по полевой выучке сре-
ди офицеров, сержантов и подраз-
делений Сухопутных войск.

Разработанные и внедрённые 
в боевую подготовку 39 методиче-
ских пособий позволят наиболее 
качественно организовать обуче-
ние подразделений с учётом со-
временных взглядов на ведение 
боевых действий, опыта локальных 
вооружённых конфликтов, а также 
поступления новых образцов во-
оружения, военной и специальной 
техники.

Применение инновационных 
технологий в составе технических 
средств обучения значительно уве-
личит возможности учебно-мате-
риальной базы, повысит эффектив-
ность системы обучения. Компью-
терные динамические тренажёры 
обеспечат совместную и раздель-
ную подготовку обучаемых, в том 
числе на едином виртуальном поле 
боя в различных климатических и 
погодных условиях, а также на раз-
ных театрах военных действий.

В течение 2019 года в соответ-
ствии с заявленной потребностью 
войск учебные центры Сухопутных 
войск подготовят необходимое ко-
личество младших специалистов по 
180 специальностям.

В 23 гражданских вузах про-
должится подготовка студентов по 
программам подготовки офицеров, 

сержантов, солдат для Сухопутных 
войск. Ещё пять вузов в следую-
щем году начнут подготовку по во-
енно-учётным специальностям в 
интересах Сухопутных войск. Это 
Юго-Западный государственный 
университет (Курск), Иркутский 
государственный университет, Се-
веро-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагу-
рова (Владикавказ), Российская 
таможенная академия (Москва) 
и Московский государственный 
юридический университет. В каж-
дом из них будут обучаться порядка 
90 человек. 

Продолжится планомерное 
комплексное переоснащение Су-
хопутных войск современными 
образцами вооружения и воен-
ной техники в рамках реализации 
Государственной программы во-
оружения на 2018–2027 годы. Со-
хранение набранных темпов пере-
вооружения позволит выполнить 
решение Верховного Главноко-
мандующего о доведении доли со-
временных образцов к исходу 2020 
года до 70 процентов.

Перед личным составом Воз-
душно-космических сил в 2019 году 
стоят следующие главные задачи в 
боевой подготовке.

Это, во-первых, участие в стра-
тегическом командно-штабном 
учении «Центр-2019», совместном 
учении с боевой стрельбой войск 
(сил) ПВО вооружённых сил госу-
дарств – участников СНГ «Боевое 
содружество – 2019», в воздушно-
огневой конференции ВКС на базе 
полигона Ашулук.

Во-вторых, проведение кон-
курсов по полевой выучке среди 
расчётов зенитных ракетных войск 
«Ключи от неба – 2019» и радио-

технических войск «Воздушные 
рубежи – 2019», всероссийского и 
международного этапов конкурса 
по воздушной выучке лётных эки-
пажей «Авиадартс-2019».

В-третьих, проведение лётно-
тактических, лётно-исследователь-
ских и командно-штабных учений 
в соединениях и частях ВВС, такти-
ческих учений с боевой стрельбой с 
подразделениям ПВО, а также под-
готовка экипажей к боевому приме-
нению по наземным и воздушным 
целям (объектам), выполнению до-
заправки топливом в воздухе и задач 
в тёмное время суток с использова-
нием очков ночного видения.

В-четвёртых, перевооружение 
авиационных частей, зенитных ра-
кетных и радиотехнических полков 

на новые образцы вооружения и 
техники.

В числе приоритетов 2019 года 
– совершенствование системы бо-
евой учёбы, направленное на по-
вышение результативности прово-
димых учений, с учётом внедрения 
новых форм и способов подготов-
ки войск и сил. Так, в следующем 
году под руководством главноко-
мандующего Воздушно-косми-
ческими силами и должностных 
лиц Главного командования ВКС 
спланировано более 500 учений 
различного уровня и свыше 800 
сборов со всеми категориями во-
еннослужащих.

Не менее важно формирование 
в ходе занятий у офицеров, прапор-
щиков, сержантов твёрдых профес-
сиональных знаний и умений, раз-
витие у них командирских качеств 
и навыков по управлению подчи-
нёнными. Пристальное внимание 
будет уделяться последовательной 
подготовке частей и подразделений 
к действиям в сложной обстановке 
с учётом опыта, полученного в Си-
рийской Арабской Республике. 

Главное командование Военно-
морского флота в 2019 году продол-
жит наращивать усилия по улуч-
шению качественных показателей 
боевой подготовки.

Задачу военно-морского при-
сутствия в Мировом океане в следу-
ющем году будут постоянно выпол-
нять до 100 кораблей. Напомним, 
что ВМФ России является флотом, 
который способен действовать в 
дальней океанской зоне.

В 2019 году военным морякам 
предстоят походы и учения раз-
личного масштаба. Так, силы ВМФ 
примут участие примерно в 30 так-
тических, тактико-специальных и 

командно-штабных учениях, в трёх 
международных конкурсах в рам-
ках Армейских международных игр 
– 2019, в 45 соревнованиях флот-
ского уровня. 

Одним из важнейших событий 
следующего года станет Главный 
военно-морской парад в Санкт-
Петербурге и Кронштадте.

Планируется провести 17 сбо-
ров руководящего состава ВМФ 
различного уровня с целью обмена 
опытом и повышения уровня под-
готовленности командного звена.

Продолжится поступление 
на флот новых кораблей. Так, в 
2019 году начнутся испытания 
новейшего большого десантного 
корабля «Пётр Моргунов». Идёт 
строительство серии малых ра-

кетных кораблей проекта 22800 
на предприятии «Пелла». На Зе-
ленодольском судостроительном 
заводе продолжится строительство 
патрульных кораблей типа «Васи-
лий Быков». Будут продолжены 
ремонт и модернизация ракетно-
го крейсера «Адмирал Нахимов», 
тяжёлого авианесущего крейсера 
«Адмирал Кузнецов». В следую-
щем году ВМФ планирует принять 
в свой состав атомные подводные 
лодки «Князь Владимир» и «Ка-

зань», построенные на северо-
двинском предприятии «Севмаш». 
Продолжатся строительство се-
рии дизель-электрических под-
водных лодок проекта 636.3 для 
подводных сил Северного флота, 
а также серийное строительство 
для ВМФ не менее 12 новейших 
дизель-электрических подводных 
лодок типа «Лада». Планируется, 
что в 2019 году для ВМФ будет по-
строено около 30 кораблей и судов 
обеспечения различного класса. 
Будут продолжены работы над соз-
данием атомных подводных лодок 
5-го поколения с ещё более совер-
шенными характеристиками.

В наступающем году про-
должатся гидрографические и 
океанографические исследова-
ния в различных морских и оке-
анских районах. В настоящее 
время выполняется комплекс 
работ по подготовке океаногра-
фического исследовательского 
судна «Адмирал Владимирский» 
к очередной кругосветной оке-
анографической экспедиции в 
2019–2020 годах, которая посвя-
щена 250-летию со дня рождения 
Ивана Фёдоровича Крузенштер-
на. Это будет не одиночная экс-
педиция «Адмирала Владимир-
ского» – планируется, что в ней 
также примет участие гидрогра-
фическое судно «Маршал Гелова-
ни» Тихоокеанского флота.

Главная задача стратегических 
ракетчиков в 2019 учебном году, 
когда Ракетные войска стратеги-
ческого назначения отметят своё 
60-летие, – наращивание и под-
держание группировки РВСН на 
уровне, обеспечивающем сдержи-
вание агрессии против Российской 
Федерации и её союзников при 
любых вариантах развития военно-
политической обстановки с учётом 
расширения спектра угроз военной 
безопасности государства.

В новом учебном году основ-
ные усилия в организации боевой 
подготовки соединений и частей 
РВСН предстоит направить на со-
вершенствование практических 
навыков командующих, команди-
ров (начальников) в управлении 
приведением в боевую готовность 
подчинённых органов военного 
управления, соединений, воин-
ских частей и организаций. Про-
должатся перевооружение груп-
пировки РВСН на новые ракетные 
комплексы и освоение их личным 
составом. 

В зимнем периоде обучения 
2019 учебного года в РВСН спла-
нировано более 200 мероприятий 
подготовки органов управления 
и войск, в числе которых команд-
но-штабные и тактические учения 
(тренировки) под руководством 
командующего РВСН и команду-
ющих ракетными армиями, а также 
ряд специальных учений по видам 
всестороннего обеспечения. 

С целью оказания помощи и 
контроля развёртывания боевой 
учёбы в зимнем периоде обуче-
ния будут работать комплексные 
группы командования РВСН под 
руководством начальников управ-
лений, отделов и служб. Они про-
верят организацию обучения лич-
ного состава в ходе занятий по 
боевой готовности и состояние 
боевого дежурства.

В новом учебном году уровень 
подготовки личного состава и сла-
женности соединений и воинских 
частей (формирований) будет совер-
шенствоваться в сложных и нестан-
дартных условиях развития обста-
новки, что позволит достичь более 
качественной обученности войск.

Перед Воздушно-десантными 
войсками на 2019 год поставлен ряд 
задач. Это, во-первых, улучшение 
профессиональных умений и навы-
ков военнослужащих по контракту. 
Во-вторых, повышение качества 
проводимых мероприятий боевой 
подготовки и уровня слаженности 
подразделений, частей и соедине-
ний при сохранении интенсивно-
сти боевой учёбы. В-третьих, обе-
спечение подготовки на уровне, 
гарантирующем выполнение бое-
вых, специальных и миротворче-
ских задач с учётом внедрения со-
временных способов тактических 
действий войск и новых подходов 
в их обучении. И наконец, совер-
шенствование методов работы по 
управлению подразделениями, 
тактическими группами, придан-
ными и поддерживающими силами 
и средствами в условиях возможно-
го обострения военно-политиче-
ской обстановки.

В марте следующего года в 
Ульяновске пройдёт совместное 
международное миротворческое 
тактическое учение подразделе-
ний ВДВ России и Сил специ-
альных операций Республики 
Беларусь. В мае отдельный мед-
отряд Псковского соединения 
ВДВ примет участие в междуна-
родном военно-медицинском 
учении «Очаг». В июле пройдёт 
тактическое учение с десанти-
рованием и боевой стрельбой с 
полком десантно-штурмовой ди-
визии ВДВ (Новороссийск). На 
август запланировано проведение 
международного этапа конкур-
са «Десантный взвод» в Пскове 
и совместного международного 
учения «Защитники дружбы» на 
территории нашей страны. В сен-
тябре подразделения Воздушно-
десантных войск будут задейство-
ваны в стратегическом командно-
штабном учении «Центр-2019». 
На октябрь запланированы такти-
ческое учение с десантированием 
и боевой стрельбой с десантно-
штурмовой бригадой ВДВ (Камы-
шин), совместное международное 
учение «Славянское братство» в 
Сербии, участие подразделений 
ВДВ в совместном командно-
штабном учении Коллективных 
сил оперативного реагирования 
ОДКБ «Взаимодействие». В ноя-
бре десантно-штурмовое подраз-
деление и медотряд ВДВ примут 
участие в учении «СМОА-плюс», 
которое пройдёт в Индонезии, 
Китае и Таиланде.

      
Венцом боевой учёбы в следующем году станет стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019»

Один из важнейших элементов современного боя – взаимодействие 
разнородных сил.

Основой системы боевой подготовки станут 
двусторонние батальонные, полковые 
и бригадные учения
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Юрий БОРОДИН 

Только в Чечне и Ингушетии в 2018 
году сапёры обезвредили почти 
шесть тысяч взрывоопасных пред-
метов и «возвратили к жизни» без 
малого две тысячи гектаров земель 
различного назначения. О том, как 
выполняются решения руковод-
ства страны по разминированию и 
сплошной очистке местности от 
взрывоопасных предметов на тер-
ритории Чеченской Республики и 
Республики Ингушетия, как обез-
вреживаются найденные в других 
регионах боеприпасы времён Ве-
ликой Отечественной войны, рас-
сказывает начальник инженерных 
войск ЮВО генерал-майор Алек-
сандр НЕСТЕРЕНКО.

– Александр Николаевич, в 
Чечне и Ингушетии сапёры Южного 
военного округа работают не первый 
год. Что уже сделано вашими подчи-
нёнными в этих регионах и что ещё 
предстоит?

– Работы по разминированию 
и сплошной очистке местности от 
взрывоопасных предметов ведутся 
в соответствии с решением Пре-
зидента Российской Федерации 
и на основании принятых феде-
ральным и региональными прави-
тельствами совместных решений, 
а также директивы начальника 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил России и приказов командую-
щего войсками ЮВО. 

К выполнению этой задачи 
военные инженеры приступи-
ли в мае 2012 года. Всего пред-
стояло очистить 15 379,3 гекта-
ра земель сельхозназначения и 
лесного фонда. Основная часть 
из них – более 14 тысяч гекта-
ров – находится на территории 
Чеченской Республики, осталь-
ное – в Республике Ингушетия. 
За шесть лет работы обследова-
но без малого 19 тысяч гекта-
ров земель, что составляет 169,9 
процента от первоначально за-
планированного. При этом об-
наружено и уничтожено почти 
35 тысяч различных взрывоопас-
ных предметов – мин, снарядов, 
гранат и других боеприпасов, а 
также самодельных взрывных 
устройств.

В нынешнем году планирова-
лось разминировать 1429,3 гектара 
земель в девяти районах Чечни и 
Ингушетии: Грозненском, Кур-
чалоевском, Шалинском, Ачхой-
Мартановском, Гудермесском, 
Шатойском, Итум-Калинском, 
Веденском районах Чеченской 
Республики и в Джейрахском рай-
оне Республики Ингушетия. Но 
представители инженерных во-
йск вновь превзошли запланиро-
ванные показатели. На 15 ноября 
работа перевыполнена более чем 
на 33 процента: на территории 
Чеченской Республики сплошная 
очистка произведена на площади 
в 1942 гектара, в Республике Ин-
гушетия – на 103,5 гектара. «Тро-
феями» сапёров стали почти шесть 

взрывоопасных предметов. 
– Когда же работа будет завер-

шена?
– Исходя из планируемых и 

выполненных объёмов проверен-
ной территории Чечни и Ингу-
шетии, можно сделать вывод, что 
порученная нам работа в этом году 
будет завершена в полном объёме. 

В предыдущие годы основной 
упор делали на сплошную очист-
ку земель сельскохозяйственного 
назначения. Завершается разми-
нирование земель лесного фонда. 
Поэтому работы в горно-леси-
стой местности этих двух северо-
кавказских республик, где до сих 
пор находим большое количество 

взрывоопасных предметов, про-
должаются. На сегодняшний день 
необходимо разминировать и очи-
стить 6 тысяч гектаров террито-
рии. По нашим расчётам, для это-
го может потребоваться не менее 
трёх лет. 

Что касается 2018 года, то в 
связи с благоприятными погод-
ными условиями работы по разми-
нированию горно-лесистой мест-
ности в Чеченской Республике 
продлены до конца ноября. 

– Александр Николаевич, в ка-
ких районах или на каких объектах 
работать приходилось наиболее ак-
тивно?

– В Грозненском и Шатойском 
районах Чечни, а также в  Джей-
рахском районе Ингушетии – на 
высоте более двух тысяч метров 
над уровнем моря. Именно там 
довелось разминировать минные 
поля и группы мин, установлен-
ных в ходе боевых действий. При 
выполнении задач по сплошной 
очистке были обнаружены и унич-
тожены противопехотные фугас-
ные мины и самодельные взрыв-
ные устройства, изготовленные 
из артиллерийских боеприпасов 
калибра от 23 до 152 миллиме-
тров. Всего 4761 единица «ржавой 
смерти». А в Ачхой-Мартановском 
и Шалинском районах Чечни мы 
проверили участки местности под 
строительство дорог общей протя-
жённостью до 44 километров.

– Какие силы и средства задей-
ствованы в выполнении упомянутых 
задач? 

– Для разминирования и очист-
ки местности от взрывоопасных 
предметов на территории Чечен-
ской Республики и Республики 
Ингушетия привлекается сформи-
рованный в 2012 году инженерный 

батальон разминирования из со-
става гвардейского инженерного 
соединения ЮВО. Им командует 
гвардии майор Сергей Колесов. 
Постоянное место дислокации 
батальона – город Грозный. В со-
став подразделения входят четыре 

отряда разминирования во главе с 
гвардии капитанами Сергеем Куль-
бой, Александром Иванчиковым, 
Сергеем Нардиным и Романом 
Усольцевым. К разминированию 
и сплошной очистке горно-леси-
стой местности от взрывоопасных 
предметов привлечены более 400 
военнослужащих, более 40 единиц 
военной и специальной техники. 
Кроме того, в работе участвуют 
специалисты минно-разыскной 
службы со специально обученны-
ми минно-разыскными собаками: 
взвод минно-разыскных собак 
входит в состав батальона размини-
рования. Четвероногие сапёры ис-
пользуются для проверки зданий и 
сооружений, там, где задействовать 
штатные средства поиска взрывоо-
пасных предметов невозможно. 

– А какая техника, какое специ-
альное оборудование используются 
личным составом?

– Опасные работы личный со-
став выполняет в защитных костю-
мах сапёра ОВР-2 «Сокол». Для 
разминирования применяем бро-
нированные машины разминиро-
вания БМР-М на базе танка Т-72 
с колейным минным тралом, ин-
женерные машины разграждения 
ИМР-2, искатели неконтактных 
взрывных устройств «Коршун». А 
вот роботы-сапёры, которые до-
казали свою эффективность в про-
шлом, в 2018 году в Северо-Кав-
казском регионе не применялись. 
Их в горно-лесистой местности 
использовать невозможно. 

– Александр Николаевич, а есть 
ли какие-то особенности в работе 
военных сапёров при очистке терри-
тории?

– В целом выполнение задач 
по разминированию и сплошной 
очистке местности относится к 

работе повышенной опасности 
для личного состава. Если же кон-
кретизировать, то наиболее слож-
ные задачи выполнялись в высо-
когорных ущельях Шолдон 
и Обенское на террито-
рии Ингушетии. На-
званные районы наи-
более удалены от дорог 
и населённых пунктов. 
Ближайший населён-
ный пункт находится 
в среднем в 20 кило-
метрах, поэтому 
продукты и необ-
ходимые матери-
альные средства 
по сильнопере-
сечённой мест-
ности доставля-
лись вьючным 
т р а н с п о р т о м . 
Схожая ситуа-
ц и я была 

и в урочище Нуй-лам Шатойско-
го района Чечни. К тому же мест-
ность там была особенно засоре-
на «сувенирами», оставшимися от 
незаконных вооружённых фор-
мирований.

– Требовалась ли специальная 
доподготовка военнослужащих для 
выполнения задач?

– В 2018 году доподготовку 
личного состава мы организовы-
вали и проводили по 144-часо-
вой программе с 15 января по 30 
марта. В ходе обучения основной 
упор делали на отработке дей-
ствий подразделений по разведке 

местности на наличие взрывоо-
пасных предметов в особых усло-
виях горно-лесистой местности. 
По завершении программы каж-
дый военнослужащий сдал зачёт 
на допуск к выполнению задач, 
связанных с повышенной опас-
ностью. Кроме того, в феврале 
была организована соответствую-
щая подготовка офицеров в 66-м 
межвидовом методическом учеб-
ном центре Минобороны России. 
Подготовлено девять офицеров. 
Остальные офицеры батальона 
разминирования прошли допод-
готовку в данном учебном центре 
ранее.

Полученный практический 
опыт обобщаем, чтобы в дальней-
шем использовать для подготовки 
военнослужащих всех инженер-

ных подразделений. В том числе и 
молодых специалистов.

– Александр Николаевич, а на-
градами сапёров не обделяют?

– За период выполнения 
задач по разми-
нированию и 
очистке мест-
ности от взры-
воопасных пред-
метов шестеро 
наших военнос-

лужащих отмече-
ны государствен-

ными наградами: 
один – медалью «За 

отвагу», пятеро – меда-
лью Жукова. 714 военных 
инженеров удостоены 
медали «За воинскую до-
блесть» I и II степени, 
543 военнослужащих на-
граждены медалью «За 
разминирование»,  478 – 

медалью «За ин-
женерное обе-
спечение» и 687 
– медалью «За 
разминирова-
ние Чеченской 
Республики и 
Р е с п у б л и к и 
И н г у ш е т и я » . 
Некоторых из 
числа особо от-
л и ч и в ш и х с я 
уместно назвать 

поимённо: гвардии старшина 
Дмитрий Николаев, гвардии еф-
рейторы Аслан Бециев, Вячеслав 
Гаркушин, Апти Гобнукаев, Рах-
ман Дениев и Марат Индрисов, 
гвардии рядовые Ислим Махмудов 
и Асланбек Хациев.

– Сапёрам Южного военного 
округа, знаю, хватает работы и по-
мимо очистки местности в Чечне и 
Ингушетии…

– В первую очередь, это каса-
ется выполнения заявок военных 
комиссариатов по обезврежива-
нию боеприпасов времён Великой 
Отечественной войны. В текущем 

году при выполнении 1200 заявок 
военкоматов уничтожено 36 500 
боеприпасов, таившихся в зем-
ле более семидесяти лет. Так, без 
малого 24 тысячи взрывоопасных 
предметов обнаружено в Кры-
му, почти по полторы тысячи – в 
Астраханской и Волгоградской 
областях, немногим больше 1200 
взрывоопасных предметов – в Ро-
стовской области, 835 – в Красно-
дарском крае, ещё почти 8 тысяч 
– в других местах нашей ответ-
ственности. И в этом случае есть 
отличившиеся особо. Назову стар-
ших лейтенантов Сергея Горячева 
и Сергея Добрачева, прапорщика 
Владимира Шкуратова. 

Фото пресс-службы ЮВО
Ростов-на-Дону

   
Военные инженеры Южного военного округа подводят годовые итоги своей деятельности по разминированию

Генерал-майор 
Александр НЕСТЕРЕНКО.

Опасные работы личный состав выполняет 
в защитных костюмах сапёра ОВР-2 «Сокол»

Что там, под снегом?

У сапёров отработано общение жестами.

Юлия КОЗАК 

Глава военного ведомства генерал 
армии Сергей Шойгу провёл приём 
граждан в Доме Правительства, 
в ходе которого впервые исполь-
зовался формат живого общения 
посредством видео-конференц-
связи. И если раньше обратиться 
с просьбой к министру обороны 
лично жителям отдалённых угол-
ков страны было весьма проблема-
тично, то сегодня с  использовани-
ем современных технологий это 
стало возможно для всех. 

Как раз благодаря этому смог 
«попасть» на приём к Сергею 
Шойгу житель Хабаровска Влади-
мир Маковский, возглавляющий 
сегодня совет ветеранов 392-го Ти-
хоокеанского Краснознамённого 

ордена Кутузова окружного учеб-
ного центра. 

– Мы свято чтим традиции и 
хотели бы увековечить имя нашего 
командира – Героя Советского Со-
юза Маршала Советского Союза 
Василия Петрова, который 30 лет 
прослужил на Дальнем Востоке, 
– обратился Владимир Иванович 
с просьбой о присвоении имени 
выдающегося военачальника цен-
тру, где сегодня  обучают младших 
специалистов. 

– Дело правильное, хорошее, 
нужное для будущих поколений. 
Мы, конечно, не можем оставить 
без  внимания  такие предложения, 
тем более что они обоснованы. Это 
продолжение истории наших от-
цов и дедов, – одобрительно отве-
тил глава Минобороны и добавил: 
– Событие это, вне всякого сомне-
ния, должно послужить укрепле-
нию боевого духа.

А чтобы память жила не толь-
ко в названии части, от себя лично 
Сергей Шойгу посоветовал вете-
ранам издать книгу или снять до-
кументальный фильм о Петрове, 
раскрывающий личность марша-
ла, его боевой путь и заслуги перед 
Отечеством. А в музее, который 
удалось в своё время сохранить ве-
теранам и где сегодня частые гости  
– юнармейцы, совсем не лишней 

была бы экспозиция, посвящённая 
Герою Советского Союза. Равня-
ясь на его подвиги, пополнились 
бы и ряды патриотов среди под-
растающего поколения защитни-
ков Родины.

Ни одно обращение, кото-
рое поступило в этот день в адрес 
главы Минобороны, не осталось 
без внимания. В их числе была и 
просьба помочь в съёмках фильма 
о подвиге русских моряков во вре-
мя Крымской войны. В 1829 году 

крошечный 18-пушечный бриг 
«Меркурий» одержал победу в 
бою с двумя огромными турецки-
ми линкорами, у которых, кстати, 
было в десять раз больше орудий. 

– Наши моряки проявили 
тогда исключительное мужество 
и героизм, им поставлен первый 

памятник в Севастополе, – сказал, 
обращаясь к министру обороны, 
режиссёр Юрий Кара, получив-
ший свою известность благодаря 
фильму «Завтра была война». 

По словам инициатора, созда-
телям фильма хотелось бы расска-
зать о неизвестных героях, которые 

должны вдохновлять молодёжь на 
подвиги. И в данном случае для во-
площения идеи в жизнь требуется, 
в частности, помощь Черномор-
ского флота.

– В наших музеях, архивах мно-
го материалов о подвигах русских 
моряков во время Крымской во-

йны. Более того, много неосвещён-
ных ни в кинематографе, ни в ли-
тературе подвигов русской армии и 
русского флота. Поэтому, конечно, 
мы поддержим ваше начинание, 
– ответил генерал армии Сергей 
Шойгу, отметив, что Минобороны 
будет продолжать оказывать по-
мощь в реализации  культурных 
проектов, связанных с популяриза-
цией российской истории.

– И если страны Запада делают 
всё, чтобы её скорее забыли, то мы 
сделаем всё, чтобы её вечно пом-
нили, – подчеркнул глава военно-
го ведомства.

В то же время он обратил вни-
мание Юрия Кары на современ-
ную историю и героев нашего вре-
мени.

– Сегодня третье тысячелетие, 
и на ваших глазах пишется уже но-
вая история и Крыма, и флота, со-
вершаются новые подвиги наших 
моряков и лётчиков. Обратите на 
это внимание, – посоветовал ре-
жиссёру Сергей Шойгу.

Не обошёлся личный приём 
министра обороны и без торже-
ственных моментов. Далеко не 
впервые  в ходе таких встреч невру-
чённые в своё время награды нахо-
дят своих героев. В этот раз из рук 
главы военного ведомства свою 
медаль «За отвагу» получил Виктор 
Сарвилин, воин-«афганец». Указ о 
его награждении датируется 1988 
годом. Награда ждала его целых 
30 лет! Виктор Сарвилин – участ-
ник 22 боевых операций. В ходе 
одной из них в провинции За-
боль, когда его рота попала под об-
стрел, Виктор, проявив мужество 
и героизм, выдвинулся навстречу 
противнику и огнём из автомата 
подавил расчёт ручного противо-
танкового гранатомёта. 

Кроме того, в ходе приёма 
граждан министр обороны рас-
смотрел обращения, касающиеся 
жилищного обеспечения военнос-
лужащих, развития молодёжного 
волонтёрского движения и патри-
отического воспитания молодёжи.

   
   

Ни один вопрос без внимания не остался, на каждый был получен обстоятельный ответ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей ШОЙГУ поддержал идею режиссёра Юрия КАРЫ о создании фильма 
о подвиге русских моряков во время Крымской войны.

В этот раз из рук главы военного ведомства 
свою медаль «За отвагу» получил 
Виктор Сарвилин, воин-«афганец»
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С 1 СТР.

Интересно, что, выступая на це-
ремонии официального открытия 
парка в июне 2015 года, министр 
обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу уже тогда в числе 
будущих направлений развития 
«Патриота» назвал создание на 
его базе полноценного музея ави-
ации. Как водится, слова мини-
стра не разошлись с делом: на 
днях была презентована концеп-
ция развёртывания на террито-
рии «Патриота» Центрального 
музея Воздушно-космических сил 
РФ – филиала Центрального му-
зея Вооружённых Сил.

ОТ ВИНТА!

Не будем скрывать: озвучен-
ная военным ведомством ещё до 
принятия окончательного реше-
ния идея обустройства на базе 
«Патриота» полноценного авиа-
ционного музейного кластера по-
началу вызвала эмоции, далёкие 
от конструктивного обсуждения. 
Критики проекта с разной степе-
нью дилетантизма принялись на 
различных интернет-площадках 
рассуждать о его целесообразно-
сти, о самой необходимости по-
явления такого объекта, выска-
зывали сомнения в востребован-
ности будущих экспозиций.

Что ж, оставим эти досужие 
рассуждения на совести их ав-
торов. Как говорится, на всякий 
роток не накинешь платок. Пока 
же следует признать одно: по за-
мыслу, предложенному порядку 
воплощения в жизнь этот проект 
обещает стать уникальным собы-
тием не только музейной жизни, 
но и, без преувеличения, ключе-
вым этапом той нынешней мас-
штабной работы по сохранению 
истории страны и её Вооружён-
ных Сил, которую инициирует и 
проводит Минобороны России. 
Центральный музей Воздуш-
но-космических сил РФ должен 
стать органичным элементом 
практической деятельности в 
сфере военно-патриотического 
воспитания, зримым примером 
реализации инициатив военного 
ведомства в области образования, 
центром распространения и по-
пуляризации знаний, сбережения 

научно-технического достояния 
государства.

Проект поистине амбициозен 
– так говорят все, кто ознакомил-
ся с эскизом будущего музейного 
комплекса. Впечатляют и фор-
маты предложенных решений, и 
сама концепция. По сути, площа-
док данного тематического про-
филя на территории «Патриота» 
будет несколько: целый ансамбль 
объектов наглядно расскажет об 
истории, нынешнем дне и в опре-
делённой степени о будущем от-
ечественной военной и граждан-
ской авиации. 

Авторами идеи предложен 
наиболее оптимальный и по-
своему выигрышный – как с 
эстетической точки зрения, так 
и с позиции логики восприятия 
– принцип тематико-хронологи-

ческой последовательности по-
строения экспозиций. Он заклю-
чается в том, чтобы с достаточ-
ной степенью достоверности и 
полноты исполнения отобразить 
все этапы развития авиации – 
от зарождения до боевых будней 
в годы Великой Отечественной 
войны, от становления в мирное 
время до показа состояния ны-
нешних Воздушно-космических 
сил России – как говорится, на-
глядно и популярно.

С этой целью само простран-
ственно-художественное реше-

ние будущего музейного ком-
плекса предлагается выстроить 
на основе периодизации исто-
рии. В этом – магистральная идея 
и задумка. Никакой хаотичности, 
разброса, никаких непонятных 
нагромождений и конструкций, 
не связанных друг с другом по 
времени и тематике. Экспонаты, 
отображающие события и до-
стижения разных исторических 
периодов, будут размещены с 
учётом строгого тематическо-
го и временного разграничения. 
Иными словами, одномоторные 
бипланы довоенного периода 
никак не смогут соседствовать с 
современными реактивными ис-
требителями – посетитель дол-
жен и сможет пройти (в букваль-
ном смысле) по всей историче-
ской цепочке. 

Революционным можно счи-
тать и предложение организовать 
отдельную экспозицию, расска-
зывающую о труде конструкто-
ров, проектировщиков, иссле-
дователей: это будет целевая те-
матическая площадка, детально 
раскрывающая эту сторону раз-

вития отечественной авиацион-
ной техники.

И В КАЖДОМ ПРОПЕЛЛЕРЕ 
ДЫШИТ 

Исходя из состава коллекции 
будущего музея, площадь под его 

размещение (в том числе с учётом 
перспектив дальнейшего расши-
рения) может составить не менее 
25 гектаров. Местом «дислока-
ции» комплекса станет террито-
рия, находящаяся в непосред-
ственной близости от нынешней 
зоны военно-исторической ре-
конструкции парка «Патриот» 
– там, где любители военной 
истории устраивают сейчас свои 
«баталии». К слову, здесь же по-
явится и взлётная полоса для 
малой авиации: 650-метровый 
участок сыграет с одной стороны 
роль полевого аэродрома времён 
Великой Отечественной войны, 
а с другой – позволит устраивать 
реальные демонстрационные по-

лёты исторической авиатехники 
во время проведения различных 
мероприятий.

Проект будущего музейного 
пространства с точки зрения его 
архитектурно-художественного 
исполнения предложено разра-
ботать с учётом, прежде всего, 
специ фики экспонируемых об-
разцов. Ведь известно, что од-
ной из главных особенностей 
демонстрации авиационной тех-
ники является наличие внуши-
тельных по объёму пространств, 
их «воздушность». С этой целью 
проектировщиками будет пред-
усмотрена возможность подвеса 
летательных аппаратов на гиб-
ких крепежах. Что же касается 
«воздуха», то его добавит повсе-
местное применение в помеще-
ниях прозрачных конструкций. 

В том числе – на крыше.
Для комфорта посетителей, 

полного обозрения всей мас-
штабной выставочной площа-
ди предусмотрено сооружение 
специальной смотровой зоны. 
Устроенная на достаточной вы-
соте, она позволит знакомиться 
взглядом с экспозициями, раз-
мещёнными даже на улице. Ори-
гинальным решением станет и 
применение в качестве одного 
из архитектурных приёмов кры-
льев исполинского авиалайнера. 
Смонтированный на самом верх-
нем ярусе этот элемент конструк-
ции объединит все три экспози-
ционно-выставочных корпуса, 
по сути – накроет их своим раз-

лётом. К слову, площадь каждо-
го такого павильона составит 10 
тысяч квадратных метров. Здесь 
действительно будет где развер-
нуться – и музейщикам, и посе-
тителям.

Не забыты и новации в орга-
низации музейно-выставочной 
работы. Сегодня мало просто 
прийти на выставку: люди хотят 
погружаться в историю более 
глубоко, узнавать что-то новое, 
раскрывать для себя какие-то 
тайны. Поэтому при создании 
Центрального музея ВКС Рос-
сии предложено учесть возмож-
ность применения современных 
мультимедийных технологий по 
максимуму. Речь идёт, к приме-
ру, об использовании устройств 
так называемой дополнительной 
реальности, когда экспонаты 

 « »  « »

Необычный дизайн, смелые решения – всё это в основе концепции музейного комплекса.

Инициаторы обустройства на базе парка 
«Патриот» полноценного музея авиации 
не скрывают: цель проекта в том, чтобы 
сформировать своего рода культурно-
образовательный и научно-технический центр

Проект поистине амбициозен – так говорят 
все, кто ознакомился с эскизом будущего 
музейного комплекса. Впечатляют и форматы 
предложенных решений, и сама концепция

Посетителей ждут оригинальные экспозиции – от классики до модерна.

Проект поистине грандиозен...
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представляются в динамике с по-
мощью средств адаптированной 
компьютерной графики. Кроме 
того, образовательной, просве-
тительской деятельности музея 
будет способствовать обустрой-
ство специализированных поме-
щений, таких как лекционный 
зал, оборудованный аппаратурой 
для кино- и видеотрансляции, 
научно-техническая библиотека, 
экспериментальные лаборатории 
и цеха авиамоделирования, а так-
же площадки авиатренажёров и 
симуляторов.

ЧТОБ СКАЗКУ 
СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ

Инициаторы обустройства на 
базе парка «Патриот» полноцен-
ного музея авиации не  скрывают: 

цель проекта в том, чтобы сфор-
мировать в рамках будущего ком-
плекса своего рода культурно-об-
разовательный, научно-техниче-
ский центр. Такой, который на 
достойном уровне показывал бы 
историю развития ВВС, демон-
стрировал реальные достижения 
России в сфере освоения воздуш-
ного и космического простран-
ства. Их – этих достижений – не-
мало, вот почему приоритетной 
задачей является напоминание о 
том, что Россия во все времена 
была и остаётся мировым лиде-
ром в разработке, производстве и 
внедрении передовых технологий 
и решений в авиации и космо-
навтике.

Как уже было сказано, пло-
щадь крытых экспозиционно-
выставочных павильонов соста-
вит в общей сложности 30 тысяч 
квадратных метров (три корпу-
са по 10 тысяч). Помимо этого, 
на территории кластера будут 
устроены открытые выставочные 
площадки (для размещения как 
минимум 10 оригинальных экс-
понатов), а также площадки с 
навесами для стоянки не менее 
чем 150 образцов. Речь идёт о 
конкретных видах авиационной 
техники, выставленной на всеоб-
щее обозрение. Естественно, что 
в таких условиях её содержание 
будет бережным, а это особенно 
важно, учитывая возраст и фи-
зическое состояние некоторых 
экземпляров. Кстати, не лишним 
будет упомянуть, что в отдельное 
направление деятельности му-
зейного комплекса планируется 
выделить реставрационную ра-
боту: для этого предлагается ор-
ганизовать специализированные 
мастерские, привлечь соответ-
ствующих специалистов, сфор-
мировать техническую и ремонт-
ную базу.

Более того, для эффективной 
работы в этом направлении при 
музее предполагается сформиро-
вать полноценную технико-экс-
плуатационную часть, персонал 
которой целенаправленно зай-
мётся восстановлением образ-
цов авиационной техники, её 
приведением в исторически и 
конструктивно достоверное со-
стояние. Особенно это касается 
раритетных экземпляров: для их 
приведения в первоначальное 
состояние будут затребованы из 
отраслевых архивов оригиналь-
ные чертежи, эскизы, схемы, 
будет организован поиск ориги-
нальных запасных частей либо 
изготовление их идентичных 
реплик.

Есть мнение, что свою лепту в 
подобную «реновацию» внесут и 
волонтёры: прежде всего энтузиа-
сты военно-исторических клубов 
и объединений. В этот же круг 
могут войти эксперты, коллек-
ционеры – таких в нашей стра-
не, как и по всему миру, немало! 
Но, конечно, последнее слово и 
окончательное решение будет за 
профессиональными специали-
стами, на которых, собственно, и 
ляжет ответственность за восста-
новление техники, нуждающейся 
в ремонте. В общем, музей сможет 
по-настоящему объединить тех, 
кто влюблён в небо, кто искренне 
увлечён авиацией. 

Интересно, что есть задум-
ка довести некоторые экспона-
ты до такого состояния, что они 
вполне смогут подняться в небо. 
Подарить второе рождение, дать 
шанс вернуться в полноцен-
ную жизнь – это ли не чудо для 
тех крылатых машин, что давно 

«списаны» и отправлены на веч-
ную стоянку!

При этом некоторые экспона-
ты будущего ЦМ ВКС не только  
займут своё место на статических 
экспозициях. Они сами станут 
элементами интерактивных му-
зейных объектов.

По такому принципу предпо-
лагается обустроить простран-
ство советского «Конкорда» 
– авиалайнера Ту-144, образец 

которого должен составить гор-
дость будущей коллекции му-
зея. Вся внутренняя экспозиция 
самолёта будет посвящена теме 
развития гражданской авиации, 
причём здесь также предполага-
ется совместить реальные экс-
понаты с мультимедийными тех-
нологиями. В частности, на ави-
ационном симуляторе посетите-
ли смогут испытать себя в роли 
пилота настоящего воздушного 
судна, попробовать свои силы и 
возможности в управлении авиа-
лайнером в небе. 

Не меньше интерактива долж-
но быть и в экспозиции, устроен-
ной на борту другого летательно-
го аппарата – вертолёта Ми-12. 
Эта «музейная площадка», также 
напичканная передовыми систе-
мами информирования, станет 

местом демонстрации возмож-
ностей ВКС России, рассказа об 
истории, нынешнем и завтраш-
нем дне этого вида Вооружённых 
Сил.

Вообще, технологий в этом 
технологичном музее должно 
быть предостаточно. Здесь и ин-
новационные справочные систе-
мы, и инфографика, и сенсорные 
панели, и 3D-моделирование, и 

симуляторы самой высокой сте-
пени достоверности, и системы 
навигации. Но даже на этом фоне 
особенно дерзким, стремитель-
ным выглядит проект сооруже-
ния настоящей канатной дороги! 
Эта линия должна связать основ-
ной центр парка с его объектами, 
в том числе с расположенным не-
подалёку аэродромом Кубинка, 
что позволит посещать демон-
страционные выступления пило-
тажных групп ВКС России в дни 
подобных показов. 

ВСЁ ВЫШЕ, ВЫШЕ И ВЫШЕ

Парк «Патриот» не зря назы-
вают уникальным национальным 
проектом. Этот многофункцио-
нальный комплекс, созданный 
относительно недавно, объ-
единил в себе музейно-выставоч-
ную, познавательную, культур-
но-историческую составляющую. 
А ещё – духовную, принимая во 
внимание строящийся на этой 
территории Главный храм Во-
оружённых Сил. Идея сооруже-
ния собора, предложенная ми-
нистром обороны РФ генералом 
армии Сергеем Шойгу, получила 
широкую поддержку в обществе: 
на благое начинание откликну-
лись многие россияне, внеся по-
сильную лепту в строительство 
храма. И поток перечислений не 
иссякает.

Создание Центрального музея 
Воздушно-космических сил – из 
того же разряда. Это начинание 
перспективное, далеко идущее. 
И нет сомнений, что идея будет 
воплощена в жизнь, учитывая 

настойчивость нынешнего руко-
водства Минобороны России в 
реализации самых смелых, самых 
масштабных и креативных идей. 

Выигрышным, по мнению 
многих экспертов авиационной 
сферы, представляется проект и 
в свете его функционирования 
под эгидой Центрального музея 
Вооружённых Сил. Прямое со-
трудничество с таким известным 
учреждением, статус которого в 

мировом музейном сообществе 
неоспорим, позволит создать 

условия для заботливого хра-
нения, изучения и публичного 

представления исторических 
образцов авиационной техни-
ки, многие из которых являют-

ся памятниками отечественной 
научно-технологической мыс-

ли. Подобное взаимодействие – 
главного военного музея страны 

и действующего под его крылом 
Центрального музея ВКС, без-
условно, позволит предметнее 

обобщать, консолидировать ин-
формацию в области истории 

авиации, формировать основы 
публичного научного центра тех-

нической направленности. А ещё 
практика показывает, что по-
сещение экспозиций, подобных 

площадкам будущего авиацион-
ного музея в парке «Патриот», 
позволит приобщать к серьёзной 
творческой работе, к конструи-
рованию, изобретательству нашу 
молодёжь. Ведь именно с подоб-
ных эмоций начиналась в своё 
время дорога в небо у создателей 
отечественной авиационной тех-
ники, имена которых прослави-
ли наш авиапром  – Ильюшин, 
Туполев, Яковлев…

К тому же нельзя не отме-
тить, что последние годы в мире 
наблюдается настоящий всплеск 
интереса к выставкам техники, к 
специализированным музейным 
и историческим экспозициям. 
К примеру, Национальный му-
зей авиации и космонавтики в 
Вашингтоне за год посещают 
не менее 6 миллионов человек. 
Подчеркнём: комплекс этот дей-
ствует под эгидой знаменитого 
Смитсоновского института, счи-
тается государственным учреж-
дением и финансируется прави-
тельством.

Не пустуют павильоны и му-
зея «Авиационная верфь Шлайс-
хайм» в Мюнхене. В его залах вы-
ставлено более 110 натурных об-
разцов, а также имеется обширная 
коллекция масштабных моделей, 
наглядно показывающих состав 
авиации Германии, США, СССР, 
Англии, Франции в разные исто-
рические периоды. Всё это раз-
решается трогать, ко всему можно 
прикасаться. Имеется возмож-
ность посидеть в кабине пилота, 
а на некоторых раритетных само-
лётах – даже полетать в качестве 
пассажира! Действует учреждение 
также в качестве филиала Немец-
кого музея достижений естествен-
ных наук и техники, а его общая 
посещаемость превышает 1,2 млн 
человек в год.

Отрадно, что теперь такой про-
ект будет реализован и в России. 
Да не где-нибудь, а на территории 
завоёвывающего всё большую по-
пулярность учреждения с симво-
личным именем «Патриот». То, что 
у парка появятся свои «крылья» в 
виде полноценной авиационной 
экспозиции, – процесс вполне 
оправданный и своевременный.

На тренажёре современного самолёта.

При музее предполагается сформировать полноценную технико-
эксплуатационную часть, персонал которой целенаправленно займётся 
восстановлением образцов авиационной техники, её приведением 
в исторически и конструктивно достоверное состояние

Свою лепту в «реновацию» внесут 
и волонтёры: прежде всего энтузиасты 
военно-исторических клубов и объединений

Музей сможет по-настоящему объединить 
тех, кто влюблён в небо, кто искренне увлечён 
авиацией

Страна, устремлённая ввысь – таков смысл будущей выставочной площадки.

Авиационная тематика найдёт отражение даже в конструктивных решениях.
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Андрей БОНДАРЕНКО 

Во многих населённых пунктах Сирии, освобождённых от бандитских 
формирований, сейчас активно идёт работа по зачистке от взрывоопас-
ных предметов. Её итогом уже стало обнаружение и ликвидация десятков 
тысяч смертоносных сюрпризов, проверка сотен километров дорог, тысяч 
зданий и сооружений. Нельзя не отметить, что миссию гуманитарного 
разминирования достойно выполняют специалисты сирийской армии, в 
том числе и те, которых подготовили военные инженеры из России на базе 
развёрнутого в САР филиала Международного противоминного центра Во-
оружённых Сил РФ.

Однако у личного состава инженерно-сапёрных подразделений россий-
ской группировки в Сирии работы тоже хватает. В зоне их приоритетного 
внимания – обеспечение безопасности наших военных баз. При этом ре-
зультативность такого труда измеряется не столько количеством обез-
вреженных взрывоопасных предметов, сколько надёжностью созданного в 
местах дислокации наших объектов пояса охраны и обороны, созданной для 
специалистов возможностью выполнять свои обязанности без риска подо-
рваться на мине или фугасе. 

КОГДА НЮХ – ОРУЖИЕ
Особую роль в выполнении 

служебно-боевых задач в соста-
ве инженерно-разведывательных 
дозоров сыграли вожатые минно-
разыскных собак. Исполняющий 
обязанности командира инженер-
ной бригады гвардии подполков-
ник Фарид Абдразаков среди особо 
отличившихся в ходе командиро-
вок в Сирию военнослужащих сво-
его соединения в числе первых на-
зывает гвардии сержанта Альберта 
Субханкулова и гвардии младшего 
сержанта Владимира Лукьянова. 

Оба специалисты-кинологи, 
оба не первый год в армии, оба на 
контракте. Кстати, после возвра-
щения из Сирии в бригаде, ради 
интереса всё посчитав, выяснили, 
что за две сирийские командиров-
ки эти сержанты, действуя в соста-
ве инженерно-разведывательных 
дозоров, прошли по маршрутам 
патрулирования не менее 5,5 тыся-
чи километров! И всё под палящим 
ближневосточным солнцем, в пол-
ной боевой экипировке… 

– Сказать, что Альберт Субхан-
кулов – просто хороший специ-
алист, будет мало, – отзывается о 
32-летнем сержанте-контрактнике 
его бывший (в период сирийской 
командировки) командир гвардии 
старший лейтенант Павел Сло-
бодченко. – Считаю его мастером 
своего дела, да что там – лучшим 
из кинологов в нашей бригаде.

Альберт Субханкулов за шесть 
месяцев обучения в 66-м Межви-
довом методическом учебном цен-
тре инженерных войск Вооружён-
ных Сил РФ сумел подготовить 
из своего пса Жамала не просто 
минно-разыскную собаку-ищей-
ку, а верного и преданного друга. 
Даже голодным, страдающим от 
жажды, этот пёс не станет есть и 
пить из рук чужого без команды 
хозяина. Кстати, для собаководов 
крайне важно так подготовить сво-
его подопечного, чтобы никто из 
посторонних не мог его отравить 
и вывести из строя. Субханкулову 
удалось привить своему питомцу 
подобный навык.

Кроме того, в бригаде многие 
считают, что Альберту удалось под-
готовить не просто грамотную, а 
мыслящую собаку. Жамал – лю-
бимец многих. В какой-то степени 
хозяину повезло и с породой свое-
го питомца: бельгийские овчарки 
очень способные, смышлёные жи-
вотные, практически идеальны для 
дрессировки. Но главное, конечно, 
– большой труд кинолога, его тер-
пение, нацеленность на результат.

В Сирии сержант Субханкулов 
выполнял задачи по обеспечению 
безопасности так называемого 
внутреннего пояса охраны авиа-
базы Хмеймим. Самым трудным, 
говорит он, было сохранять еже-
дневную бдительность, осмотри-
тельность и настороженность на 
привычном, хорошо знакомом 
маршруте патрулирования. Кста-
ти, несмотря на удаление от рай-
онов прямого противостояния с 
террористами, опасность могла 
подстерегать и здесь, далеко от за-
став и блокпостов сирийской ар-
мии. Бывали ситуации, когда даже 
в районе авиабазы сапёры находи-
ли тайники с оружием или взрыво-
опасные предметы. 

Так случилось во время одного 
из плановых выходов инженерно-
разведывательного дозора. В ходе 
осмотра территории и объектов 
бывшего аэропорта сержант Аль-
берт Субханкулов вместе со сво-
им Жамалом обнаружил гранату 
Ф-1 с ввинченным в неё запалом 
УЗРГМ-2. Боеприпас был кем-то 
припрятан в живой изгороди у вхо-
да в здание бывшего терминала. 
Как граната туда попала – осталась 
со времён былого военного кон-
фликта или была доставлена позд-
нее и предназначалась для устрой-
ства мины-«растяжки», загадка. 
Важнее то, что бдительность са-
пёра-кинолога и его питомца по-
могла предотвратить возможную 
трагедию. 

ОНИ ИДУТ ПЕРВЫМИ
…Любой, кто когда-то бывал 

на передовой, кто не понаслышке 
знает о работе инженерно-сапёр-
ных подразделений в прифронто-
вой зоне или в других особых усло-
виях, подтвердит: сапёр-кинолог с 
хорошо обученной собакой – на-
стоящий оберег для инженерной 
разведки. Да, в этих войсках в 
последние годы появилось не-
мало технологических новинок, 
устройств, работающих на инно-
вационных принципах. Прогресс 
не стоит на месте. И особенно в 
инженерных войсках, в которых 
даже по названию предполагается 
упор на техническую составляю-
щую. И всё же…

– Альберт Субханкулов с его 
Жамалом вселяли в нас даже 
больше уверенности, чем совре-
менная электронная аппаратура, 
– откровенно признаётся стар-
ший лейтенант Павел Слободчен-
ко. – Запомнился случай, когда 
прямо на моих глазах они в зоне 
ответственности нашего блокпо-
ста обнаружили заботливо при-
сыпанный землёй тайник. В нём 
оказались промасленный свёрток 
с двумя 7,62-мм автоматами АКМ 
и «цинк» с боеприпасами. Таким 
образом была ликвидирована за-
кладка, предположительно устро-
енная террористами.

Павел Слободченко, как уже 
было сказано выше, командуя ин-

женерно-сапёрным взводом, был 
прямым начальником Альберта 
Субханкулова в его первую коман-
дировку в Сирию в августе – ноябре 
2017 года. Тогда они выполняли за-
дачи на авиабазе Хмеймим. «Три с 
половиной месяца мы с ним пора-
ботали вместе, и за это относитель-
но короткое время он запомнился 
мне как настоящий профессионал, 
– отмечает офицер. – Альберт не 
просто грамотный кинолог – он 
знаток своего дела».

Другой офицер соединения – 
командир инженерно-сапёрной 
роты гвардии капитан Артур Ка-
лимуллин был с нашим героем в 
командировке в Хмеймиме уже в 
этом году, с начала мая до конца 
августа. Сержанта Субханкулова 
вновь назначили старшим вожа-
тым служебных собак. 

– Расчёт Альберта Субханку-
лова входил в отделение гвардии 
сержанта Вадима Галимханова, за-
местителя командира инженерно-
штурмового взвода, – говорит ка-
питан Калимуллин. – Признаюсь: 
иной раз приходилось нагружать 
Альберта и его Жамала до преде-
ла. Но другого выхода не было. 
Он и сам отличный специалист, 
и собака у него прекрасно под-
готовленная. На таких 
вся надежда. Вместе 
они работали порой 
по пять часов в день, 
действуя в составе 
инженерно-раз-
ведывательных 

дозоров. Выполняли и множество 
сопутствующих задач.

Одна из таких задач оказалась 
не вполне рядовой. Тогда на авиа-
базу Хмеймим доставили образцы 
захваченной у игиловцев боевой 
техники и вооружения. Эти тро-
феи предназначались для отправ-
ки в Россию и позже стали экспо-

натами выставки, организованной 
в подмосковном парке «Патриот». 
К слову, ознакомиться с оружием 
и боевыми средствами, которые 
использовались террористами в 
период активных боёв с сирий-
ской армией, сегодня может лю-
бой желающий. Именно расчёту 
сержанта Альберта Субханкулова 
с его верным Жамалом было пору-
чено проверить всё это на наличие 
взрывоопасных предметов – тех 
же неразорвавшихся боеприпасов, 
гранат, самодельных фугасов. Со-
храняющие опасность трофеи не 
должны были попасть в Россию ни 
при каких обстоятельствах. И они 
к нам не попали благодаря про-
фессиональной работе сапёров и 
конечно же острому нюху их вер-
ных помощников.

АТАКУЕТ ЖАРА

В Сирии, как вспоминают 
многие участники контртерро-
ристической операции, поми-
мо трудностей, сопутствующих 
району боевых действий, давали 
о себе знать и проблемы иного 
свойства. И прежде всего погода. 
Как правило, более всего изнуря-
ли жара, духота, истинное пекло. 
Пожалуй, сапёров это касалось 
больше всего, ведь работать им 
приходилось преимущественно 
на открытой местности, под па-
лящим солнцем.

Так получилось, что у Альберта 
Субханкулова обе его сирийские 
командировки пришлись на  са-
мое тяжёлое с точки зрения погод-
но-климатических условий время 
– разгар лета. 

Одним из командиров групп 
инженерно-разведывательного 
дозора вместе с Альбертом был 
заместитель командира взвода из 
того же инженерного соединения 
гвардии сержант Азат Исмаги-
лов. 

– Жаре мы противостояли сле-
дующим образом: проверку тер-
ритории начинали в 5 часов утра, 
а то и раньше, когда температура 
ещё была терпимой, – вспоминает 
Азат. – Следующий выход – ближе 
к вечеру, когда шкала на термоме-
тре хоть немного опускалась. Так 
могли продуктивно работать и мы, 
и служебные собаки. 

Отметим, что, несмотря на 
сложные условия, сапёры обследо-
вали периметр авиабазы регуляр-
но, пристрастно, со всех сторон, 
не исключая ни одного уголка. 
Пропустить что-то – себе дороже, 
ведь невнимательность в сапёрном 
деле стоит особенно дорого… 

Протяжённость маршрута па-
трулирования превышала 12 ки-
лометров. Про-

верка предпринималась дважды 
в день – значит, умножай этот 
километраж на два. Шли в бро-
нежилетах, кевларовых касках 
от «Ратника», облачёнными в 
общевойсковые комплекты раз-
минирования ОВР-2, который 
даже в облегчённом варианте из-
рядно оттягивает плечи. К тому 

же нужно было нести обязатель-
ный комплект необходимых для 
работы устройств: селективный 
переносной индукционный ми-
ноискатель ИМП-С либо пере-
носной искатель неконтактных 
взрывных устройств «Коршун-2». 
Сапёры вспоминают, как, вер-
нувшись в расположение и сняв 
с себя экипировку, буквально вы-
кручивали майки от пота… 

Естественно, что такая мин-
но-разыскная работа нелегко 
давалась и четвероногим «сапё-
рам». Кстати, кинологи на марш-
руте нет-нет да и позволяли сво-
им питомцам отдохнуть, щедро 
поили их из бутылок. А в обо-
рудованных в пункте временной 
дислокации вольерах по пять раз 
в сутки устраивали им освежаю-
щий душ.

Гвардии сержант Альберт 
Субханкулов за проявленные 
мужество, отвагу, высокий про-
фессионализм при выполнении 
задач по обнаружению и обезвре-
живанию взрывоопасных пред-
метов на местности и объектах 

удостоен одной из самых почита-
емых среди сапёров наград – ве-
домственной медали Миноборо-
ны России «За разминирование». 

НА РАССТОЯНИИ ПОВОДКА

Старший вожатый служеб-
ных собак гвардии младший сер-

жант Владимир Лукьянов служит 
в отделении минно-разыскной 
службы отдельной роты разми-
нирования этого инженерного 
соединения с 2013 года. Начи-
нал здесь ещё срочником, а по-
сле прохождения военной служ-
бы по призыву решил заключить 
контракт. Четыре года назад в 
подмосковном Николо-Урюпине 
прошёл восьмимесячные курсы 

по дрессировке и применению 
служебных собак, стал професси-
ональным кинологом.

Немецкая овчарка Багира до-
сталась Владимиру после расфор-
мирования кинологического под-
разделения в одной из воинских 
частей в Юрге. С ней он и отпра-
вился в Сирию.

Специальные задачи млад-
шему сержанту довелось здесь 

решать в качестве специалиста 
инженерно-сапёрного подразде-
ления, работать в интересах ави-
аторов. По сути, как раз сапёры 
встали заслоном на пути возмож-
ного проникновения на террито-
рию аэродрома террористов.

Багира, несмотря на свой со-
лидный для собаки семилетний 
возраст, стойко перенесла испы-
тание перелётом в самолёте во-
енно-транспортной авиации, не 
испугалась в Сирии и жаркого 
климата. Как оценивает её ра-
боту хозяин, трудилась в своей 
сирийской командировке весьма 
достойно. Владимир, кстати, как 
и другие вожатые минно-разыск-
ных собак, относился к своему 
питомцу заботливо. Не зря же го-
ворят, что кинолога с его подопеч-
ным объединяет некое незримое 
родство. И, наверное, не будет 
преувеличением утверждать, что 
в особой, боевой обстановке такая 
дружба только крепнет.

Хозяин не просто кормил 
и поил свою Багиру. Как и все, 
регулярно устраивал ей освежа-
ющую помывку под импровизи-
рованным душем, расчёсывал, 
следил за состоянием шерсти, 
кожи, лап. Это ведь тоже обязан-
ность кинолога. Что говорить: 
бывало и такое, что военнослу-
жащим приходилось ночевать в 
питомнике неподалёку от своих 
подопечных. С разрешения ко-

мандования кинологи сколотили 
у вольеров что-то вроде топча-
нов, где обычно и находились в 
свободное время. А что делать, 
если собака волнуется, скулит, 
ищет хозяина? Только когда он 
рядом, успокаивается, отдыхает. 
Кстати, так же, как Лукьянов, 
поступали Азат Исмагилов, Аль-
берт Субханкулов… 

Во главе инженерно-разведы-
вательного дозора кинолог Вла-
димир Лукьянов каждый день 
проверял порученный ему уча-
сток территории, отвечал за обе-
спечение безопасности, за поиск 
и обезвреживание мин, фугасов, 
самодельных взрывных устройств 
на территории авиабазы и бли-
жайших подступах к ней. Осмотру 
подлежали как периметр аэродро-
ма, так и бетонка ВПП, стоянки 
самолётов и вертолётов.

Вокруг аэродрома, куда ни 
кинь взгляд, поросшие травой и 
кустарником степные просторы. 
И в жару, и в горячую песчаную 
бурю (её здесь зовут хамсин) си-
биряк из города Ужур Краснояр-
ского края Владимир Лукьянов 
каждый день скрупулёзно про-
верял окрестности и территорию 
объекта. В основном обходилось 
без инцидентов, но опасные ситу-
ации всё же случались

Так, именно младшему сер-
жанту Лукьянову и его подчинён-
ным было поручено осмотреть 
сбитые нашими зенитчиками, 
а точнее расчётами комплексов 
«Панцирь», самодельные бес-
пилотные летательные аппараты 
террористов. Этими самопаль-
ными БПЛА бандиты пытались 
прощупать на прочность оборону 
нашей авиабазы, её способность 
отразить возможное нападение. 
Прощупали. Обломки беспи-
лотников, сбитых огнём наших 
зенитных ракетно-пушечных 
комплексов, рухнули во внутрен-
нем кольце безопасности авиа-
базы. Вместе с личным составом 
российской военной полиции 
сапёры обследовали залётных 
гостей, при этом им пришлось 
обезвреживать остатки взрыв-
ных устройств, находившихся на 
борту. Привести в действие свои 
«летающие фугасы» бандиты так 
и не сумели.

За успешную боевую работу и 
проявленные в ходе выполнения 
задач в САР отличие, отвагу и са-
моотверженность кинолог из ин-
женерной бригады ЦВО награж-
дён медалью «Участнику военной 
операции в Сирии». 

НА БАЗЕ ВСЁ СПОКОЙНО

Гвардии младший сержант 
Владимир Лукьянов так характе-
ризует свою службу в Сирии: 

– Нашу авиабазу Хмеймим 
кто-то в шутку на российский 
манер назвал «Химки» – в честь 
подмосковного города. Считаю, 
что это сравнение доброе. Хоть 
в наших сирийских «Химках» 
«подмосковные вечера» тихими 
не были: рокот турбин боевых и 
транспортных самолётов, взлё-
ты-посадки, какое-то постоян-
ное движение. Но безопасность 
тем не менее была обеспечена на 
высоком, «подмосковном» уров-
не. Думаю, в какой-то степени 
это и наша заслуга.

…Мало кто знает, что в 1943 
году в Великобритании была уч-

реждена высшая воинская награ-
да для животных – медаль Марии 
Дикин, названная так по имени 
основательницы благотворитель-
ной организации помощи живот-
ным. В числе прочих этот почёт-
ный знак получили и несколько 
собак. Некоторые из них, к при-
меру, были отмечены за помощь 
в поиске людей, погребённых 
под завалами зданий в результа-
те налётов фашистской авиации 
на Лондон. В начале 2002 года 
медаль была вручена сразу трём 
собакам за их роль в поисково-
спасательных операциях после 
терактов в Нью-Йорке и Ва-
шингтоне 11 сентября 2001 года. 
А бельгийская овчарка Дизель, 
погибшая при исполнении обя-
занностей в ходе спецоперации 
по поиску и ликвидации ислам-
ских террористов, устроивших 
теракты в Париже 13 ноября 2015 
года, получила свою награду по-
смертно.

Конечно, для тех четвероногих 
«солдат», несущих службу в наших 
инженерных войсках в качестве 
собак минно-разыскной службы, 
такого рода наград не предусмо-
трено. Они довольствуются малым 
– добрым словом своего хозяина, 
его ласковым жестом, одобритель-
ным взглядом. И если бы живот-
ные могли говорить, они бы, на-
верное, признались, что большего 
им и не надо…

  

« »   
Кинологи из отдельной роты разминирования соединения инженерных войск России обеспечили безопасность ключевого объекта 
российской группировки в Сирии – авиабазы Хмеймим

Вожатые минно-разыскных собак сыграли 
особую роль в выполнении служебно-боевых 
задач в составе инженерно-разведывательных 
дозоров

Говорят, что кинолога с его подопечным объединяет некое незримое 
родство. Не будет преувеличением утверждать, что в экстремальных 
условиях боевой обстановки такая дружба только крепнет

Они гарантируют: опасных закладок нет.

Экипаж машины боевой.

Параллельными курсами.
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Валерий КОЛОМИЕЦ

1 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения моего отца – участника 
Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда, одного из 
создателей противовоздушной и противоракетной обороны нашей столицы 
генерал-лейтенанта Михаила Марковича Коломийца. Его преемник на по-
сту начальника управления по вводу систем противокосмической обороны и 
предупреждения о ракетном нападении генерал-майор Александр Петрович 
Мамонов предложил мне написать об отце, выделив что-то малоизвестное.

Мне сразу вспомнился такой 
случай. В госпитале судьба свела 
меня с полковником в отставке, 
лётчиком. Узнав, что я сын Миха-
ила Марковича, под чьим началом 
ему довелось служить, когда отец 
командовал 20-м корпусом ПВО 
в Перми, ветеран молвил: «На-
стоящий был командир, хотя и не 
лётчик…»

Отец родился в Сумской об-
ласти в бедной украинской 
семье. Со слов его сестры, ему 
ещё не исполнилось и семи лет, 
когда он самостоятельно записал-
ся в школу в трудном 1925 году. В 
1932–1933 годы он вместе со сво-
ими земляками пережил голод на 
Украине. Мне думается, что ны-
нешние спекуляции на том страш-
ном времени, которое на родине 
отца именуют голодомором, на-
носят гигантский вред единению 
украинцев (кем отец был по про-
исхождению) и русских (кем он 
был по жизни). Об отношении 
отца к России и к русскому язы-
ку свидетельствует, к примеру, тот 
факт, что на фронте (!) он выучил 
наизусть всего «Евгения Онегина» 
и потом в жизни часто цитировал 
отрывки из него.

Окончив в 1937 году зоотехни-
кум, отец решил круто изменить 
судьбу и стать кадровым военным. 
Поступил в Сумское артиллерий-
ское училище. Так началась его 
армейская жизнь, которой он от-
дал почти полвека. Интересно, 
что вместе с отцом в это же время 
в Сумском артиллерийском учи-
лище учился и будущий команду-
ющий войсками противоракетной 

и противокосмической обороны 
Герой Социалистического Труда 
генерал-полковник Юрий Всево-
лодович Вотинцев.

После училища отца вопреки 
его желанию (он стремился на 
командную работу) назначили по-
литруком батареи артиллерийско-
го полка в Новосибирске, а затем 
направили учиться в Военно-по-
литическую академию. Грянула 
Великая Отечественная война, и 
отец добился перевода в действу-
ющую армию. Так он стал комис-
саром в 29-м отдельном гвардей-
ском миномётном дивизионе. За 
бои под Москвой по представ-
лению начальника оперативной 
группы гвардейских миномётных 
частей Западного фронта подпол-
ковника С.Ф. Ниловского отец 
был награждён орденом Красно-

го Знамени. В тот период такие 
награждения были редкостью. 
Орден ему лично вручал Михаил 
Иванович Калинин 17 марта 1942 
года в Кремле.

О Сергее Фёдоровиче Нилов-
ском необходимо сказать особо. 
Судьба свела их в грозном 1941 
году, и потом они многие годы 
вместе, как говорится, рука об 
руку творили великие дела. Герой 
Советского Союза (Золотая Звез-
да № 112 за прорыв «линии Ман-
нергейма») генерал-лейтенант 

Ниловский – человек, которого 
смело можно назвать идеалом 
офицера и гражданина. Сергей 
Фёдорович, как и отец, не пил 
и не курил. Это, кстати, пример 
для носителей всяческих вредных 
привычек, зачастую оправдываю-
щихся трудностями и сложностя-
ми службы и жизни...

Военное время – жестокое 
время. Не могу в связи с этим не 
привести такой эпизод. Не в укор 
кому-то, а как иллюстрацию к 
тому, что на фронте командирам 
надо было иметь железные нервы. 
В марте 1943 года отец на Брян-
ском фронте стал заместителем 
командира 313-го гвардейского 
миномётного полка по строевой 
части. При прорыве обороны не-
мецких войск на Орловском на-
правлении он руководил боевыми 
действиями двух дивизионов пол-
ка. В разгар боевых действий его 
вместе с генерал-майором Нилов-
ским вызвал Маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков и строго спро-
сил, почему дивизионы не готовы 
к открытию огня.  

Когда маршалу было доложе-
но, что по неизвестным причинам 
пока не подвезены снаряды, он 

в привычной для него манере не 
стал выбирать выражения…

Эшелон со снарядами нашли 
на одной из близлежащих стан-
ций, начальник которой катего-
рически отказывался пропускать 
эшелон, поскольку дорога впереди 
простреливалась. Тогда Нилов-
ский был вынужден силой оружия 
заставить начальника станции 
пропустить эшелон. Но встал во-
прос о том, кто поведёт состав. Со 
словами «У меня все погибли, и те-
рять мне нечего» на это согласился 

один из машинистов и провёл-таки 
эшелон по обстреливаемой дороге. 
К чести маршала надо сказать, что 
он тогда лично вручил машинисту 
орден Красного Знамени… 

В ноябре 1943 года в 25-лет-
нем возрасте отец был назначен 
командиром 84-го гвардейско-
го миномётного полка, которым 
командовал до конца Великой 
Отечественной войны.  Иван Гри-
горьевич Братченко, после войны 
ставший известным на Украи-
не журналистом, в своей книге 
«Огонь ведут «катюши» вспоми-
нал о своём командире: «Миха-
ил Маркович Коломиец воевал 
страстно, с вдохновением. Всегда 
и во всём точный, пунктуальный, 
он добивался того же и от своих 
подчинённых. Это сказывалось 
на успешных боевых действиях 
полка. Наш командир полка везде 
успевал: и на переднем крае у пе-
хотинцев, и на огневых позициях 
у своих боевых установок. Живой, 
энергичный, вездесущий, по-
военному несколько суховатый, 
он любил солдат, всегда заботился 
о них и этого строго требовал и от 
других командиров. И ещё за одно 
очень хорошее человеческое до-
стоинство ценили его – за доброе 
сердце, за душевность». 

Уже после войны по предло-
жению С.Ф. Ниловского в дека-
бре 1952 года отец был назначен 
начальником крупнейшей ракет-
но-технической базы особого на-
значения – тогда вокруг Москвы 
развёртывался зенитный ракет-
ный комплекс С-25. 

И тогда произошёл ещё один, 
на мой взгляд, интересный случай. 
Создание системы С-25 курировал 
лично Л.П. Берия, и при назначе-
нии начальником базы отца вы-
звали к нему. Позднее он расска-
зывал: «Я вошёл в тёмный кабинет, 
где в конце большого стола под 
настольной лампой сидел лысый 
человек в пенсне. Не поднимая го-
ловы, он сказал: «Ты назначаешь-

ся начальником базы в Трудовой. 
Имей в виду: на строительстве у 
тебя будет 3 тысячи заключённых. 
Если у тебя дела пойдут плохо, сам 
среди них окажешься». 

Отец ответил, что не окажется, 
поскольку работать будет хорошо. 
И тут Берия поднял голову, удив-
лённо на него посмотрел, затем 
встал из-за стола, подошёл и по-
жал руку. 

В сентябре 1963 года по реше-
нию ЦК КПСС отца назначают 
начальником управления по вводу 
в строй систем противокосмиче-
ской обороны и предупреждения 
о ракетном нападении. Под его 
руководством управление во вза-

имодействии с предприятиями 
ВПК и военными строителями 
приступило к созданию объектов. 
Развёртывали наземную группи-
ровку СПРН в сжатые сроки. 

С инженерно-строительной 
точки зрения это была принци-
пиально новая проблема: нужно 
было не просто построить тех-
нологические позиции РЛС, ко-
мандные пункты, которые сами 
по себе были уникальными со-
оружениями, но и обеспечить их 
надёжное функционирование. 
При этом применялись не имев-
шие аналогов в мировой прак-
тике технологии, конструкции и 
материалы. Одновременно созда-
вались инфраструктура для обе-
спечения эксплуатации сложной 
боевой техники, объекты соц-

культбыта для военнослужащих и 
членов их семей.

Михаилу Марковичу прихо-
дилось искать общий язык и со 
светилами нашей науки – гене-
ральными и главными конструк-
торами систем вооружений, и с 
крупными военачальниками, и с 
рабочими на строительной пло-
щадке. Может быть, его особый 
талант состоял в том, что ему уда-
валось решать поставленные за-
дачи зачастую даже в тех случаях, 
когда дело многим казалось без-
надёжным. Но он мог найти ком-
промисс, серьёзный конфликт 
свести к шутке, к каждому подо-
брать свой ключик. 

Чего стоят эпизоды, ког-
да надо было убедить главкома 
Войск ПВО страны маршала ави-
ации В.А. Судца подписать аван-
проект новой системы, представ-
ленный директором Радиотехни-
ческого института Академии наук 
СССР академиком А.Л. Минцем, 
или на совещании в присутствии 
руководства Министерства обо-
роны отстоять создание Центра 
контроля космического простран-
ства в составе Войск ПВО страны.

Приходилось идти и на хи-
трости, чтобы доказать необхо-
димость строительства ещё одно-
го детского сада или настоять на 
строительстве для офицеров жи-
лья с ваннами, сославшись на не-
существующий приказ министра 
обороны по этому поводу. А как 
нелегко было отстоять получение 
офицерами надбавок и льготной 
выслуги, которые затем отра-
зились на их пенсиях!

Заслуги генерала Коломийца 
как одного из основателей ракет-
но-космической обороны и его 
вклад в укрепление обороноспо-
собности страны в советское вре-
мя были высоко оценены государ-
ством. 21 февраля 1978 года ему 
присвоили звание Героя Социали-
стического Труда.

…Мой отец был сыном своего 
времени, не всегда всё у него скла-
дывалось гладко, не всегда судьба 
была к нему благосклонной. Но 
знаю, что жизненным принципом 
его было «Делай, что должно, и 
будь что будет». И этот принцип, 
по-моему, приемлем для любого 
человека-гражданина.    

_______________

Валерий КОЛОМИЕЦ, 
подполковник в отставке

Михаил КОЛОМИЕЦ:

« ,  …»
Фронтовая закалка не раз помогала генералу Михаилу Коломийцу решать самые 
сложные задачи государственной важности

Генерал-лейтенант 
Михаил КОЛОМИЕЦ.

Живой, энергичный, вездесущий, по-военному 
несколько суховатый, он любил солдат

  

 

Александр КОЛОТИЛО 

Люди, носившие на плечах погоны, к 
слову «бывший», особенно в послед-
ние годы, относятся очень болез-
ненно. Не зря появилось выражение 
«Бывших разведчиков не бывает». 
Не бывает и бывших десантников, 
и бывших представителей других 
родов войск и воинских специально-
стей… Поэтому каждый согласит-
ся, что и бывших политработников 
тоже не бывает. Особенно на войне.

А ведь именно во время Вели-
кой Отечественной войны стар-
ший политрук Семён Хохряков, 
заместитель командира 117-го от-
дельного танкового батальона по 
политчасти (4-я ударная армия 
Калининского фронта) был пере-
ведён с должности политработни-
ка на командную. И произошло 
это лишь в марте 1943 года. А всё 
предыдущее время старший по-
литрук Семён Хохряков воевал 
политработником. И не только с 
первых дней Великой Отечествен-
ной. Это была уже вторая война в 
его боевой биографии.

Семён Хохряков родился в кре-
стьянской семье 31 декабря 1915 
года в посёлке Коельский (ныне 
село Коелга) Еткульского райо-
на Челябинской области. Его отец 
погиб в годы Гражданской войны, 
сражаясь в рядах Красной Армии, 
а мать умерла в 1928 году. Поэтому 
Семён и две его сестры остались на 
попечении деда. Осенью 1928-го 
Семён вступил в коммуну «Об-
новлённая земля» в Коелге. В 1931 
году был направлен коммуной на 
подготовительные курсы школ 
ФЗУ. В 1932–1934 годах учился в 
Копейском горно-промышленном 
училище треста «Челябуголь», где 
приобрёл специальность электро-
слесаря. С марта 1934 года работал 
электриком на шахте «Северный 
рудник» в Копейске. Воспитывал 
младшую из сестёр, взяв её из дет-
дома, где сёстры находились после 
смерти деда.

Семёна Хохрякова призвали 
в ряды Красной Армии в августе 
1937 года. После окончания пол-
ковой школы в Киевском военном 
округе он становится механиком-
водителем танка, а в конце мая 
1938 года назначается замести-
телем политрука танковой роты 
60-го отдельного разведыватель-
ного батальона. Через четыре ме-
сяца Хохрякова направляют на 
курсы при Военно-политическом 
училище имени В.И. Ленина. 

Здесь, в Москве, молодой танкист 
вступает в ряды ВКП(б).

В мае 1939 года Семёну Хохря-
кову присвоили воинское звание 
младший политрук. Он получа-
ет назначение в Монголию – на 
должность заместителя командира 
эскадрона по политической части 
в одной из дивизии 1-й армей-
ской группы. Именно эта дивизия 
в полном составе приняла актив-
ное участие в разгроме японских 
интервентов на реке Халхин-Гол. 
За отличия в боях младший 
политрук Хохряков был на-
граждён медалью «За отвагу» 
и монгольским орденом По-
лярной Звезды. Через год его 
вновь направляют на учёбу 
– теперь в Горький, в Воен-
но-политическое училище 
имени М.В. Фрунзе. После 
окончания учебного заведе-
ния в мае 1941 года младший 
политрук был назначен заме-
стителем командира танкового 
батальона 109-го танкового 
полка 55-й танковой 
дивизии, которая 
в то время дис-
лоцировалась 
в Чугуеве, 
в Харьков-
ском воен-
ном округе. В 
июне соеди-
нение было 
переброше-
но на Запад-
ный фронт. Дивизия вступила в бой 
4 июля наБобруйском направле-
нии. Она участвовала в контруда-
ре под Бобруйском, в Смоленском 
сражении. 10 августа 1941 года 55-ю 
танковую расформировали, а на её 
базе создали 8-ю и 14-ю отдельные 
танковые бригады.

«Боевой путь 55-й танковой 
дивизии – боевой путь младше-
го политрука Семёна Хохряко-
ва, – так написал в своей книге 
«Танкисты-герои 1943–1945 гг.» 
Виталий Жилин. – В этих боях он 
проявил себя как смелый, реши-
тельный и отважный командир. 
Не случайно, что после расфор-
мирования танковой дивизии ему 
присваивают воинское звание по-
литрук и  назначают заместите-
лем командира 171-го отдельного 
танкового батальона 4-й ударной 
армии Калининского фронта по 
политической части.

Сентябрь 1941 года. Калинин-
ский фронт. Политрук Семён Хох-
ряков прибыл в свою часть, когда 
город Калинин уже пал, а накану-

не отдали немцам Клин. Крова-
вые бои кончаются отступлением 
наших войск. Фашисты рвутся к 
Рязани, обходя Москву с юга. Соз-
далась угроза столице.

Политрук сутками на ногах. Он 
делает всё возможное для успеха 
подразделений в бою, осунулся и, 
кажется, постарел. Никто уже не 
скажет, что ему всего 25 лет. Впа-
лые глаза горят нездоровым бле-
ском, но он всегда на передовой. 

Политработник беседует 
с воинами, разъяс-

няет, поддержива-
ет, успокаивает и 
призывает. Под-
чинённые слуша-
ли и задавались 
одним вопросом: 
«Скоро ли будет и 
«на нашей улице 
праздник?»

И всё же уве-
ренность политрука 

в нашей победе передавалась бой-
цам. Октябрьские и ноябрьские 
бои 1941 года уже не были похожи 
на августовские и сентябрьские. 
Прибавилось у наших войск упор-
ства, настойчивости да и выучки.

И вот пришло время, когда со-
ветские войска нанесли первый 
сокрушительный удар по про-
тивнику. Гитлеровцы были оше-
ломлены внезапностью нашего 
контрнаступления под Москвой. 
Батальон, в котором служил и во-
евал герой нашего очерка, в том 
контрнаступлении был в числе 
передовых отрядов 4-й ударной 
армии Калининского фронта.

Январь, февраль, март и апрель 
1942 года политрук Семён Хохря-
ков проводит в непрерывных боях, 
проявляя мужество и отвагу.

В мае 1942 года во время на-
ступления в районе Велижа Семён 
получил тяжёлое ранение в ногу и 
плечо. Его эвакуируют в один из 
московских госпиталей. Раны за-
живали медленно. Врачи долго не 
позволяли ему вставать с постели. 

Но, едва почувствовав силу, Хох-
ряков добился отправки на фронт. 
В свою часть он прибыл в июле 
1942 года и сразу же приступил к 
уже знакомому ратному делу. Его 
продолжали видеть там, где было 
наиболее опасно и трудно…»

А потом фронтовая судьба Се-
мёна Хохорякова, уже старшего 
политрука, сделала новый поворот 
– он сменил должность политра-
ботника на командую: заместителя 
командира танковой роты по стро-
евой части, командира танковой 
роты, а потом – заместителя ко-
мандира танкового батальона. Ко-
мандиром 209-го танкового бата-
льона 54-й гвардейской танковой 
бригады 7-го гвардейского танко-
вого корпуса 3-й гвардейской тан-
ковой армии генерала П.С. Рыбал-
ко гвардии майор Семён Хохряков 
стал в январе 1944 года. А перед 
этим окончил курсы усовершен-
ствования комсостава при Высшей 
офицерской бронетанковой школе 
РККА имени В.М. Молотова.

Таким был долгий и тернистый 
пятилетний путь, который прошёл 
Семён Хохряков – от заместите-
ля политрука роты до командира 
танкового батальона. Из муже-
ственного политработника две 
войны выковали талантливого и 
бесстрашного командира, удосто-
енного двух Золотых Звёзд Героя. 
Но не все знают о том, что гвардии 
майор Семён Васильевич Хохря-
ков представлялся и третий раз к 
присвоению звания Героя Совет-
ского Союза, посмертно.

«В период с 17 января по 17 
апреля 1945 года, – указывалось 
в наградном листе, подписанном 
в то время генерал-полковником 
П.С. Рыбалко, – комбат Хохряков 
проявил личный героизм и боевое 
мастерство, умение вести продол-
жительные ожесточённые бои с 
превосходящими силами против-
ника. На пути к Берлину его тан-
ковый батальон под ураганным 
огнём форсировал реку Одер, от-
теснил противника на несколько 
километров в глубь вражеской 
обороны.

Действуя в передовом отряде 
бригады и корпуса, комбат Хох-

ряков умело форсировал реку 
Нейсе, разгромил на противопо-
ложном берегу фашистскую груп-
пировку, обеспечил переправу сил 
танкового корпуса. В этом бою 
экипаж Хохрякова уничтожил че-
тыре «тигра», две самоходки и до 
ста фашистов. Семён Васильевич 
был ранен, но поля боя не поки-
нул, продолжая командовать ба-
тальоном.

На рассвете 17 апреля батальо-
ны Хохрякова и Яценко попали в 
засаду тяжёлых танков и самоход-
ных установок. Бой продолжался 
почти восемь часов, тяжело был 
ранен комбат Яценко. Хохряков 
возглавил два батальона…

За проявленные мужество и 
беспримерный героизм в слож-
ных условиях боя с превосходя-
щими силами противника, обе-
спечившего разгром крупной 
танковой группировки, пред-
ставляю гвардии майора Хохря-
кова Семёна Васильевича к зва-
нию Героя Советского Союза с 
вручением третьей Золотой Звез-
ды Героя посмертно».

К сожалению, это представ-
ление к награде реализовано не 
было. В вышестоящих инстанци-
ях, видно, решили, что погибше-
му герою третья Золотая Звезда 
уже ни к чему.

Кстати, о наградах. За четы-
ре года Великой Отечественной 
войны комбат гвардии майор Се-

мён Хохряков удостоен двух Зо-
лотых Звёзд и двух орденов Лени-
на. И тем не менее, удивительно: 
воевал четыре года, а кроме них 
– ни одной боевой медали, по-
мимо той, халхин-гольской, ни 
одного ордена, за исключением 
вручаемых вместе со Звездой Ге-
роя. Конечно, наверняка у Семё-
на были медали за освобождение 
или взятие различных городов, 
участие в крупных операциях, 
но почему нет других орденов? 
Ответ на этот вопрос, наверное, 
прост. Во-первых, воевали не за 
ордена и медали. Во-вторых, на 
войне как на войне: отличился, 
получил ранение, выбыл из части 
– и затерялось представление… 
В-третьих, подвиги отважного 
комбата сразу заслуживали выс-
ших наград, которых он и был 
удостоен по праву. Буквально че-
рез два месяца после назначения 
комбатом гвардии майор Семён 
Хохряков особо отличился в ходе 
Проскурово-Жмеринской на-
ступательной операции. 21 марта 
1944 года командир 54-й гвардей-
ской танковой бригады гвардии 
полковник Угрюмов подписал на 

него наградной лист, в котором 
говорилось:

«…В период боевых действий 
батальона с 4.3 по 18.3.44 г. тов. 
ХОХРЯКОВ проявил исключи-
тельную храбрость, мужество, от-
вагу и умело руководил боевыми 
действиями своего батальона.

Батальон под его непосред-
ственным руководством нанёс 
следующий ущерб противнику:

уничтожено: орудий ПТО – 9, 
самоходок – 22, пулемётов разных 
– 30, танков Т-4 – 10, автомашин 
разных – 15, миномётов – 19, сол-
дат и офицеров – 342;

захвачено: автомашин – 9, ва-
гонов с грузами – 18, дизтопливо 
– 20 тонн, обоз с разным военным 
имуществом – 750 подвод, взято в 
плен – 130.

Лично сам тов. ХОХРЯКОВ в 
бою уничтожил: орудий ПТО – 4, 
самоходок – 6, пулемётов раз-
ных – 10, танков Т-4 – 4, автома-
шин – 5, миномётов – 6, солдат 
и офицеров – 118, взято в плен 
– 36, и подвод с разными грузами 
– 270 шт.

За проявленный героизм в 
борьбе с немецкими захватчика-
ми гв. майор ХОХРЯКОВ досто-
ин звания Герой Советского Со-
юза…»

Этого звания комбат был удо-
стоен Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 мая 
1944 года. В то время он находил-
ся в госпитале на излечении после 
очередного тяжёлого ранения.

Второй Золотой Звезды Героя 
гвардии майор Семён Хохряков 
был удостоен Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
10 апреля 1945 года за подвиги, 
совершённые в ходе Висло-Одер-
ской операции: форсирование 
рек Нида, Пилица, Варта, бои за 
город Ченстохова (Ченстохов). 
В период с 12 по 18 января 1945 
года батальон Хохрякова прошёл 
с боями свыше 200 километров. 
Причём действовал в головном 
отряде танковой бригады. Вече-
ром 16 января танковый батальон 
Хохрякова совместно с мотори-
зованным батальоном ворвался в 
польский город Ченстохова. При 
освобождении его было уничто-
жено около 1200 немецких сол-
дат, 8 танков, 10 бронемашин, 25 
артиллерийских орудий, 53 ми-
номёта, свыше 170 автомашин и 
свыше 200 конных повозок.

Дважды Герой Советского Со-
юза гвардии майор Семён Хохря-
ков за годы войны был четырежды 
ранен. Погиб он в возрасте 29 лет 
в бою близ Котбуса 17 апреля 1945 
года в ходе Котбус-Потсдамской 
операции. Похоронен в Василь-
кове Киевской области.

Память о Герое чтят в нашей 
стране. А особенно бережно хра-
нят её уральцы-земляки гвардии 
майора Семёна Хохрякова и его 
наследники – воины Вооружён-
ных Сил России.

За четыре года Великой Отечественной войны 
комбат гвардии майор Семён Хохряков удостоен 
двух Золотых Звёзд и двух орденов Ленина

    
Бывший офицер-политработник, а в последующем отважный комбат-танкист 
дважды Герой Советского Союза гвардии майор Семён Хохряков представлялся 
к награждению и третьей Золотой Звездой, посмертно…

Гвардии майор Семён ХОХРЯКОВ.
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Ольга ВОРОБЬЕВА 

Соревнования по волейболу на Кубок 
командующего Северным флотом 
проходили во второй раз, впервые 
получив в этом году статус откры-
того состязания. Благодаря этому 
за призовые места смогли побо-
роться и игроки флотской столицы.

В течение недели на волей-
больных площадках в Северомор-
ске, Полярном, Гаджиеве и Запо-
лярном состязались 15 команд. 
Они были разбиты на два диви-
зиона с учётом сыгранности и ма-
стерства участников. Состоявши-
еся 49 игр проходили по круговой 
системе, что позволило каждой 
команде сыграть друг с другом и 
почувствовать свои силы. Чемпио-
нат получился интересным, захва-
тывающим и зрелищным. Игроки 
настойчиво сражались.

– Волейбол и дальше будет 
развиваться на флоте. Этот ко-
мандный вид спорта помогает во-
еннослужащим чувствовать себя 
увереннее как в служебной дея-
тельности, так и в повседневной 
жизни. Волейбол вырабатывает 
волю к победе, учит преодолевать 
трудности и развивает командный 
дух, – сказал командующий Се-
верным флотом адмирал Николай 
Евменов на торжественном закры-
тии  чемпионата.

В награждении победителей 
также приняли участие глава ЗАТО 
Североморска Владимир Евмень-
ков, президент Северо-Западной 
волейбольной ассоциации за-
служенный мастер спорта по во-
лейболу Александр Сапрыкин и 
президент Федерации волейбола 
Мурманской области Владимир 
Моторов.

Во второй раз переходящий 
Кубок командующего Северным 
флотом по волейболу завоевала 
команда объединения ВВС и ПВО 
Северного флота «Гроза» во главе с 
командующим 45-й армией ге-
нерал-майором Александром 
Отрощенко.

– Я пропустил только не-
сколько игр – летал 
в командировку в 
Ейск, но успел почув-
ствовать, насколько 
за год вырос уровень 
у ч а с т н и к о в 
чемпионата, 
– отметил ге-
нерал-майор 

А л е к с а н д р 
Отрощенко. – Уди-
вило, насколько 
сильной стала ко-
манда Кольской 
флотилии «Аль-
батрос». Нам же  
победить в чем-
пионате помогли 
регулярные тре-
нировки, хоро-
шая личная 
подготов-
ка и целеустремлённость. Лично я 
играю в волейбол уже лет сорок и 
люблю его наравне со стрельбой и 

бильярдом. Спорт помогает быть 
в хорошей физической форме, без 
проблем проходить военно-врачеб-
ную комиссию и оставаться летаю-
щим лётчиком.

Немногим уступив лидеру 
соревнования, второе место 

завоевал «Альбатрос» Коль-
ской флотилии разнородных 
сил СФ. Бронзовыми при-

зёрами стала сильнейшая 
команда города «Во-

доканал».
– Наша команда 

существует столько 
же лет, сколько 
предприятие, – 
62 года, –  со-
общил директор 
МУП «Северо-
морскводоканал» 

Александр Каменев, 
в команде он либеро 
– основной прини-

мающий игрок на пло-
щадке. – Мы трениру-
емся дважды в неделю. 
На занятие спортом не 
только стимулируем 
работников морально, 
но и поощряем их ма-
териально, согласно 
заключённому кол-
лективному договору. 

По сути, у нас 
команда вете-

ранская, но с приходом на пред-
приятие новых людей её состав 
обновляется и омолаживается.

Эта команда привлекла вни-
мание всех участников чемпио-
ната тем, что в её составе среди 
мужчин играла одна молодая 
женщина. Анна Трофимова вме-
сте с мужем Русланом и двумя 
дочерьми переехала из Северо-
донецка Луганской области в 
Россию. Сначала перебрались в 
Ростовскую область, а год назад 
– в Североморск. Руслан служит в 
армии ВВС и ПВО, Анна работает 
в производственной лаборатории 
МУП «Североморскводоканал». 
Волейболом она начала занимать-
ся на родине в детской спортив-
ной школе с 11 лет.

– У нас волейбольная семья: 
муж играет в команде «Гроза», а 
я в женской сборной «Водокана-
ла», – рассказала Анна. – На этом 
чемпионате я впервые играла в 
составе мужской команды. Мне 
понравилось, хотя и было трудно-

вато: сетка и блок повыше, поэто-
му приходилось немного хитрить, 
рассчитывая удар.

Во втором дивизионе победи-
телем стала команда отдельного 
смешанного авиационного пол-
ка из Мончегорска «Авиатор». 
На втором месте – второй состав 
от Кольской флотилии «Альба-
трос-2», на третьем – команда ави-
абазы гарнизона Североморск-3 
«ВВС Север». Всем победителям 
командующий вручил грамоты, 
призы и медали, а глава города – 
ароматные пироги. 

Как отметил главный судья со-
ревнований, помощник команду-
ющего 45-й армией ВВС и ПВО 
по физической подготовке майор 
Максим Зубаревич, такие молодые 

команды, как «Авиатор», «Альба-
трос-2», показали себя хорошо и в 
следующем году, скорее всего, будут 
играть уже во втором дивизионе.

Лучшими игроками откры-
того чемпионата признаны ка-
питан 1 ранга Ильдар Ахмеров 
(«Альбатрос-2»), прапорщик 
Евгений Кравченко («Авиатор»), 
старший матрос Иван Дронов 
(«Альбатрос»), матрос Антон 
Козак («ВВС Север»), а также 
рядовой Руслан Трофимов («Гро-
за») и его супруга Анна Трофи-
мова («Водоканал»).

– Для меня волейбол – это 
отдушина, кураж, азарт, – при-
знался начальник штаба Кольской 
флотилии капитан 1 ранга Ильдар 
Ахмеров. – Благодаря играм я слу-
жу ещё с большим энтузиазмом и 
рвением. Думаю, что это же испы-
тывают многие военные игроки. 
С нашими двумя составами поза-
нимался тренер школы олимпий-
ского резерва Санкт-Петербурга 
Антон Белов, это и дало такой 
хороший результат. Продолжим 
наращивать потенциал и работать 
над техникой.

Глава Североморска Владимир 
Евменьков отметил, что получен-
ный опыт должен побудить город-
ские команды к участию и в других 
чемпионатах, которые проходят 
на базе Северного флота. Теперь 
по результатам чемпионата будет 
сформирован состав сборной Се-
верного флота по волейболу, кото-
рую ждут новые соревнования.

Фото автора
Североморск

Поздравление командующего Северным флотом адмирала Николая ЕВМЕНОВА.

Во второй раз переходящий Кубок командующего Северным 
флотом по волейболу завоевала команда объединения ВВС 
и ПВО Северного флота «Гроза»

   « »
Чемпионат Северного флота по волейболу определил сильнейшие команды и лучших игроков

Дополнение к наградам – вкусные пироги.

-   

ИЗ СЛОВЕНИИ – 
С МЕДАЛЯМИ

На чемпионате Европы по 
кикбоксингу, который прошёл в 
городе Мариборе под эгидой Все-
мирной ассоциации организаций 
кикбоксинга (WAKO), сборная 
России заняла первое общеко-
мандное место. Бойцы соревно-
вались в четырёх дисциплинах: 
поинтфайтинг, фулл-контакт, 
лайт-контакт и сольные компози-
ции. За медали как в личном, так 
и в командном зачёте боролись 
469 представителей из 31 страны. 
Но равных россиянам среди них 
не нашлось.

Весомый вклад в успех на-
циональной дружины внесли 
спортсмены ЦСКА, завоевавшие 
шесть наград в фулл-контакте – 
четыре золотые и две серебряные. 
Как видно из названия, это раздел 
кикбоксинга, где удары ногами и 
руками наносятся без ограниче-
ний силы, в полный контакт. Как 
и в боксе, отсчитываются нок-
дауны и нокауты. Удары ногами 
разрешены только выше пояса. 
На высшую ступень пьедестала 
почёта поднялись Владислав Ре-
вуцкий, Борис Шикунов (оба 
– ЦСКА), Леонид Чебодаев и 
Даниил Трояков (оба – ЦСКА/
Хакасия). В шаге от триумфа 
остановились Андрей Батяев и 
Наталья Юрченко (ЦСКА). Всего 
сборная России в четырёх дисци-
плинах выиграла 38 медалей (22 
золотые, 11 серебряных, 5 брон-
зовых).

АРМЕЙСКИЙ ДЕСАНТ 
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Сборная Вооружённых Сил 
РФ по тхэквондо отправилась на 
чемпионат мира CISM (Между-
народного совета военного спор-
та) в Бразилию. Соревнования 
продлятся до 5 декабря. Наша 
команда представле-
на делегацией из 13 
спортсменов, причём её 
составили исключи-
тельно спортсмены 
ЦСКА.

Среди них сере-
бряный призёр II 
летних юношеских 
Олимпийских игр, 
чемпионка Европы 
рядовой Юлия Туру-
тина, чемпионка Рос-
сии рядовой Анисия Че-
лохсаева, чемпион России 
рядовой Рафаэль Камалов, 
чемпион России старший лейте-
нант Анастасия Гурская, трёхкрат-
ный чемпион России лейтенант 
Вячеслав Минин, чемпионка Рос-
сии прапорщик Елена Евлампье-
ва, чемпион России прапорщик 
Никита Кривейченко, чемпионка 
России сержант Ольга Музычка, 
старший лейтенант Мария Смир-
нова, сержант Рафаиль Аюкаев, 
рядовые спортроты ЦСКА/Сочи 
Дмитрий Евтухов, Алексей Руд-
ник и рядовой спортроты ЦСКА/
Самара Дмитрий Пастухов.

Отметим, что на недавнем ко-
мандном чемпионате мира в го-
роде Фуджейра (Объединённые 

Арабские Эмираты) Юлия Туру-
тина завоевала бронзу в составе 
сборной России.

ПОБЕДНЫЙ ЗВОН 
РАПИР И ШПАГ

На этапе Кубка мира по фех-
тованию на шпагах среди мужчин 
в швейцарском Берне армейские 
спортсмены стали победителями 
в составе сборной России. Дву-
кратный чемпион Европы, призёр 
чемпионатов мира и Европы, Ев-
ропейских и Азиатских игр Сергей 
Ходос и трёхкратный чемпион Ев-
ропы, бронзовый призёр чемпио-
натов мира лейтенант Павел Сухов 
завоевали золото в командном пер-
венстве вместе с партнёрами Сер-
геем Бидой и Павлом Глазковым. 
В финале российская команда со 
счётом 31:27 победила сборную 
Италии. Благодаря этому успеху 
наша дружина вплотную прибли-
зилась к лидеру мирового рейтинга 
– Южной Корее, от которой её те-
перь отделяют всего два очка.

Олимпийская чемпионка, се-
ребряный призёр Олимпийских 
игр, двукратная чемпионка Все-

мирных военных игр, чемпион-
ка мира и Европы стар-
ший лейтенант Инна 

Дериглазова заняла 
третье место на этапе 

Кубка мира в Алжи-
ре в фехтовании на 
рапирах. Также в со-
ставе сборной Рос-
сии (вместе с Ана-
стасией Ивановой, 
Ларисой Коробейни-
ковой и Аделиной За-

гидуллиной) она заво-
евала серебро, в финале 

уступив Франции всего 
один укол – 36:37.

МУРАШОВ ПОБЕДИЛ, 
КУЛИЖНИКОВ 
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

На открытом катке в японском 
Томакомае состоялся второй этап 
Кубка мира по конькобежному 
спорту. Спортсмен ЦСКА, дву-
кратный призёр чемпионатов мира 
на дистанции 500 метров Руслан 
Мурашов завоевал золото в ко-
мандном спринте. Алексей Есин и 
Виктор Муштаков в третий сорев-
новательный день японского этапа 
преодолели дистанцию за 1 минуту 
23,540 секунды. Всего на одну деся-
тую секунды наши соотечествен-
ники превзошли конькобежцев 
Нидерландов (1.23,640). Замкнули 
тройку призёров спортсмены из 
Канады (1.24,230).

К сожалению, досрочно за-
вершил борьбу на этапе ещё один 
представитель ЦСКА, пятикрат-
ный чемпион мира Павел Кулиж-
ников, который начал сезон с двух 
побед на первом этапе Кубка мира 
в другом японском городе – Оби-
хиро. «Мы сняли Кулижникова с 
этого этапа: на тяжёлом жёстком 
льду он почувствовал небольшой 
дискомфорт в области паха. Ни-
чего серьёзного, но рисковать не 
будем. Павел будет готовиться к 
этапам Кубка мира в Польше и 
Голландии», – цитирует тренера 
спринтерской группы сборной 
России Дмитрия Дорофеева РИА 
Новости.

Третий этап Кубка мира прой-
дёт в польском городе Томашув-
Мазовецки (7–9 декабря), а четвёр-
тый – в нидерландском Херенвене 
(14–16 декабря).

БИАТЛОННЫЙ СЕЗОН 
ОТКРЫВАЕТСЯ

В шведском местечке Идра 
стартовал первый этап Кубка IBU 
по биатлону. Чемпион мира 2017 
года в эстафете, трёхкратный чем-
пион Европы лейтенант Антон 
Бабиков стал победителем сприн-
терской гонки. Армеец преодолел 
10-километровую дистанцию без 
промахов на двух огневых рубе-
жах за 26 минут 0,1 секунды. Вто-
рое место занял француз Аристид 
Бегю, избежавший промахов, но 
отставший на 17,4 секунды. Трой-
ку призёров замкнул немец Лукас 
Фрачер, который, несмотря на две 
незакрытые мишени, уступил рос-
сиянину всего 22,7 секунды.

Напомним, что в ближайшее 
воскресенье, 2 декабря, в словен-
ской Поклюке открывается ро-
зыгрыш Кубка мира по биатлону. 
Программа первого этапа предус-
матривает одиночную смешанную 
эстафету (супермикст) и смешан-
ную эстафету (микст). Именно 
они пройдут в воскресенье. После 
этого, с 5 по 9 декабря, биатлони-
сты определят сильнейших в инди-
видуальной гонке, спринте и гонке 
преследования. На предновогод-
них этапах мирового Кубка после 
Поклюки спортсмены выступят в 
австрийском Хохфильцене (13–16 
декабря) и чешском Нове-Место 
(20–23 декабря). В состав сборной 
России вошли прапорщики Мат-
вей Елисеев и Эдуард Латыпов.  

На этапах Кубка IBU помимо 
Антона Бабикова выступят четы-
ре биатлониста ЦСКА: чемпион 
Европы среди молодёжи, победи-
тель юниорского первенства мира 
Александр Повалицын; двукрат-
ный чемпион зимней Универси-
ады, победитель этапа Кубка IBU 
Юрий Шопин; неоднократный 
чемпион мира и Европы среди 
юниоров Игорь Малиновский и 
чемпион мира по летнему биатлону 
среди юниоров, чемпион России 
прапорщик Петр Пащенко.

БЕЛОРУКОВА СТАРТУЕТ 
ЛИДЕРОМ «ТОТАЛА»

Тем временем лыжники уже на-
чали свой зимний сезон-2018/2019. 
В ближайший уик-энд в норвеж-
ском Лиллехаммере пройдет второй 
этап Кубка мира по лыжным гон-
кам. На старт в Норвегии выйдут 
три армейских спортсмена. Это дву-
кратный бронзовый призёр Олим-
пийских игр в Пхёнчхане, серебря-
ный призёр чемпионата мира – 2017 
лейтенант Юлия Белорукова, кото-
рая сейчас возглавляет общий зачёт 
Кубка мира; победительница Ев-
ропейского юношеского олимпий-
ского фестиваля Лидия Дуркина и 
чемпионка юниорского чемпионата 
мира в эстафете Анна Жеребятьева.

В программе этапа, который 
пройдёт в формате мини-тура, за-
планированы спринтерские и ин-
дивидуальные гонки коньковым 
стилем, а также гонки преследо-
вания классическим стилем среди 
мужчин и женщин.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Восемь комплектов наград в бли-
жайшие дни разыграют воен-
нослужащие семи стран, специ-
ализирующиеся в скалолазании. 
Меж дународный совет военного 
спорта (CISM) впервые проводит 
мировое первенство по этому виду 
спорта среди военно служащих. 
Соревнования проходят на скало-
дроме, расположенном в крытом 
легкоатлетическо-футбольном 
комплексе Центрального спортив-
ного клуба армии. 

В составе сборной Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
на чемпионате мира по скалола-
занию среди военнослужащих вы-
ступят исключительно спортсмены 
ЦСКА. Среди них трёхкратный 
чемпион мира и обладатель Куб-
ка мира в боулдеринге прапорщик 
Дмитрий Шарафутдинов, чемпи-

онка мира и Европы в скорости 
прапорщик Анна Цыганова, брон-
зовый призёр чемпионата мира в 
скорости рядовой спортивной роты 
(Самара) Александр Шиков, а так-
же лейтенант Арман Тер-Минасян, 
прапорщики Татьяна Шемулинки-
на и Мария Мусиенко, сержант Ев-
гения Лапшина и рядовые спортив-
ных рот ЦСКА Николай Мичуров и 
Руслан Файзуллин.

Всего на чемпионате мира 
выступают 35 участников из семи 
стран – Австрии, Словении, Вен-
грии, Швейцарии, Казахста-
на, Испании и России. Ещё две 
страны – Германия и Саудовская 
Аравия – представлены на турнире 
в качестве наблюдателей. 

Накануне торжественной це-
ремонии открытия, в которой 
участвовал статс-секретарь – заме-
ститель министра обороны Нико-
лай Панков, прошло техническое 
совещание по вопросам развития 

военного скалолазания. Во всту-
пительной речи начальник ЦСКА, 
президент спортивного комитета 
CISM по скалолазанию полковник 
Артём Громов поприветствовал го-
стей, приехавших в Москву. «Ска-
лолазание – молодой вид спорта, 
который быстро и активно разви-
вается. Все вы прекрасно знаете, 
что он стал олимпийским: первые 
награды Игр среди скалолазов бу-
дут разыграны в Токио в 2020 году. 
Наша с вами задача – развивать 
и дальше скалолазание в рамках 
Международного совета военного 
спорта, уже как олимпийский вид», 
– подчеркнул начальник ЦСКА, 
отметив большой вклад Минобо-
роны России в популяризацию 
скалолазания в нашей стране.

В первый день турнира были 
разыграны награды в дисциплине 
«трудность» у мужчин и у женщин. 
Первое золото турнира завоевала 
самая титулованная спортсменка 

соревнований, представительни-
ца Словении – чемпионка Евро-
пы, трёхкратная обладательница 
Кубка мира в «трудности» Мина 
Маркович. В своей единственной 
финальной попытке ей удалось 
дальше всех из соперниц прой-
ти по трассе. Второе место заняла 
ещё одна спортсменка из Слове-
нии Катя Кадич. Обладательницей 
бронзовой награды стала Лаура 
Стоклер из Австрии. Лучшей среди 
представителей сборной Воору-
жённых Сил РФ оказалась рядо-
вой Елена Красовская, показавшая 
четвёртый результат.

Среди мужчин золотую награду 
завоевал также словенский скало-
лаз – обладатель Кубка мира в труд-
ности Домен Скофич. Серебро до-
сталось рядовому спортивной роты 
ЦСКА Николаю Мичурову. Бронза 
на счету ещё одного армейского 
спортсмена – прапорщика Дми-
трия Шарафутдинова.

В Мариборе нашим кикбоксёрам не было равных.

Российские тхэквондисты поборются за золото в Бразилии.
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Во время торжественной церемонии открытия.

Чемпионат мира собрал 35 участников 
из семи стран 

,   !
В Москве открылся первый в истории 
чемпионат мира CISM по скалолазанию
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Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«К цели ведёт эффектный удар 
1. К:d5!. А. Чумак».

«14-й чемпион мира Владимир 
Крамник, скорее всего, жертвой 
коня наносит сокрушительный 
удар на ферзевом фланге: 1. К:d5!. 
Г. Попов».

«Полагаю, что классической 
жертвой коня 1. К:d5!! Владимир 
склоняет чашу весов в свою пользу. 
П. Пидлисный».

«Ход 1. К:d5!! ведёт к красивой 
комбинации на левом и на правом 
фланге. Надеюсь, что 14-й чемпи-
он мира этим воспользовался. В. 
Шилов».

Какой удар нанёс 14-й чемпион 
мира? Этот вопрос своим читате-
лям газета «Красная звезда» задала 
19 октября. В тот день на диаграм-
ме задания № 667 была позиция 
из партии Владимир Крамник – 
Алексей Александров, сыгранной в 
Батуми на 43-й Всемирной шахмат-
ной олимпиаде. Во время встречи 
14-й чемпион мира действительно 
пожертвовал коня, то есть после-
довали такие ходы: 24. К:d5 cd 25. 
Лb6+ Kpd7 26. Cf1 Kpd8 27. Cb5 Ле4 
28. Л:b7, и на 42-м ходу Алексей 
поздравил 14-го чемпиона мира с 
победой. Ко времени сдачи этого 
обзора решений читателями зада-
ния № 667 в письмах в редакцию 
жертву коня успели предложить  
А. Чумак (Йошкар-Ола, Республи-
ка Марий Эл), Г. Попов (Якутск, 
Республика Саха), старший лейте-

нант медицинской службы запаса 
П. Пидлисный (Санкт-Петербург), 
подполковник  в отставке В. Ши-
лов (Екатеринбург), В. Ховрин 
(Первомайский, Тульская область), 
рядовой в отставке Г. Беланов 
(Верхнеднепровский, Смоленская 
область), младший сержант запаса 
В. Жевлаков (Курган).

С интересом анализируют чи-
татели победные идеи гроссмей-
стеров. Значит, вновь приглашаем 
«на зарядку»!

Для задания № 671 выбрана 
позиция из партии Astaneh Lopez 
Alex (Ирландия, Эло – 2471) – Ян 
Непомнящий (Россия, 2763), сы-
гранной в Батуми на 43-й Всемир-
ной шахматной олимпиаде. Ход 
чёрных. Какое решение принял 
москвич? Искать ход Яна, как и 
решать все еженедельные задания, 
можно четыре недели. Допускают-
ся задержки с ответами из отдалён-
ных гарнизонов и баз. Свои реше-
ния присылайте по адресу: 125284  
Москва, Хорошёвское шоссе, 38, 
редакция газеты «Красная звезда».

Информация. Стартовые за-
дания № 1–4 нового конкурса-
чемпионата Вооружённых Сил 
РФ по заочному решению шах-
матных композиций были опу-
бликованы 29 октября; задания 
№ 5–8 были предложены 16 ноября; 
задания № 9–12 запланировано вы-
дать 21 декабря.

_______________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ,
призёр чемпионата Европы – 2017 
(65+), мастер ФИДЕ.

 
Совместный проект редакции газеты 
«Красная звезда» и Международной шахматной 
федерации (ФИДЕ)

  

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Она прошла в рамках уникального 
культурного проекта Миноборо-
ны России «Встречи с настоящими 
людьми». Это живое общение со зна-
ковыми личностями нашего времени 
– артистами, режиссёрами, ком-
позиторами, поэтами, писателями, 
спортсменами, общественными де-
ятелями. Общение с Родниной – уже 
тридцать третья встреча начиная 
с июня 2015 года. 

На ней Ирина Константиновна 
не просто рассказывала о себе, о 
своём пути в спорте и жизни. Она 
дала настоящий урок самоотвер-
женности, урок, как можно и нуж-
но выйти победителем в любой, 
даже самой сложной ситуации. 

Ирина из семьи военных, семьи 
фронтовиков. Отец – кадровый 
офицер, мама до войны училась в 
медицинском институте. Как рас-
сказала Роднина, познакомились 
родители во время Великой От-
ечественной войны. Для них война 
закончилась даже не в Берлине, а 
позже, уже в Китае. О том време-
ни, о тяжелейших испытаниях она 
не раз слышала от родителей и их 
друзей, которые очень часто оста-
навливались в их доме. О войне и 
Победе. Быть может, те рассказы и 
стали для неё определяющими в её 
нравственной установке на личные 
победы. 

Как рассказала Ирина Кон-
стантиновна, тренер Станислав 
Жук тоже учил её побеждать. И в 
первую очередь – побеждать саму 
себя. Не получается сразу – по-
пробуй 150 раз. «Слов «не могу» 
для тебя быть не должно, – учил 

меня Станислав Алексеевич, – ты 
можешь и обязана делать хотя бы 
по полшага вперёд каждый день». 
Если просто повторишь то, что уже 
делала, добавила уже от себя Род-
нина, значит, ты стоишь на месте. 
И видимо, не просто так тренера 
Жука фигуристы называли в те 
годы «маршал Жуков». Роднина 
не знала поражений многие годы. 
И её победные результаты никто в 
фигурном катании не может повто-
рить до сих пор. Здесь важно отме-
тить: когда Ирина Константиновна 
рассказывала об этих победах, то 
всегда имела в виду не только себя, 
но и партнёров. 

Отвечая на вопросы из зала, 
Роднина говорила и о том, какой 
ценой достигались и достигаются 
желанные результаты. Как тяжело 
вновь и вновь доказывать, что ты 
лучшая. 

Трёхкратная олимпийская чем-
пионка, десятикратная чемпионка 
мира, не проигравшая с 1969 по 
1980 год ни одного соревнования, 
на встрече вспоминала, как в 1973 
году на чемпионате мира в Бра-
тиславе во время их выступления 
с Александром Зайцевым в мо-
мент кульминации произвольной 

программы внезапно оборвалась 
музыка. А они, мгновенно со-
бравшись, продолжали программу, 
откатав её без музыки до конца, 
уложившись точно в отведённое 

для выступления время. Публи-
ка, не сразу понявшая, что про-
изошло, провожала их овациями. 

То выступление стало примером 
для всех спортсменов, не только 
фигуристов, осталось в истории 
показателем истинной устремлён-
ности к победе. А перед этим Род-

нина рассказала слушателям, как 
в 1972 году упала и два часа была 
без сознания. Но через день вы-
шла на лёд. Настояла на том сама. 
Ей тогда на шею повязали на вся-
кий случай бинт, пропитанный 
нашатырём.  А в 1970 году у юной 
фигуристки возникла страшней-
шая реакция на одну из прививок. 
Всё было настолько тяжело, что, 
как рассказала, улыбаясь, Ири-
на Константиновна, даже тренер, 
который из принципа никогда 
её не хвалил, после тренировки 
сдержанно так сказал: мол, сейчас 
она откатала вполне прилично. От 

Станислава Жука то была высшая 
похвала. 

Ирина Константиновна рас-
сказала, что практически все её 
награды – золотые. И весят они 
все вместе не меньше килограмма. 
Кстати, вес мог бы быть и больше. 
Но из золота 750-й пробы награды 
изготовляют только у нас. Олим-
пийские медали всего лишь по-
золоченные. Кстати, серебряных 
медалей у Родниной нет – не по-
лучала, есть только две бронзовые. 
Зато международных золотых – 33. 
Роднина зарегистрирована в Книге 
рекордов Гиннесса, как спортсмен-

ка, не проигравшая ни единого со-
стязания за всю свою профессио-
нальную карьеру.

Последний раз Ирина Роднина 
вышла на каток во время Олим-
пиады-80. Тогда она в десятый раз 
получила чемпионский титул. То 
было её третье олимпийское золо-
то. И на церемонии вручения золо-
той медали она не смогла сдержать 
слёз. Те слёзы победительницы 
тоже навсегда остались в истории 
фигурного катания. 

Потом была тренерская работа, 
сегодня Ирина Константиновна 
в основном занимается серьёз-
ной общественной деятельностью. 
Напомним: именно ей вместе с 
Владиславом Третьяком было до-
верено во время открытия зимних 
Олимпийских игр в Сочи зажечь 
олимпийский огонь.

…Уже сложилась традиция: 
героям встречи министр оборо-
ны Сергей Шойгу, по инициативе 
которого такие акции и начались,  
вручает особый памятный знак с 
изображением зданий Националь-
ного центра управления обороной 
Российской Федерации. Теперь 
такой знак вместе с другими на-
градами будет храниться и у Ирины 
Константиновны Родниной.

Вручая его, министр оборо-
ны отметил, что по итогам таких 
встреч может сложиться настоя-
щая книга жизни: как следует жить, 
учиться, как любить свою страну, 
как бороться в профессии за место 
на пьедестале. Потому что из рас-
сказов интересных, талантливых, 
знаковых для страны и мира людей, 
побывавших в стенах Националь-
ного центра управления обороной, 
каждый участник непременно что-
то берёт для себя. 

– Важно, что у страны есть люди, 
которые по праву стали символами 
нашей страны, которыми мы можем 
и всегда будем гордиться, – заклю-
чил Сергей Шойгу. На таких встре-
чах всё настоящее: и стихи, и песни, 
и дела, и заслуги. И медали, можно 
сказать, не позолоченные, а золотые. 
Самой высокой пробы.   

 

Ирина РОДНИНА:

«  «  »     »
В Национальном центре управления обороной России состоялась встреча с легендой мирового фигурного катания

Практически все награды Ирины Родниной – 
золотые. И весят они все вместе 
не меньше килограмма

Цветы героине эпохи.

 Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Дату образования издательского и 
типографского комплекса централь-
ной военной газеты определяют 
по-разному. Но есть документы, в 
которых указано, что по решению 
Политбюро ЦК РКП(б) издатель-
ство будущей «Красной звезды», 
именуемое изначально конторой, 
приступило к работе 29 ноября 1923 
года. А 1 января 1924 года увидел свет 
первый номер новорождённой военной 
газеты.

Своими воспоминаниями в 
день юбилея поделились бывший 
начальник издательства и типо-
графии «Красная звезда» генерал-
майор в отставке Андрей Иванович 
Бескоровайный и ныне главный 
специалист – член совета дирек-
торов АО «Красная Звезда» Игорь 
Иванович Мазурик. 

Они рассказали, что собствен-
ную полиграфическую базу газета 
«Красная звезда» получила только 
к своему десятилетию. Сама ре-
дакция располагалась на Красной 
площади, а издательство на улице 
Чернышевского. И лишь в 1936 

году коллектив журналистов, из-
дателей и полиграфистов собрался 
под общей крышей на улице Малая 
Дмитровка. Сложилась крепкая, 
высокопрофессиональная команда, 
работавшая в тяжелейшее военное 
время бесперебойно и чётко, по-
военному. Особое мужество было 
проявлено в грозные дни битвы под 
Москвой. В октябре 1941 года зда-
ние «Красной звезды» пострадало 
от взрывной волны  бомбы, разо-
рвавшейся в соседнем сквере. Было 
решено срочно рассредоточить по-
лиграфическую базу. В считаные 
дни организовали пункты для пе-
чати газеты с матриц в Куйбыше-
ве и Свердловске, а типографию 

переместили с Малой Дмитровки в 
подвал здания Центрального театра 
Красной Армии. 

В послевоенное время прошёл 
ряд структурных изменений. 2 июля 
1947 года приказом начальника 
Главного политического управле-
ния Вооружённых Сил СССР в це-
лях централизации руководства из-
дательство и типография – до этого 

отдельные – были объединены в 
единую хозяйственную организа-
цию. «Издательство и типография 
газеты «Красная звезда» – таким 
было официальное название струк-
туры.

К 1955 году издательству и ти-
пографии были переданы для пе-
чати ещё три газеты: «Советский 
флот», «Советская авиация» и «Со-
ветский патриот». Поскольку в то 
время издательство и типография 
находились по разным адресам – 
на Верхней Масловке, Петровке, 
Красносельской, на Малой Дми-
тровке, остро встал вопрос о рас-
ширении и совершенствовании по-
лиграфической базы. И в 1956 году 

решением министра обороны нача-
лось строительство крупного поли-
графического комбината «Красная 
звезда» на Хорошёвском шоссе, 38.

5 октября 1958 года был зало-
жен первый камень в фундамент 
этого комбината, предназначенно-
го для выпуска «Красной звезды» и 
других военных газет и журналов. 
2 сентября 1962 года новое, хорошо 
оснащённое предприятие вступило 
в строй.

Коллектив типографии изда-
тельско-полиграфического ком-
плекса на Хорошёвском шоссе за 
высокие показатели в производ-
ственной деятельности Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 ноября 1984 года на-
граждён орденом «Знак Почёта». 28 
ноября 1984 года типографии было 
вручено Боевое Знамя как символ 
воинской чести, доблести и славы. 

Если возвращаться к истории, 
то нельзя не отметить, что с первых 
дней строительства комбината на-
чальником издательства и типогра-
фии был Андрей Иванович Беско-
ровайный, опытный, проверенный 
в деле полиграфист, фронтовик. 
Война для Андрея Ивановича на-
чалась в Заполярье, а закончилась 
на Забайкальском фронте. Победу 
над японскими милитаристами он 
праздновал в должности замести-
теля начальника издательства и 
типографии газеты «На боевом по-
сту». После войны Бескоровайно-
му было поручено создавать поли-
графическую базу газеты «За честь 
Родины» в Баку, затем газеты «Тре-
вога» Московского округа противо-
воздушной обороны.

Издательство и типографию 
«Красная звезда» Бескоровайный 
возглавлял тридцать лет и закончил 
военную службу генерал-майором. 
Сегодня после ряда структурных 
изменений издательство и типогра-
фия «Красная звезда» называется 
просто: АО «Красная Звезда». 

Как рассказал его исполни-
тельный директор Владислав 
Кориневский, в соответствии 
с согласованным в инстанциях 
планом модернизации полигра-
фического производства здесь 
совершенствуется материально-
техническая база, обновляется 
полиграфическое оборудование. 
Налажено постоянное взаимо-
действие с профильными учеб-
ными заведениями. За последние 
два года проведено объединение 
всех полиграфических и карто-
графических предприятий Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации, которые вошли в АО 
«Красная Звезда». Таким образом, 
это сегодня единственный постав-
щик всего комплекса полиграфи-
ческих услуг Минобороны Рос-
сии. И АО «Красная Звезда» имеет 
возможность реализовать самые 
различные полиграфические про-
екты, разрабатывать проекты под 
ключ – от концепции электрон-
ных и печатных СМИ до создания 
контента, изготовления и распро-
странения.

     
«  »
29 ноября 2018 года Главному полиграфическому комплексу 
Минобороны России исполнилось 95 лет

Гроссмейстер Ян НЕПОМНЯЩИЙ.

Задание № 671 (еженедельное)
Astaneh Lopez Alex – 

Ян Непомнящий

Ход чёрных
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«РОСПЕЧАТИ» НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
От лица АО «Красная Звезда» и редакции газеты «Красная звез-

да» сердечно поздравляем наших коллег и партнёров из АО Агентство 
«Роспечать» с вековым юбилеем компании. За многие годы совмест-
ной работы АО Агентство «Роспечать» заслужило наше доверие, как 
надёжный партнёр, уважение за профессионализм и высокие деловые 
качества. Примите нашу благодарность за вклад в общее дело распро-
странения печатной продукции и информирования населения. Присо-
единяемся ко всем тёплым словам, которые звучат в эти дни в адрес 
коллектива «Роспечати» и надеемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

Издательско-полиграфический комплекс 
на Хорошёвском шоссе, ныне АО «Красная 
Звезда», вступил в строй 1 сентября 1962 года

А самому Андрею БЕСКОРОВАЙНОМУ уже за сто.
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