
ОБСУЖДЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕЙ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ 

30 января состоялись теле-
фонные переговоры между на-
чальником Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ генералом 
армии Валерием Герасимовым и 
его турецким коллегой генера-
лом Яшаром Гюлером, сообщи-
ло Мин обороны России. В ходе 
беседы были обсуждены акту-
альные вопросы двусторонней 
повестки дня военных ведомств 
Российской Федерации и Турец-
кой Республики.

РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ 
МЕДИКИ ОКАЗЫВАЮТ 
ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕЙ 
В СИРИИ ЖУРНАЛИСТКЕ

В сирийском городе Маарат-
эн-Нуман корреспондент телека-
нала Russia Today Вафа Шабруни 
при выполнении профессиональ-
ных обязанностей получила мин-
но-взрывное ранение. Руководство 
телеканала обратилось к Минобо-
роны России с просьбой оказать 
всю возможную помощь постра-
давшей журналистке.

По решению министра обо-
роны РФ генерала армии Сергея 
Шойгу военные медики россий-
ской группировки незамедлитель-
но прибыли в городскую больницу 
Хама, куда была доставлена Вафа 
Шабруни, для оказания консуль-
тативной помощи сирийским кол-
легам.

Вечером 29 января с авиабазы 
Хмеймим в Хаму направили рос-
сийский транспортный вертолёт с 
бригадой военных медиков, обо-
рудованный специальным меди-
цинским модулем для транспор-
тировки раненых. После оказания 
в городской больнице Хама не-
отложной медицинской помощи 
Вафу Шабруни в сопровождении 
российских военных врачей доста-
вили в военный госпиталь на авиа-
базе Хмеймим.

Для стабилизации состояния 
Вафы Шабруни высококвали-
фицированные военные медики 
российского госпиталя провели 
комплексную терапию с использо-
ванием самых современных меди-
цинских технологий. Состоялись 
также два сеанса телемедицинских 
консультаций с ведущими специ-
алистами Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова и 
Главного военного клинического 
госпиталя имени Н.Н. Бурденко.

Состояние Вафы Шабруни во-
енные медики оценивают как тя-
жёлое стабильное. Прорабатыва-
ется вопрос её доставки в Россию 
для оказания высококвалифици-
рованной медицинской помощи в 
одном из ведомственных лечебных 
учреждений.

ПЕРВЫЙ БЕРЕГОВОЙ
РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС «БАЛ» 
ПОСТУПИЛ НА ВООРУЖЕНИЕ 
КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ

Его торжественная передача 
состоялась в Дагестане. 

БРК «Бал» предназначен для 
береговой обороны мест постоян-
ной дислокации кораблей, обеспе-
чивающих безопасность в аквато-
рии Каспийского моря, и сухопут-
ных подразделений Каспийской 
флотилии.

БРК «Бал» базируется на 
шасси высокой проходимости 
МЗКТ-7930, что позволяет занимать 
огневые позиции на неподготовлен-
ном побережье. Комплекс вооружён 
крылатыми противокорабельными 
ракетами с дальностью полёта в не-
сколько сотен километров. 

Мы храним тебя, Россия!
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Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Выполнению задач, поставленных 
главой государства в ходе январ-
ского Послания Федеральному 
Собранию, было посвящено первое 
в этом году заседание Коллегии 
Мин обороны России, которое со-
стоялось в Москве под руковод-
ством министра обороны гене-
рала армии Сергея Шойгу. Особое 
внимание на нём было уделено 
повышению уровня социальной за-
щиты, развитию системы льгот и 
преференций для военнослужащих 
и членов их семей.

На заседании Коллегии, в част-
ности, обсуждалось приоритетное 
развитие системы социальных 
гарантий, включая обеспечение 
детей военнослужащих местами в 
детских садах и трудоустройство 
членов их семей. Отдельно были 
рассмотрены темпы предоставле-
ния военнослужащим постоянного 
жилья и формирования служебно-
го фонда, строительство и ремонт 
социально значимых объектов. 
Были затронуты вопросы повыше-
ния денежного довольствия воен-
нослужащих контрактной службы 
и пенсионного обеспечения вете-
ранов войны.

Открывая заседание, министр 
обороны напомнил, что в сво-
ём Послании Федеральному Со-
бранию глава государства сделал 
упор на социально-экономиче-
ском развитии общества. «При-
оритетами внутренней политики 
на ближайшую перспективу бу-
дут поддержка семьи, воспитание 
подрастающего поколения, рас-
ширение возможностей в полу-
чении образования, медицинских 
услуг, жилья, а также повышение 
уровня доходов граждан», – отме-
тил генерал армии Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства 
подчеркнул, что достижению по-
ставленных целей должны спо-
собствовать рост экономики, её 
эффективность, прежде всего в 
высокотехнологичных областях. 
«Особое внимание президент 
уделил задачам, изложенным в 

майских указах, и национальным 
проектам, – продолжил Сергей 
Шойгу. – Их выполнение обеспе-
чит новое качество жизни и дина-
мичное развитие России».

Деятельность военного ве-
домства по повышению уровня 
социальной защищённости во-
еннослужащих, которая деталь-
но обсуждалась на расширенном 
заседании Коллегии в декабре 
прошлого года, сохраняет при-
оритетное значение в работе во-
енного ведомства и на будущее. 
«В 2019 году продолжилось раз-
витие системы социальных гаран-

тий. Почти 5 тысяч детей военно-
служащих пошли в детские сады. 
Трудоустроено более 900 жён во-
еннослужащих, – констатировал 
Сергей Шойгу. – Этот вопрос для 
нас остаётся приоритетным и в те-
кущем году».

Одной из важнейших задач 
военного ведомства министр обо-
роны назвал повышение уровня 
жизни военнослужащих, граж-
данского персонала Вооружён-
ных Сил и военных пенсионеров. 
«В 2019 году, как и в предыдущие 
годы, Министерство обороны 
обеспечило уровень денежного 

довольствия военнослужащих не 
ниже уровня оплаты труда работ-
ников организаций ведущих от-
раслей экономики», – напомнил 
глава военного ведомства. Так, с 1 
октября прошлого года денежное 
довольствие личного состава было 
проиндексировано на 4,3, а во-
енные пенсии – на 6,3 процента. 
«Ежегодная индексация указан-
ных выплат будет осуществляться 
и в дальнейшем», – добавил ми-
нистр.

Дополнительно для повыше-
ния престижности военной служ-
бы контрактников по наиболее 

дефицитным специальностям 
установлена надбавка за особые 
достижения в службе в размере 30 
процентов от оклада по воинской 
должности. Введена ещё одна над-
бавка в 50 процентов от должност-
ного оклада военнослужащим, за-
нимающим воинские должности с 
первого по четвёртый тарифный 
разряд. Кроме того, установлена 
выплата денежной компенсации 
за наём жилых помещений солда-
там и сержантам в повышенном 
размере, по аналогии с офицерами 
и прапорщиками.

Напомним: переговоры лидеров «Боль-
шой тройки» состоялись в Крыму с 4 по 11 
февраля 1945 года и вошли в историю под 
официальным названием Ялтинская меж-
дународная конференция руководителей 
СССР, США и Великобритании. За годы 
Второй мировой войны это была вторая по 
счёту и ставшая последней встреча лидеров 
стран антигитлеровской коалиции, сыграв-
шая важную роль в разгроме гитлеровской 
Германии. На Тегеранской конференции 
1943 года животрепещущим был вопрос об 
открытии второго фронта. После высадки 
англо-американских войск в Нормандии 
6 июня 1944 года началось продвижение 
союзников на восток, к Берлину. Темпы 
наступления на западе были ниже стреми-
тельного продвижения советских войск. За-
падные лидеры ещё летом 1944 года предло-
жили Сталину организовать новую встречу 
и обсудить вопросы устройства мира после 
победы над Германией.

Место проведения конференции было 
выбрано не сразу. Первоначально предла-
галось организовать саммит в Великобрита-

нии, как равноудалённой от СССР и США. 
Кроме того, в качестве вариантов фигури-
ровали Мальта, Афины, Каир, Рим и ещё 
ряд городов. Однако И.В. Сталин твёрдо 
настаивал на том, чтобы провести встречу в 
Советском Союзе, мотивируя предложение 
тем, что Верховный Главнокомандующий 
Вооружёнными Силами СССР не может 
покинуть страну в момент, когда советские 
войска наступают в Европе по широкому 
фронту. В итоге местом проведения кон-
ференции стал Крым, освобождённый от 
оккупантов восемь месяцев назад. Расчёт 
Сталина оказался точным: руины Севасто-
поля, Симферополя, Ялты, других городов 
без лишних слов демонстрировали союзни-
кам, насколько велик ущерб, понесённый 
СССР в войне с Германией. Это стало од-
ним из веских аргументов советской делега-
ции, когда решался вопрос о послевоенных 
репарациях.

Операция, связанная с проведением 
встречи, по инициативе Уинстона Черчил-
ля получила два кодовых названия. Первое 
– «Аргонавты», поскольку себя и прези-
дента США британский премьер сравнил с 
аргонавтами, отправляющимися к берегам 
Крыма за новым золотым руном. Второе – 
«Остров», в целях конспирации, с намёком 
на Мальту. 

-1945:    
Минобороны России в очередной раз обнародовало уникальные архивные документы

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

В Минобороны России не удивле-
ны лицемерием госсекретаря США 
Майкла Помпео, заявившего об испы-
тываемом в государственном депар-
таменте беспокойстве из-за «мас-
штабного наступления» на якобы 
«мирных жителей» Идлиба. «За весь 
период активного противостояния 
России международному терроризму 
в Сирии не было ни одного публичного 

заявления госдепартамента США 
в поддержку этой борьбы, – за-
явил официальный представитель 
Минобороны России генерал-майор 
Игорь Конашенков. – Более того, все 
нравоучения госдепа по Сирии и обе-
спокоенности якобы страданиями 
мирных жителей выходят в свет 
исключительно в моменты сокруши-
тельного поражения террористов и 
долгожданного освобождения мирных 
сирийцев».

Юрий БОРОДИН 

Военные инженеры ЮВО уже семь лет ведут работы по очистке и разми-
нированию территорий этих северокавказских республик от нахо дящихся в 
земле смертоносных боеприпасов.

ЗАДАЧА ВАЖНАЯ, РАБОТА – ОТВАЖНАЯ
Красавица-Чечня радует глаз: Грозный прирастает многоэтажными зда-

ниями, грозненский аэропорт расширяет географию воздушных маршрутов 
по России и за её пределами, в Гудермесе запущен современнейший железно-
дорожный вокзал, а в Шали появилась крупнейшая в Европе мечеть. Ровные 
трассы, чистые улицы, ухоженные скверы и парки. И ничто не напоминает о 
том, что на рубеже веков здесь шла война. Разве что земля словно израненное 
тело, она всё ещё носит в себе осколки. Это различные боеприпасы, кото-
рые с годами становятся всё более опасными. Именно поэтому в 2012 году 
на уровне главы Российской Федерации было принято решение очистить от 
смертельной опасности принявшую на себя тяжесть полномасштабных кон-
тртеррористических операций Чечню и её соседку – Ингушетию, где пусть и 
ограниченно, но тоже шли боевые действия.

« »  
В Чечне и Ингушетии продолжается 
разминирование неразорвавшихся боеприпасов

  
  

 
Наиболее острой проблемой остаётся 
деятельность США на незаконно 
оккупированных территориях Сирии 

 

НА 2 СТР.

НА 2 СТР.

НА 9 СТР.

Ольга ВОРОБЬЕВА 

В Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе спусти-
ли на воду корабль противоминной обороны «Яков Баляев». Боевая единица, 
эффективная в борьбе с минами, построена по проекту 12700 «Алексан-
дрит». Планируется, что летом корабль пополнит состав Военно-морского 
флота России.

Средне-Невский судостроительный завод, входящий в Объединён-
ную судостроительную корпорацию, успешно реализует поставку флоту 
новейших кораблей противоминной обороны (ПМО). Они строятся по 
проекту, который разработало Центральное морское конструкторское 
бюро «Алмаз» для ВМФ России. 

Длина корабля 62 метра, ширина 10 метров, водоизмещение – 890 
тонн. Полная скорость хода – 16 узлов. Проект 12700 «Александрит» 
представляет собой новое поколение минно-тральных сил.

    
Боевая единица, построенная по современным 
отечественным разработкам, выходит на этап 
достроечных работ 

НА 3 СТР. НА 4 СТР.

А АЛАЛАЛЛЕЕКСАНДРОВ

 –   
 

Минобороны незамедлительно приступило к реализации задач, поставленных в Послании Президента РФ

НА 8 СТР.

Прошла 
неделя – 

подведём итоги

стр. 6

Институт, в котором 
победно штурмовали 
языки

стр. 10

«Дорога 
Памяти» 

открыта всем 
и каждому

стр. 3

Марина ЕЛИСЕЕВА 

На интернет-портале Министерства обороны России к годовщине встречи глав трёх стран ан-
тигитлеровской коалиции представлен новый историко-познавательный раздел, основанный на 
недавно рассекреченных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.
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«Считаю это важнейшими 
решениями, которые позволили 
укрепить кадровый состав этой ка-
тегории военнослужащих», – за-
явил Сергей Шойгу. Кроме того, 
согласно принятому в прошлом 
году по инициативе Министер-
ства обороны Федеральному зако-
ну по пенсионному обеспечению 
участников Великой Отечествен-
ной войны удалось добиться су-
щественной прибавки для вете-
ранов-фронтовиков. Начислять 
выплаты для них стали, исходя из 
100 процентов размера денежного 
довольствия. «Повышение пенсии 
каждого фронтовика составило 
около 10 тысяч рублей ежемесяч-

но», – пояснил глава военного ве-
домства.

В ходе заседания коллегии 
министр обороны генерал армии 
Сергей Шойгу и представители ве-
дущих банков России, в том числе 
Промсвязьбанка, подписали со-
глашение о стратегическом пар-
тнёрстве, которое предусматри-
вает предоставление различных 
социальных преференций воен-
нослужащим в рамках программы 
лояльности «Партнёры Армии 
России». 

Пилотный проект программы 
лояльности предполагает систе-
му скидок для военнослужащих в 
сети магазинов «Армия России» 
и «Военторг» по всей стране. При 
расчёте за покупки зарплатными 
картами банков-партнёров скид-
ка будет рассчитываться в зависи-
мости от конкретной категории. В 
том числе для тех, кто отмечен го-
сударственными наградами, мак-

симальная скидка предусмотрена 
в размере 20 процентов.

«Такое взаимодействие – это 
ещё один шаг на пути повышения 
уровня жизни наших военнослу-
жащих», – выразил уверенность 
генерал армии Сергей Шойгу.

В продолжение темы реали-
зации социальных гарантий ми-
нистр обороны сообщил, что ос-
новной формой ведомственного 
обеспечения постоянным жильём 
стала жилищная субсидия, кото-
рой отдают предпочтение свыше 
70 процентов военнослужащих. 
На эти цели, по его словам, с 2014 
года из федерального бюджета вы-
делено более 218 млрд рублей и в 
ближайшие три года планируется 
направить ещё порядка 113 млрд. 

Наращивается и фонд служебного 
жилья. К настоящему времени он 
составляет свыше 280 тысяч жи-
лых помещений.

«Динамично развивается на-
копительно-ипотечная система 
в Вооружённых Силах. Число её 
участников превысило 300 тысяч 
человек, а более 110 тысяч воен-
нослужащих уже приобрели жи-
льё», – сообщил министр оборо-
ны.

Руководство Минобороны Рос-
сии пристально следит и за улучше-
нием социальной инфраструктуры 
военных городков. На заседании 
было доложено, что в 2020 году бу-
дет выполнен текущий ремонт 1544 
социально значимых объектов. В 
процессе этой работы уже заверше-
но строительство более 100 зданий 
и сооружений военных медицин-
ских учреждений. «В большинстве 
военных гарнизонов функциони-
руют средства телемедицинских 

консультаций. Использование со-
временных средств авиационной 
эвакуации позволило спасти жизни 
свыше 1400 военнослужащих», – 
отметил Сергей Шойгу.

Такое внимание к состоянию и 
сохранению здоровья военнослу-
жащих, включая регулярное про-

ведение диспансеризации и своев-
ременное оказание качественных 
медицинских услуг, позволило 
значительно повысить соответ-
ствующие показатели в масштабах 
Вооружённых Сил, которые сегод-
ня существенно превосходят обоб-
щённые данные по стране.

Наряду с этим высокими тем-
пами развивается военное обра-
зование, констатировал министр 
обороны. Большое внимание 
уделяется довузовской подготов-
ке, которая призвана обеспечить 

всестороннее развитие воспитан-
ников. «Непрерывно растёт всту-
пительный конкурс в военные 
вузы. В 2019 году в ряде из них он 
доходил до 18 человек на место», 
– сообщил Сергей Шойгу. При 
этом он добавил, что практическая 
направленность обучения и его 

мобильность требуют активного 
внедрения в учебный процесс со-
временных технологий, в том чис-
ле электронных учебников.

Отдельным направлением уси-
лий Министерства обороны гла-
ва военного ведомства обозначил 
противодействие фальсификации 
истории Великой Отечественной 
войны. «В Послании Федераль-
ному Собранию президент от-
метил необходимость противо-
действовать попыткам очернить 
нашу страну, фальсифицировать 

её историю, – подчеркнул глава 
военного ведомства. – Это осо-
бенно важно в преддверии 75-й го-
довщины Победы в Великой Оте-
чественной войне». К юбилею, по 
его словам, приурочен целый ком-
плекс мероприятий, в числе кото-
рых публикация рассекреченных 
архивов военного периода.

В этой связи Сергей Шойгу на-
помнил, что на сайте Министер-
ства обороны в сентябре прошлого 
года открыт мультимедийный раз-
дел «Хрупкий мир на пороге вой-
ны», где представлены уникальные 
документы о начале Второй ми-
ровой войны. Этот электронный 
архив регулярно пополняется но-
выми сведениями, которые до не-

давнего времени находились под 
грифом «Секретно». В январе этого 
года там же размещены архивные 
данные об освобождении Варша-
вы от немецко-фашистских войск 
и Варшавском восстании 1944 года.

«К 9 Мая будут доступны но-
вые разделы интерактивного сер-
виса «Память народа», – отметил 
Сергей Шойгу. Кроме того, по 
его словам, постоянно обновля-
ются мультимедийные проекты 
«Полководцы Победы», «Салюты 
освобождения», посвящённые ос-

вобождению европейских столиц 
от немецко-фашистских захватчи-
ков. Каждый из разделов наглядно 
и достоверно повествует о герои-
ческих страницах отечественной 
истории периода войны.

«Для увековечения памяти по-
гибших при защите Отечества в 
этом году предусмотрено провести 
11 поисковых экспедиций, отре-
монтировать и благоустроить 2144 
воинских захоронения в России и 
78 – за рубежом», – сообщил ми-
нистр обороны.

Особенным событием к Дню 
Победы станет освящение Глав-
ного храма Вооружённых Сил, 
который строится на доброволь-
ные пожертвования в ознамено-
вание 75-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне. На сегодняш-
ний день полностью возведена 
основная конструкция храма, за-
вершены строительно-монтажные 
работы, включая прокладку инже-
нерных систем. Ведутся работы по 
установке элементов фасада, худо-
жественной отделке внутреннего 
убранства храма, который призван 
стать духовным символом Победы.

В военно-патриотической 
работе с молодёжью, по словам 
главы военного ведомства, Мини-
стерство обороны делает ставку на  
юнармейское движение, числен-
ность которого уже превысила 600 
тысяч человек. «Прошлым летом 
организовано 1812 юнармейских 
лагерей, в которых отдохнули бо-
лее 114 тысяч детей и подростков», 
– отметил Сергей Шойгу. По его 
словам, во всех регионах страны 
формируются круглогодичные 
учебно-методические центры во-
енно-патриотического воспита-
ния «Авангард», создание которых 
в своё время было поддержано гла-
вой государства.

«В Послании Федеральному 
Собранию президент высоко оце-
нил проделанную нами работу по 
совершенствованию армии и фло-
та. В то же время поставленные за-
дачи требуют от нас определённой 
корректировки планов», – обо-
значил тему дальнейшего обсуж-
дения глава военного ведомства. С 
учётом этих корректировок Сергей 
Шойгу предложил обсудить пред-
ложения заместителей министра 
обороны по решению задач соци-
альной направленности на бли-
жайшее будущее с конкретными 
предложениями и сроками их ис-
полнения.

 –  
 

Основной формой обеспечения постоянным 
жильём стала жилищная субсидия, которой 
отдают предпочтение свыше 70 процентов 
военнослужащих

С 1 СТР.

 Расчёты комплекса «Бал» могут вести ракетную 
стрельбу залпами или производить одиночные пу-
ски в заданное время. Одна пусковая установка БРК 
«Бал» способна за короткое время одновременно про-
извести залп более чем 50 ракетами.

Большую часть полёта ракета летит над поверх-
ностью моря, что позволяет экономить боеприпасы 
и затрудняет её перехват и поражение средствами 
ПРО. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ЮНУС-БЕК ЕВКУРОВ 
ПОСЕТИЛ ЦЕНТР ПОКАЗА АВИАЦИОННОЙ 
ТЕХНИКИ НА АЭРОДРОМЕ КУБИНКА

В ходе посещения Центра показа авиационной 
техники на аэродроме Кубинка в Московской области 
генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проверил ход 
боевой подготовки лётчиков и высоко оценил оснащён-
ность группы высотного снаряжения, а также работу 
этой группы вместе с дежурной сменой командно-дис-

петчерского пункта при выполнении учебно-трениро-
вочных полётов с отработкой нештатных ситуаций. 

– Имеющееся в центре оснащение, в том числе тре-
нажёрный комплекс подготовки лётчиков, позволяет 
совершенствовать выучку экипажей и доводить её до 
высокого уровня, – отметил заместитель министра обо-
роны РФ. 

Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров также озна-
комился с состоянием и оснащением технико-эксплу-
атационной части центра, осмотрел стоянки авиацион-
ной техники и проверил организацию её хранения.

– Имеющаяся в центре авиационная техника пол-
ностью соответствует требованиям министра обороны 
по перевооружению на новые образцы, – сказал замгла-
вы военного ведомства.

В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ШТАБА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ СОСТОЯЛСЯ 
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ РИТУАЛ ПОСВЯЩЕНИЯ 
В СЛУШАТЕЛИ

Ряды главного военного вуза России пополнили 
представители центральных органов военного управ-
ления, руководящего состава объединённых стратеги-
ческих командований, специалисты в сфере боевого 
управления и контроля повседневной деятельности 
войск, военно-политической работы, а также военного 
планирования в интересах обороноспособности госу-
дарства.

– Академия разработала для вас новые интересные 
программы, подготовила современную учебно-матери-
альную базу, спланировала ряд практических занятий 
на командных пунктах видов Вооружённых Сил и родов 
войск, а также в Национальном центре управления обо-
роной Российской Федерации, – сказал в ходе церемо-
нии начальник Военной академии Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ генерал-полковник Владимир 
Зарудницкий. – В распоряжении слушателей – уни-
кальные библиотечные фонды и электронные базы дан-
ных, в которых представлены как исторические матери-
алы, так и новейшие исследования в области стратегии, 
оперативного искусства, военного управления и других 
дисциплин.

Отметим, что в этом учебном году в Военной акаде-
мии Генерального штаба после длительного перерыва 
воссозданы курсы повышения квалификации для выс-
шего командного состава, которые предстоит пройти 
всем командующим войсками военных округов. Так, 
в октябре прошлого года удостоверение об окончании 
курсов получил командующий войсками Южного воен-
ного округа генерал-полковник Александр Дворников. 
А вчера приступил к занятиям командующий войска-
ми Центрального военного округа генерал-полковник 
Александр Лапин.

В основу интенсивной двухмесячной программы об-
учения наряду с традиционными видами занятий вошли 
инновационные формы: круглые столы и «гибридные» 
лекции, в ходе которых слушатели знакомятся с учеб-
ным материалом заранее и уже в аудиториях обсуждают 
и дополняют его на основе собственного управленче-
ского и боевого опыта.

ВОЕННЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЮВО ВЕРНУЛИСЬ 
ИЗ СИРИИ

Около 300 военнослужащих батальона военной по-
лиции Южного военного округа вернулись в Россию 
после успешного выполнения специальных задач на 
территории Сирии. 

Самолётами Ил-76 военно-транспортной авиации 
ВКС России военных полицейских доставили на воен-
ный аэродром в Северной Осетии, после чего они вер-
нулись в пункт постоянной дислокации в Ингушетии.

Военнослужащие батальона военной полиции, вы-
полнявшие миротворческую миссию на протяжении 
трёх месяцев, обеспечивали безопасность при проведе-
нии совместных с медиками гуманитарных акций и рос-

сийско-турецкого военного патрулирования на севере 
Сирии, охраняли важные объекты группировки россий-
ских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность 
мирных жителей в освобождённых населённых пун-
ктах, сопровождали медицинские и продовольственные 
гуманитарные колонны.

Военные полицейские в полном объёме выполнили 
поставленные задачи и вернулись на Родину без потерь. 

РОССИЙСКИЕ МОРЯКИ СПАСЛИ ТЕРПЯЩИХ 
БЕДСТВИЕ НОВОЗЕЛАНДСКИХ ЯХТСМЕНОВ

Случилось это в Аденском заливе, где отряд кора-
блей Балтийского флота принимал участие в двусто-
роннем международном российско-японском антипи-
ратском учении.

Сигнал бедствия с яхты-катамарана HakunaMatata 
был принят на сторожевом корабле «Ярослав Мудрый» 
в шесть часов утра, когда российский сторожевик со-
гласно плану учения следовал в составе общего кора-
бельного ордера. Помощи просили новозеландские 
яхтсмены: из-за технической неисправности в системе 
электропитания судно оказалось обесточенным, что 
не позволяло запустить двигатель, – яхта пребывала в 
дрейфе уже несколько суток. К тому же у экипажа яхты 
(на катамаране, как потом выяснилось, находились 
четыре человека) закончилась пресная вода, – это ещё 
больше усугубляло и без того непростую ситуацию, де-
лая её критической.

Решение с учётом всех обстоятельств, в том числе 
и погодных (хотя шторма в это время года бывают в 
Аденском заливе нечасто, от быстрой перемены пого-
ды никто в море не застрахован; особенно в тех краях 
опасен самум – горячий ураганный ветер, его ещё на-
зывают дыханием смерти), нужно было принимать бы-
стро. И командир отряда кораблей Балтийского флота 
капитан 1 ранга Александр Машинецкий его принял: 
безотлагательно оказать попавшему в беду судну всю 
необходимую помощь.

Следует сказать, что одним из эпизодов проходив-
шего двустороннего учения как раз была отработка 
действий экипажей по спасению терпящего бедствие 
судна, так что наши моряки, если не считать столь 
естественного для русского человека душевного уча-
стия в чужой беде, получили хорошую возможность 
продемонстрировать своё умение в оказании помощи 
на море не только в учебной, но и в самой что ни на 
есть реально критической обстановке. Спасательная 
миссия была возложена на морской буксир «Виктор 
Конецкий».

Подойдя к катамарану на дистанцию в несколько 
сотен метров, буксир застопорил ход и спустил на воду 
быстроходную лодку. Через считаные минуты группа 
наших моряков уже поднималась на палубу катамарана. 
Радости изнурённых яхтсменов не было предела, они 
уже почти отчаялись получить помощь: несколько раз 
спешившие по своим важным делам суда (среди них – 
отметим это особо – не было российских) равнодушно 
проходили мимо попавшей в беду обездвиженной яхты.

Причина неисправности в системе электропитания 
обнаружилась быстро: перегоревший предохранитель 
номиналом 100–150 ампер. Такой детали у наших мо-
ряков с собой, конечно же, не оказалось. Не было её 
и на самом «Викторе Конецком». Выручили, как это 
нередко у нас случается, русская смекалка и золотые 
руки: старший электрик буксира Виктор Шиканов и 
электрик 1-го класса Руслан Смирнов сумели в корот-
кий срок изготовить для вышедшего из строя предо-
хранителя эксклюзивную плавкую вставку, которая, 
собственно, и сняла проблему.

В завершение всей этой – со счастливым исходом 
– истории, на протяжении которой быстроходная лод-
ка не единожды курсировала между буксиром и ката-
мараном, экипаж «Виктора Конецкого» презентовал 
спасённым яхтсменам сто литров пресной воды, после 
чего продолжил выполнение задач дальнего похода в 
составе отряда кораблей Балтийского флота.
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Подведены итоги учений по финансовому обеспечению 
в условиях военного времени

В Национальном центре управления обороной 
Российской Федерации под руководством заместите-
ля министра обороны РФ Татьяны Шевцовой прошло 
совещание, в ходе которого подведены итоги работы 
органов финансового обеспечения и банковского об-
служивания на масштабных учениях войск в 2019-м и 
в предыдущие годы. Кроме того, на совещании рассма-
тривались вопросы финансового обеспечения армии в 
2020 году и совершенствования данной работы.

В совещании приняли участие представители Мин-
фина России, Федерального казначейства и Банка Рос-
сии. 

– На протяжении последних нескольких лет фи-
нансово-экономическими органами Вооружённых 
Сил РФ совместно с Минфином России, Федеральным 
казначейством, а также Банком России и его полевыми 
учреждениями отрабатываются вопросы финансового 
обеспечения армии в период непосредственной угрозы 
агрессии, в военное время и при возникновении кри-
зисных ситуаций, – сказала Татьяна Шевцова.

По её словам, комплексно отработаны такие задачи, 
как постановка на финансовое обеспечение передисло-
цируемых и вновь формируемых соединений и частей, 
планирование и истребование бюджетных средств, их 
доведение до нижестоящих распорядителей и получа-
телей. Отработан механизм начисления и зачисления 
на банковские счета личного состава положенных вы-
плат в условиях отсутствия возможности их централи-

зованного доведения через Единый расчётный центр, 
осуществлён переход получателей бюджетных средств с 
казначейской системы исполнения бюджета на обслу-
живание в полевые учреждения Банка России.

– Для банковского обслуживания личного состава 
и организаций Вооружённых Сил дополнительно были 
развёрнуты два полевых учреждения Банка России, ор-
ганизовано банковское обслуживание эвакуационных 
мероприятий, – напомнила замминистра обороны и 
уточнила, что непосредственно через полевые учреж-
дения Банка России были полностью произведены рас-
чёты с личным составом, призванным из запаса на во-
енные сборы. 

Гражданам, призванным из запаса и привлечённым 
к участию в учениях, были выданы зарплатные карты по 
прибытии к месту выполнения задач, и после оконча-
ния учений они получили денежное довольствие непо-
средственно через полевые учреждения Банка России. 
Всего было рассчитано более четырёх тысяч человек, 
призванных из запаса.

Кроме того, впервые для организации финансиро-
вания войск Федеральным казначейством осуществле-
на передача данных с использованием каналов связи 
Национального центра управления обороной.

В ходе стратегического командно-штабного учения 
«Кавказ-2020» система финансового обеспечения дея-
тельности войск также будет задействована.

               __________________________________________________________________

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков обменялись 
подписанными соглашениями.
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Владимир МОЛЧАНОВ 

В четверг в Москве состоялся брифинг начальника Объединённого штаба 
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-пол-
ковника Анатолия Сидорова. Он подвёл основные итоги деятельности по 
развитию военной составляющей ОДКБ в минувшем году, рассказал о том, 
каким угрозам коллективные силы готовятся противостоять, а также о 
задачах, стоящих перед организацией в год председательства в ней России.

Одним из важнейших направ-
лений сотрудничества в формате 
ОДКБ, по словам Сидорова, яв-
ляется совместная оперативная и 
боевая подготовка сил и средств 
коллективной безопасности. «Со-
вместная подготовка в минувшем 
году была направлена на ком-
плексную проработку механизмов 
реагирования ОДКБ на угрозы, 
связанные с международными 
террористическими и экстремист-
скими организациями. Основные 
усилия при этом были направлены 
на совершенствование системы 
кризисного реагирования, состава 
войск коллективных сил ОДКБ, 
организации управления ими при 
проведении совместных операций 
и всестороннего их обеспечения», 
– сказал он. 

Генерал подчеркнул, что ос-
новным мероприятием оператив-
ной и боевой подготовки войск 
коллективных сил ОДКБ стало 
совместное оперативно-стратеги-
ческое учение «Боевое братство». 
«Каждый раз во время этого ком-
плекса учений мы вводим новые 

элементы, учитывая современный 
опыт ведения боевых действий. 
Военная составляющая органи-
зации в основном применяется 
против террористических форми-
рований, которые могут угрожать 
не только отдельным районам, но 
и целым государствам. В этом от-
ношении опыт российских воору-
жённых сил по противодействию 
терроризму в Сирии для органи-
зации просто бесценен. Опираясь 
на него, мы совершенствуем фор-
мы и способы применения наших 
группировок, сокращаем сроки их 
готовности к применению с учё-
том того, что обстановка может 
меняться стремительно», – сооб-
щил он.

Говоря о ситуации в мире, Ана-
толий Сидоров отметил, что те-
кущий анализ развития мировой 
военно-политической обстановки 
свидетельствует о нарастании не-
гативных процессов в сфере во-
енной безопасности. Так, непре-
кращающаяся борьба за передел 
сфер влияния и активное приме-
нение отдельными государствами 

двойных стандартов становятся 
нормами межгосударственных от-
ношений, что создаёт реальные 
предпосылки к снижению порога 
применения силовых методов в 
разрешении возникающих проти-
воречий.

«Ярким примером такой по-
литики стало недавнее обострение 
американо-иранских отношений 
и ситуации на Ближнем Востоке в 
целом, – сказал генерал-полков-

ник. – Ещё одним фактором, ока-
зывающим негативное влияние на 
систему международной безопас-
ности, является провокационная 
политика США по развязыванию 
гонки вооружений. Разрушив в 
прошлом году Договор РСМД, Ва-
шингтон уже в декабре провёл ис-
пытания баллистической ракеты 
наземного базирования в неядер-
ном снаряжении, ранее запрещён-
ной данным документом. Этот шаг 
свидетельствует о заинтересован-
ности США в получении возмож-
ности производства и принятия 
на вооружение новых ракетных 

комплексов, что будет способство-
вать нарастанию напряжённости в 
мире».

Не меньшую обеспокоен-
ность вызывают и действия Севе-
роатлантического альянса. Так, в 
НАТО планомерно наращивают 
ударный потенциал в Европе, тем 
самым сохраняя высокий уровень 
военно-политической напряжён-
ности. «Фактически на постоян-
ной основе уже несколько лет в 

непосредственной близости от 
государств – членов ОДКБ содер-
жится и наращивается многона-
циональная группировка войск, 
насчитывающая в своём составе 
более 12 тысяч военнослужащих и 
около 700 единиц боевой техники. 
Основная часть этих сил и средств 
дислоцирована в Польше и стра-
нах Балтии», – информировал 
участников брифинга Сидоров. 

Начальник Объединённого 
штаба ОДКБ заявил, что действия 
НАТО создают предпосылки к со-
хранению высокого уровня во-
енно-политической напряжён-

ности в Европейском регионе и, 
как следствие, нарастанию угроз 
безопасности государств – членов 
ОДКБ. К этому он добавил, что 
в Европе Североатлантический 
альянс проводит активную модер-
низацию авиабаз и другой инфра-
структуры, направленную на рас-
ширение возможностей по приёму 
боевой авиации и многонацио-
нальных воинских контингентов. 
«Апробируются возможности 

инфраструктуры Германии, Бол-
гарии, Румынии, Польши и стран 
Балтии по приёму и размещению 
иностранных войск», – подчер-
кнул генерал-полковник Сидоров. 

В Центральной Азии тоже 
есть проблемы. Наличие на тер-
ритории Афганистана различных 
радикальных исламистских и тер-
рористических группировок оста-
ётся основным источником угроз 
в регионе. По словам Сидорова, 
Афганистан стал местом, где тер-
рористы различного толка стре-
мятся найти и находят убежище. 
«Террористическая организация 

«Исламское государство» (запре-
щена в РФ) достигла наибольшего 
влияния в юго-восточных афган-
ских провинциях. Руководство ис-
ламистов стремится распростра-
нить радикальные идеи на другие 
страны Центральной Азии, что 
делает их наиболее опасным ис-
точником угроз для безопасности 
стран — членов ОДКБ в регионе», 
– сказал он. 

Растёт угроза и на Кавказе. Так, 
одним из факторов, способствую-
щих сохранению вызовов военной 
безопасности государств – членов 
ОДКБ в регионе, остаётся стрем-
ление США и НАТО к укреплению 
там своего влияния.  

В ходе брифинга генерал-пол-
ковник Сидоров напомнил, что 
по итогам заседания Совета кол-
лективной безопасности ОДКБ, 
прошедшего в Бишкеке, предсе-
дательство в организации пере-
шло от Киргизии к России. «В год 
председательства РФ планируется 
усовершенствовать и повысить го-
товность коллективных сил, модер-
низировать обеспечение войск, на-
растить силы и средства для борьбы 
с международным терроризмом, 
используя опыт, полученный Рос-
сией в Сирии», – заявил он. 

В заключение Сидоров напом-
нил, что наступивший год юби-
лейный – это год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
«Главы государств – членов орга-
низации подтвердили участие на-
циональных воинских континген-
тов в параде на Красной площади 
по случаю Дня Победы», – заявил 
он, отметив, что в состав парадно-
го расчёта от каждого государства 
войдут по 75 человек. 

      
В ОДКБ подвели итоги года и определили перспективы

С 1 СТР.

Главная особенность этих ко-
раблей в том, что они разработаны 
для борьбы со всеми видами совре-
менных морских мин, способны их 
обнаруживать как в воде морских 
акваторий, так и в грунте. При вы-
полнении этой задачи корабль 
может не входить в опасную зону, 
а вести поиск, идентификацию и 
уничтожение опасных объектов 
дистанционно с помощью новей-
ших высокоэффективных гидро-
акустических станций, которые раз-
мещены как на самом корабле, так и 
на телеуправляемых и автономных 
подводных аппаратах. Вместе с про-
грессивными методами корабль мо-
жет использовать и традиционное 
тральное вооружение.

«Яков Баляев» стал уже четвёр-
тым кораблём противоминной обо-
роны в линейке проекта 12700, спу-
щенным на воду за последние пять 
лет на Средне-Невском судострои-
тельном заводе (АО «СНСЗ»). Го-
ловной корабль этой серии «Алек-
сандр Обухов» вошёл в состав ВМФ 
в 2016 году. В конце 2018 года пред-
приятие передало заказчику вто-
рую боевую единицу – тральщик 
«Иван Антонов», ставший первым 
серийным. В декабре 2019 года со-
став ВМФ пополнил «Владимир 
Емельянов». 

Теперь в эллингах Средне-Не-
вского судостроительного завода 
в разной степени готовности на-
ходятся ещё три корпуса проекта 
12700: корабли «Георгий Курба-
тов», «Пётр Ильичёв» и «Анатолий 
Шлемов».

Согласно планам Главного ко-
мандования ВМФ корабли ПМО 
нового поколения в ближайшей 
перспективе составят основу мин-
но-тральных сил флотов ВМФ 
России. Как отметил главнокоман-

дующий ВМФ адмирал Николай 
Евменов, это позволит существен-
но повысить эффективность вы-
полнения задач по борьбе с минами 
различных типов. 

Для быстрейшего освоения но-
вого вооружения экипажи, прежде 
чем принять у промышленности 

корабль ПМО, проходят подготов-
ку по программам обучения, раз-
работанным с учётом специфики 
вооружения данного корабля. Во 
внимание берётся и опыт эксплу-
атации новостроек проекта 12700, 

которые сейчас выполняют зада-
чи по предназначению в составе 
Черноморского и Балтийского 
флотов. 

При строительстве данных ко-
раблей на Средне-Невском судо-
строительном заводе применяются 
новейшие российские технологии, 

не имеющие аналогов в мировом 
судостроении. Уникальность кора-
блей проекта 12700 заключается в 
цельнолитом корпусе. Это самый 
большой в мире корпус из моно-
литного стеклопластика, сформи-

рованного методом вакуумной ин-
фузии. Его масса в 2,5 раза меньше 
массы аналогичного корпуса из 
традиционных материалов, а проч-
ность в 1,5 раза выше. 

Кораблю ПМО проекта 12700 
совершенно не страшна коррозия, 
а срок службы при соблюдении 

норм эксплуатации практически 
неограничен. К тому же ново-
стройка оснащена самым совер-
шенным противоминным воору-
жением, имеет интегрированную 
мостиковую систему, противомин-
ный контур с высокоэффективны-
ми гидроакустическими станциями 
и многие другие особенности.

– В строительстве этих ко-
раблей применяются самые совре-
менные технологии, которые явля-
ются безопасными с точки зрения 
экологии, – пояснил генеральный 
директор АО «СНСЗ» Владимир 
Середохо. 

Корабль «Яков Баляев» был за-
ложен в декабре 2017 года. В тече-
ние двух лет заводчане проводили 
работы по формированию компо-
зитного корпуса и надстройки, на-
сыщению их различными система-

ми и механизмами. В декабре 2019 
года корабль вывели из эллинга для 
достроечных работ и провели мон-
таж башенно-мачтового устрой-
ства, антенного оборудования и 
приступили к установке общекора-
бельных систем. 

Высокие темпы строительства 
позволили АО «СНСЗ» в конце 
января спустить на воду тральщик 
«Яков Баляев». Новостройка назва-
на в честь Героя Советского Союза, 
участника советско-японской вой-
ны Якова Илларионовича Баляева. 
На торжественной церемонии спу-
ска на воду корабля право разбить 
бутылку шампанского о борт траль-
щика предоставили его внучатой 
племяннице Полине Баляевой.

– Для нашей семьи большая 
гордость и радость – это название 
корабля в честь Якова Баляева, – 
сказала Полина Баляева, ставшая 
крёстной матерью корабля. – В 
1942 году Якова Илларионовича 
в возрасте 18 лет призвали на Ти-
хоокеанский флот и направили в 
отдельный батальон морской пе-
хоты. В 1945 году он участвовал в 
освобождении порта Сейсин, бой 
там длился три дня. Яков сражался 
мужественно и погиб совсем моло-
дым, ему едва исполнился 21 год. 

Произошло это 14 августа 1945 
года. Пулемётчик матрос Яков Ба-
ляев в бою за сопку на подступах к 
порту Сейсин вызвал на себя огонь 
врага, что позволило разведчикам 
засечь расположение огневых то-
чек. Затем он прикрывал отход раз-
ведывательной группы, участвовал 

в развившейся атаке позиций про-
тивника, перешёл к рукопашному 
бою. Самоотверженный морской 
пехотинец погиб от пулевого ра-
нения в бою. Через месяц ему по-
смертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В праздничной церемонии 
приняли участие представители 
Главного командования ВМФ, 
руководство Объединённой судо-
строительной корпорации, работ-
ники и ветераны Средне-Невского 
завода, представители Централь-
ного морского конструкторского 
бюро «Алмаз» и администрации 
Санкт-Петербурга. 

Санкт-Петербург

    

Корабли ПМО нового поколения в ближайшей 
перспективе составят основу минно-тральных 
сил флотов ВМФ России

Корабль «Яков Баляев» назван в честь Героя Советского Союза, участника советско-японской войны 
Якова Илларионовича Баляева.

Ольга МОСКОВЧЕНКО  

Как уже сообщалось ранее в «Крас-
ной звезде», в настоящее время на 
его территории завершается стро-
ительство «Дороги Памяти» – ме-
мориала, увековечивающего память 
более чем о 33 миллионах участни-
ков войны, героически сражавшихся 
за Родину. С огромной благодарно-
стью к подвигу советских воинов 
относятся и за рубежом. В патри-
отической акции «Горсть памяти» 
примут участие более 40 стран 
мира.

Так, в минувшую среду в одном 
из крупнейших городов Азии, Те-
геране, прошла церемония забора 
земли с мемориала, посвящённо-
го советским солдатам, погибшим 
во время Великой Отечественной 
войны, который находится на тер-
ритории летней резиденции посла 
России «Зарганде». Останки 73 
советских военнослужащих были 
перезахоронены там в середине 
1990-х. Ранее место захоронения 
погибших в годы войны наших со-
отечественников располагалось на 
территории города Казвин, где во 
время Второй мировой войны на-
ходились штаб и основная часть 
воинского контингента СССР. Из-
вестно, что Тегерану суждено было 
сыграть особую роль в политиче-
ских и дипломатических усилиях 
союзников по антигитлеровской 

коалиции. Через иранскую столи-
цу проходил трансиранский марш-
рут доставки грузов в СССР из 
США и Великобритании в рамках 
ленд-лиза. 

В скором времени в специ-
альном контейнере с соблюде-

нием воинских почестей земля 
будет доставлена на территорию 
России. 

Напомним, что торжественные 
церемонии передачи важных для 
нашей страны символов памяти о 
героях Великой Отечественной во-

йны проходят в Центральном му-
зее Вооружённых Сил, где также 
находится один из пунктов сбора 
фотографий и информации для 
уникального мультимедийного 
комплекса «Дорога Памяти». 

На сегодняшний день банк 
данных «Дорога Памяти» содер-
жит около 15 миллионов фотогра-
фий героев вместе с информацией 
о них. Пополнить эту информацию 
можно несколькими способами.

Рассказать о родственниках, 
сражавшихся в годы Великой От-
ечественной войны, можно на 
сайте Минобороны России – www.
doroga.mil.ru – внеся хотя бы ми-
нимальный набор данных: фами-
лию, имя, отчество, год и точную 
дату рождения, фотографию участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны в оцифрованном виде. Просьба 
указывать по возможности и место 
рождения, дату и место призыва в 
ряды Красной Армии, дату гибели 
(смерти), сведения об известных и 
возможных наградах. Вся эта ин-
формация будет привязана к той, 
что уже в основном имеется в ба-
зах данных Минобороны России. 
Таким образом, можно дополнить 
какими-то неизвестными сведе-
ниями семейный архив о близком 
человеке.

После того как будут произ-
ведены сверка данных и объеди-
нение всей имеющейся информа-
ции, в адрес отправителя направят 

письмо со ссылкой на сведённую 
запись со всеми прикреплёнными 
к ней документами. 

Важно, что при отсутствии до-
ступа к сети Интернет сведения об 
участнике войны можно будет на-
править через ближайшие пункты 
приёма данных.

Сообщаем, что 1 февраля в 
военно-историческом зале Дома 
офицеров Центрального военного 
округа состоится открытие перво-
го пункта загрузки и оцифровки 
материалов для последующей пу-
бликации в мультимедиа галерее 

проекта «Дорога Памяти». 
Открытие данного пункта по-

зволит оцифровать фотографии, 
письма и другие памятные мате-
риалы, находящиеся на хранении 
в семейных архивах жителей и 
гостей уральской столицы. Ранее 
работа по наполнению базы дан-
ных «Дороги Памяти» в Свердлов-
ской области проходила только на 
базе военных комиссариатов. От-
крытие пункта загрузки позволит 
ускорить процесс обработки мате-
риалов, а также расширить пере-
чень загружаемых документов. 

«  »     
На сегодняшний день банк данных содержит около 15 миллионов фотографий героев вместе с информацией о них

Землю с захоронения советских воинов берут в Армении.

В год председательства РФ планируется усовершенствовать и повысить 
готовность коллективных сил, модернизировать обеспечение войск, 
нарастить силы и средства для борьбы с международным терроризмом, 
используя опыт, полученный Россией в Сирии
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Военнослужащие без раскачки 
приступили к выполнению по-
ставленной задачи – полностью 
очистить северокавказские респу-
блики от взрывоопасных предме-
тов (ВОП).

Перед военными инженерами 
ЮВО стоит множество задач. И 
всё же разминирование – одна из 
самых сложных и опасных. К тому 
же в Чечне и Ингушетии необхо-
димо провести сплошную очистку 
местности: на равнине, в лесах и 
горах. При этом приходится обез-
вреживать как единичные боепри-
пасы, так и минные поля. Они, ко-
нечно же, не такие «долгожители», 
как мины и снаряды времён Вели-
кой Отечественной войны, но даже 
несколько лет пребывания в земле 
делают подобные находки непред-
сказуемыми. Отдельная категория 
ВОП – самодельные взрывные 
устройства, внутренности которых 
загадка даже для высококлассных 
специалистов. Нередко обнару-
живаемые фугасы установлены на 
неизвлекаемость – стоит потрево-
жить один боеприпас, как сраба-
тывает другой. Поэтому каждый 
эпизод работы военных инжене-
ров по обезвреживанию ВОП – это 
поединок со смертью. В прямом 
смысле этого слова.

ТЫСЯЧИ СПАСЁННЫХ 
ЖИЗНЕЙ

Каждый обезвреженный взры-
воопасный предмет – это как 
минимум одна спасённая жизнь. 
Ребёнка, подростка, взрослого че-
ловека. Или животного. В Чечне 
и Ингушетии долгие годы остава-
лись многочисленные закрытые 
зоны, которые местные обходили 
стороной. И всё же даже строгое 
табу не спасало от трагедии: пе-
риодически земля содрогалась от 
взрывов, когда боеприпас трево-
жил кто-то из жителей или его за-
девал домашний скот или дикий 
зверь. Гектары земель населённых 
пунктов и промышленного назна-
чения, сельхозугодий и лесного 
фонда были мертвы из-за наличия 
различных взрывоопасных пред-
метов. Только в 2019 году военные 
инженеры ЮВО обезвредили 2192 
ВОП и обследовали более 1200 га 
земли. Вдумайтесь: более 2 тысяч 
спасённых жизней и свыше 12 млн 
квадратных метров, которые отны-
не можно использовать по прямо-
му назначению.

ЭТА СЛУЖБА И ОПАСНА, 
И ТРУДНА

– Пока невозможно точно ска-
зать, когда же военные инженеры 
в этом регионе останутся без дела. 
Каждый из военнослужащих готов 
работать столько, сколько пона-
добится, – отмечает в разговоре с 
корреспондентом «Красной звез-
ды» командир роты разминирова-
ния капитан Сергей Кульба, кото-
рый с 2013 года очищает Кавказ от 
смертоносного металла.

В Чечню офицер прибыл сра-
зу после окончания Тюменского 
высшего военно-инженерного 
командного училища. Вообще-то 
санкт-петербургский суворовец 
был распределён в престижное 
МосВОКУ, но по велению души 
выбрал инженерное военно-учеб-
ное заведение. А после его оконча-
ния попросился в Северо-Кавказ-
ский регион.

«Кавказскими пленниками» 
надолго стали и его подчинённые. 
Практически с начала работ по 
очистке Чечни и Ингушетии от 
ВОП здесь служат старшина Дми-
трий Николаев, старший сержант 
Пётр Коканов, сержанты Сергей 
Лобанов и Султан Даудов. В роте 

разминирования случайных лю-
дей нет. У большинства за плечами 
многие годы не просто инженер-
ной, а именно сапёрной работы. 
Сложной, опасной, непредска-
зуемой. И очень специфической. 
Впрочем, сапёров это не пугает. В 
холодное время года они готовят-
ся к предстоящим полевым вы-
ходам: анализируют опыт – свой 
и своих коллег, ещё раз вникают в 
требования безопасности, отраба-
тывают новые методики работы. 
А параллельно изучают предсто-
ящий фронт работ, занимаются 
опросом местных жителей и ос-
мотром местности, освежают в па-
мяти ТТХ и особенности тех ВОП, 
которые превалируют в этих ме-

стах. И с наступлением тепла вы-
двигаются в намеченные районы. 
Кому-то приходится работать на 
землях сельхозназначения, другим 
– в границах населённых пунктов, 
третьи обследуют лесные массивы 
и горные хребты. 

– Очень помогают местные 
жители. Часто именно они подска-
зывают, где всё ещё остались взры-
воопасные предметы, – расска-
зывает старший сержант Руслан 
Арснукаев. – Всегда используем 
эту информацию в предстоящей 
работе.

Так было в районе села Янди 
Ачхой-Мартановского района ЧР, 
где во время субботника по об-
лагораживанию жилых кварталов 
был обнаружен ржавый боепри-
пас. Причём не периода КТО, а 
времён Великой Отечественной 
войны. Датированная 1942 годом 

противотанковая авиабомба в лю-
бой момент могла принести беду. 

Обращения к военным инже-
нерам ЮВО поступают и в тех слу-
чаях, когда взрывы вдруг звучат во 
время выпаса крупного рогатого 
скота. Или с началом посевной. 
Или при земляных работах. Ко-

мандир взвода разминирования 
капитан Алексей Косолапов под-
чёркивает, что после двух войн в 
каждом районе Чеченской Респу-
блики осталось немало участков 
местности, которые жители счи-
тают опасными, поскольку не по-
наслышке знают: в земле таятся 
боеприпасы. 

Так, масштабная работа по 
сплошной очистке местности была 
проделана в районе Чеченского 
государственного университета. 
Долгое время один из прилега-
ющих к вузу земельных участков 
был не просто терра инкогнита, 
а запретной зоной: там с войны 
осталось минное поле. С началом 
нового строительства возникла не-

обходимость сплошной очистки 
этого квартала. Там было найдено 
и уничтожено более 250 взрыво-
опасных предметов.

ПАРНЯ В ГОРЫ ТЯНИ
В горах Северного Кавказа 

поистине чудесные виды. Но во-
енным инженерам недосуг любо-
ваться красотами подпирающих 
небо хребтов. В горах приходится 
работать много и напряжённо, 
причём порой возвращаясь в одни 
и те же места. 

– Это не потому, что прежде 
очистка и разминирование были 
неполными. Просто горы вместе с 
оползнями и обвалами выносят на 
плато и тропинки боеприпасы, – 
комментирует ситуацию командир 
взвода разминирования старший 
лейтенант Вадим Стадников. 

Сапёрам три года подряд при-

ходилось возвращаться в ущелье 
Шондон (Джейрахский район, Ре-
спублика Ингушетия). В 2017 году 
было обследовано 219 гектаров по-
чвы и найдено 68 взрывоопасных 
предметов, годом позже – 103,5 
га при обнаруженных 546 ВОП, в 
прошлом году добычу военнослу-

жащих составили три боеприпаса, 
хотя вновь пришлось обследовать 
22 гектара горных склонов.

С трудностями сталкивались 
не только при выполнении задач 
по предназначению, но и при ре-
шении бытовых вопросов. Лич-
ный состав разминирования не 
мог задействовать вертолёт. Ба-
зовый лагерь был разбит вдали от 
какой-либо цивилизации, так что 
для пополнения запасов прихо-
дилось, преодолев пешком 12 км, 

спускаться на равнину, а за-
тем с грузом подниматься 

вверх. 

Не менее сложной была экс-
педиция в удалённое урочище 
Шатойского района, где военно-
служащим из состава взвода раз-
минирования капитана Алексея 
Косолапова предстояло работать 
на высоте около полутора тысяч 
метров над уровнем моря. Погода 
менялась пять – шесть раз в день 
(после ливня жарко светило солн-
це, затем опускался туман и снова 
начинался проливной дождь). Но 
сапёров беспокоили не капризы 
погоды, а большое количество на-
ходящихся в земле боеприпасов. 

Во время контртеррористической 
операции эта местность была 
обильно сдобрена взрывными 
устройствами, которые ставились 
как военнослужащими, так и бое-
виками. Особенно много встреча-
лось противопехотных мин, кото-
рые настолько выгорели на солн-
це, что приобрели совершенный 
камуфляж. Работа складывалась 
так, что приходилось менять лю-
дей каждые полчаса.

Высотные работы были успеш-
но проделаны и при обследовании 
горы Тебулосмта – наивысшей 
вершины Восточного Кавказа. Две 
группы разминирования были до-
ставлены на вершину вертолётом, 
а затем они в течение пяти суток 
спускались вниз, прощупывая едва 
заметные тропинки на наличие 
ВОП. Тогда же сапёрами был про-
ложен маршрут, который предпо-
лагается сделать туристическим.

МИНОИСКАТЕЛЬ ХОРОШО, 
А ОБОНЯНИЕ ЛУЧШЕ

У сапёров прекрасное оснаще-
ние: инженерная машина разграж-
дения ИМР-2М, бронированная 
машина разминирования БМР-2, 
современные приборы для обна-
ружения и обезвреживания взры-
воопасных предметов, например 
миноискатели ИМП-2 и ППО-2И. 
В нынешнем году арсенал сапёр-
ной амуниции военных инженеров 
ЮВО пополнится: будут получены 
модернизированные и принципи-
ально новые образцы специальной 
техники и рабочего инструмента. 
Ожидается в том числе поставка 
восьми роботизированных ком-
плексов «Уран-6». 

И всё же успех гарантируют 
не инновационные образцы тех-
нических средств, а живая работа, 
зоркий глаз и практический опыт 
военнослужащего и незаменимая 
помощь его четвероногого коллеги 
– собаки минно-разыскной служ-
бы.

В роте разминирования успеш-
но работает кинологическое отде-
ление, которым командует стар-
ший сержант Виталий Орлов. Как 
показывает практика, тандем из 
вожатого и служебной собаки луч-

ше любых приборов находит взры-
воопасные предметы. Старший 
сержант Орлов вместе со своим 
напарником – немецкой овчаркой 
Рапирой только в прошлом году 
нашли сотни ВОП. 

– Служебная собака, как пра-
вило, применяется там, где не-
возможно или нерационально ис-
пользовать технические средства: 
в зданиях, при густой растительно-
сти, наличии большого количества 
металла, – рассказывает коман-
дир кинологического отделения. 
– Летом в условиях заболоченной 

местности с помощью наших слу-
жебных собак было обнаружено 
порядка 70 боеприпасов.

Не менее успешно трудятся и 
другие кинологи: ефрейторы Ад-
лан Тарлаев и Магомед Муртазов, 
которым в поиске ВОП ассисти-
руют немецкие овчарки Илари и 
Рема. 

Личный состав кинологиче-
ского отделения показал высо-
кий класс и при сплошной очист-
ке Рошничуйского лесничества 
(Урус-Мартановский район, Че-
ченская Республика), где рабо-
тал взвод разграждения капитана 
Дмитрия Рузина. «Урожай» сапё-
ров составил 513 единиц ПФМ-1 
(противопехотной фугасной мины 
нажимного действия). Больше по-
ловины обнаруженных лепестков, 
как называют эту мину в армей-
ском обиходе, приходится на чет-
вероногое отделение.

– В «Наставлении по сплошной 
очистке местности от взрывоопас-
ных предметов» о работе в лесном 
массиве нет ни слова. Помогают 
опыт и собственная методика ра-
боты в подобных условиях, – берёт 
слово командир ещё одного взвода 
разминирования старший лейте-
нант Станислав Вершинин.

Так, сапёрам пришлось дей-
ствовать у Бамута – в районе Лы-
сой горы, где во время второй кам-
пании шли ожесточённые бои. И 
потому земля была нашпигована 
ВОП: минами, выстрелами от гра-
натомётов, ручными гранатами на 
растяжках. Там военные инжене-
ры задержались на несколько ме-
сяцев. В итоге было обследовано 
более 160 гектаров земли и обез-
врежено свыше 230 боеприпасов. 
Теперь сотрудники Ачхой-Марта-
новского лесничества без опасе-
ний отправляются в этот район.

Комментарий начальника 
инженерных войск ЮВО 
генерал-майора 
Александра НЕСТЕРЕНКО:

– Инженерные войска Юж-
ного военного округа в 2019 году 
выполняли задачи по очистке 
местности и объектов от взрыво-
опасных предметов на территории 
15 субъектов Российской Федера-
ции. При этом основные усилия 
были сосредоточены на очистке 
территорий от взрывоопасных 
предметов, оставшихся со времён 
Великой Отечественной войны; 
выполнении мероприятий по обе-
спечению безопасности государ-
ственного значения и сплошной 
очистке местности на военных по-
лигонах, а также на территориях 
Чеченской Республики и Респу-
блики Ингушетия.

В период с 1 апреля по 20 но-
ября 2019 года силами роты раз-
минирования отдельного инже-
нерного соединения ЮВО под 
командованием капитана Сергея 
Кульбы и группы разминирова-
ния 42-й мотострелковой дивизии 
во главе со старшим лейтенантом 
Ярославом Неверовым задача по 
очистке местности от взрывоопас-
ных предметов на территории Че-
ченской Республики и Республи-
ки Ингушетия успешно решена. 
Всего проверено 1209 га (112 про-
центов от плана), обнаружено и 
обезврежено 2192 взрывоопасных 
предмета.

За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные при размини-
ровании в 2019 году, 39 военнос-
лужащих награждены ведомствен-
ными медалями Министерства 
обороны Российской Федерации.

Ханкала, Чеченская Республика – 
Ростов-на-Дону

« »  

У военных инженеров ЮВО множество задач. 
И всё же разминирование – одна из самых 
сложных и опасных

В горах при поисках взрывоопасных предметов требуется повышенная осмотрительность.
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Юрий БОРОДИН 

Дислоцированная в городе Камыши-
не Волгоградской области отдельная 
гвардейская десантно-штурмовая 
ордена Отечественной войны Дон-
ская казачья бригада, которой коман-
дует гвардии полковник Евгений Тон-
ких, – уникальное воинское форми-
рование. Чтобы сердечно поздравить 
гвардейцев-десантников с юбилеем, 
бригаду посетили представители 
ФГКУ «Югрегионжильё».

Созданная в годы Великой Оте-
чественной войны бригада пере-
жила множество реорганизаций. 
Несколько лет даже находилась в 
составе Сухопутных войск – в 20-й 
гвардейской мотострелковой диви-
зии СКВО. Гвардейцы-десантники 
соединения участвовали в разреше-
нии конфликтов в Закавказье и на 
Северном Кавказе. В том числе в 
обеих чеченских кампаниях и осво-
бождении Дагестана от вторгшихся 
на его территорию боевиков. 

С бригадой связаны имена та-
ких военачальников, как Виталий 
Раевский, Валерий Евневич, Рустам 
Степаненко, Андрей Холзаков, Па-
вел Кирси, Игорь Тимофеев. По-
здравить вчерашних сослуживцев в 
Камышин приезжал Герой России 
генерал-майор Сергей Петров, кото-
рый в ходе второй чеченской кампа-
нии командовал разведывательной 

ротой гвардейского десантно-штур-
мового полка. В 1997 году бригада 
была переформирована в десантно-
штурмовой полк и просуществовала 
в таком формате до 2009 года. Тогда 

же участвовала в операции по очи-
щению Аргунского ущелья.

С подарками на праздник гвар-
дейцев-десантников прибыли и 
представители Волгоградского тер-

риториального отделения «Югре-
гионжильё». Примечательно, что в 
этот день юбиляром была не только 
бригада, но и её военнослужащие. 
Так, получивший уведомление о 

включении в реестр накопитель-
но-ипотечной системы жилищно-
го обеспечения военнослужащих 
гвардии младший сержант Андрей 
Горбачёв стал семидесятитысячным 
участником НИС на территории 
Южного военного округа. 

Поздравления в этот день при-
нимала и военная семья Дарьи и 
Владислава Алфёровых. Они также 
стали юбилярами – тридцатипя-
титысячными участниками НИС, 
которым вручено свидетельство 

участника накопительно-ипотеч-
ной системы жилищного обеспече-
ния военнослужащих на территории 
Камышинского гарнизона. Как со-
общила механик-радиотелефонист 
гвардии ефрейтор Дарья Алфёрова, 
жена десантника и мама двоих де-
тишек, семья уже определилась с 
квартирой и в скором времени от-
празднует новоселье.

Немного позже, но такие же 
приятные хлопоты ждут их сослу-
живцев. Ещё четвёртым военно-
служащим десантно-штурмового 

соединения вручены уведомления о 
включении в реестр НИС, а одному 
военнослужащему – свидетельство 
целевого жилищного займа для при-
обретения жилого помещения по 
месту прохождения военной служ-
бы и избранному месту жительства 
в Камышине. 

Как рассказал документовед 
Волгоградского территориально-
го отделения «Югрегионжильё» 
Виктор Сенатов, в Камышинском 
гарнизоне в январе 2020 года участ-
никами военной ипотеки стали 
более 30 военнослужащих. Все они 
включены в реестр участников на-
копительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения. Это на 15 
процентов больше по сравнению с 
прошлым годом. 

Увеличилось и количество офи-
церов, прапорщиков, сержантов и 

солдат, реализовавших право на ис-
пользование целевого жилищного 
займа на приобретение жилого по-
мещения в рамках НИС. Для срав-
нения: за аналогичный период 2019 
года только четверо военнослужа-
щих воспользовались этой возмож-
ностью, тогда как по состоянию на 
25 января 2020 года с рапортами о 
предоставлении свидетельств целе-
вого жилищного зай ма уже обрати-
лись 12 человек.

Камышин, Волгоградская область

   
В Волгоградской области знаменательную дату отметила десантно-штурмовая бригада – ей исполнилось 75 лет

С подарками на праздник гвардейцев-
десантников прибыли и представители 
Волгоградского территориального отделения 
«Югрегионжильё»

Сердечные поздравления особо отличившихся.
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Выезд на оперативное задание.
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Владлена КЛЮШИНА

Морякам электромеханической 
боевой части большого противо-
лодочного корабля «Североморск», 
которой командует капитан 
2 ранга Максим Моисеев, в минув-
шем учебном году пришлось тру-
диться с полной отдачей сил. Эки-
пажу корабля довелось выполнять 
в море немало различных задач 
боевой подготовки. И всякий раз 
успех выхода во многом зависел от 
слаженной работы специалистов 
БЧ-5.

Электромеханическая боевая 
часть – самое большое подраз-
деление на БПК «Североморск» 
и по численности личного со-
става, и по объёму материальной 
части, а значит, и по решаемым 
задачам. И с ними  специалисты 

БЧ-5 справляются в любое время 
суток. 

В боевой части «пять» служат 
всесторонне подготовленные во-
еннослужащие, настоящие ма-
стера своего дела, которым по 
плечу любые сложности. Это не 
раз подтверждалось в ходе боевой 
учёбы.

Конечно же, основная роль 
в решении задач, стоящих перед 
специалистами подразделения, 
принадлежит его командиру – 
капитану 2 ранга Максиму Мои-
сееву. Вот уже шестой год он воз-
главляет боевую часть. Офицер 
дело своё знает и прилагает  мно-
го усилий, чтобы подчинённые 
умело обслуживали материаль-
ную часть, грамотно её эксплуа-
тировали.

Родился и вырос Максим да-
леко от моря, в Калуге. Думал 
ли он тогда, в далёком детстве, о 
службе на флоте? Пожалуй, нет. 
И тем не менее, когда пришло 

время выбирать жизненный путь, 
юноша по совету старших товари-
щей отдал предпочтение Военно-
морскому флоту РФ. Он без труда 
поступил в Ленинградское выс-
шее военно-морское инженерное 
училище имени В.И. Ленина на 
факультет дизельных энергетиче-
ских установок. Трудолюбивый, 
с детства приученный к порядку 
парень в курсантскую жизнь впи-
сался весьма органично. 

Получив лейтенантские по-
гоны, Моисеев по распределе-
нию попал на Северный флот. 
На БПК «Маршал Василевский» 
он принял должность командира 
машинной группы электромеха-
нической боевой части. Молодой 
офицер быстро завоевал уваже-
ние командования и сослужив-
цев, зарекомендовав себя надёж-
ным специалистом.

Настоящую же школу про-
фессионализма Максим прошёл 
на БПК «Адмирал Чабаненко» и 
«Адмирал Левченко». Затем его 
назначили командиром электро-
механической боевой части БПК 
«Североморск». Оказанное до-
верие офицер с честью оправды-
вает. По словам капитана 2 ран-
га Моисеева, служба именно на 
противолодочном корабле ему по 
душе.

Под стать командиру и под-
чинённые. Надо сказать, что 
с ними офицеру повезло. Они 
всегда блестяще справлялись с 
возложенными на них обязанно-
стями. Капитан 3 ранга Геннадий 
Дементьев, капитан-лейтенант 
Евгений Васильев, старший лей-
тенант Николай Харюшин – это 
опора коллектива, обеспечиваю-
щего работу силовой установки 
и вспомогательных механизмов 
«Североморска». Командирские 
знания и распорядительность, 

помноженные на их служебный 
опыт, позволяют содержать тех-
нику в исправном состоянии и 
полной готовности. В подчинён-
ных Максим Николаевич Моисе-
ев превыше всего ценит добросо-
вестность и честность. Считает, 

что именно эти качества в первую 
очередь гарантируют выполнение 
воинского долга.

– Поддерживать постоянную 
техническую готовность корабля 
– задача не из простых. Чтобы 
все агрегаты, узлы и механизмы 
работали как часы, командиры 
дивизионов и группы вкладыва-
ют в дело не только много знаний 
и сил, но и частицу себя, – счи-
тает командир электромеханиче-
ской боевой части.

Одним из незаменимых спе-
циалистов в подразделении счи-
тают главного корабельного 
старшину Юрия Бутенко. Техни-
ческая жилка Юрию передалась 
от отца. С ним он много времени 
занимался ремонтом техники. 

Однако своё призвание к флот-
ской службе, кораблям Бутенко 
распознал не сразу. Новобранцем 
он оказался на большом проти-
володочном корабле «Адмирал 
Чабаненко». Вскоре пришло по-
нимание, что он нашёл как раз 
то дело, к которому тянутся душа 
и руки. И вот с 2012 года, за-
ключив контракт с военным ве-
домством, главный корабельный 
старшина исполняет обязанно-
сти старшины команды электро-

механической боевой части БПК 
«Североморск». Он занимается 
поддержанием жизнедеятельно-
сти машинного отделения, а кон-
кретнее – маршевых двигателей, 
генераторов и вспомогательных 
механизмов.

В коллективе БЧ-5 Юрий по-
пал под крыло настоящих про-
фессионалов, преданных род-
ному «железу». Теперь за его 
плечами уже 10 дальних походов, 
а сам старшина команды по своей 
сути оптимист и целеустремлён-
ный романтик. 

– В электромеханической бо-
евой части – сплочённый и друж-
ный коллектив, состоящий из ма-
стеров своего дела. Без них в море 
никак не выйти. Мы все друг от 

друга зависим. Взаимопомощь и 
взаимовыручка – железный за-
кон подразделения, – подчёрки-
вает капитан 2 ранга Моисеев. 

В экипаже каждая должность 
важна и ответственна, но имен-
но от механиков зависят ход ко-
рабля, подача электроэнергии, 
воздуха и воды, обеспечение 
функционирования многочис-
ленных механизмов и потребите-
лей. Обязанностей у личного со-
става БЧ-5 действительно много. 
Самая ответственная и сложная 
задача – подготовка к выходу ко-
рабля в море. Любой сбой техни-
ки чреват срывом выполнения 
поставленных перед экипажем 
задач. Каждое плавание – своео-
бразный экзамен для специали-
стов боевой части, их совместный 
труд. В походах личный состав 
учится непрерывно, выполняя в 
ходе тренировок многочисленные 
упражнения, чем совершенствует 
профессиональные навыки. 

– В море все, за редким ис-
ключением, задействованы как 
раз у работающих механизмов. 
Напряжение большое. При этом 
не было ни одного случая выхода 
из строя материальной части по 
вине личного состава, не случи-
лось ни единой аварийной ситу-
ации, – не без гордости подчёр-
кивает капитан 2 ранга Моисеев.

Кстати, мероприятия по борь-
бе за живучесть на корабле про-
водятся  регулярно. Основное 
внимание при этом отводится от-
работке действий и обыгрыванию 
возможных аварийных ситуаций 
на боевых постах. Понятно, что 
предпринимается всё для предот-
вращения, упреждения нештат-
ной ситуации, однако нельзя ис-
ключать её возникновения. 

Борьба с огнём и водой, вос-
становление боеспособности в 
кратчайшие сроки – долг любого 
моряка  в случае беды.

– Именно поэтому трениро-
ваться надо постоянно. Что мы и 
делаем. На практике учимся бы-
стро справляться с любым ЧП, 
чтобы не допустить его развития, 
– поясняет командир БЧ-5. – Всё 
дело в коллективе. А коллектив 
формируется, крепнет, мужает в 
процессе неустанной, напряжён-
ной учёбы.

Североморск
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Взаимопомощь и взаимовыручка помогают содержать корабль в постоянной технической готовности

Каждое плавание – своеобразный экзамен для 
специалистов боевой части, их совместный труд

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

Малый ракетный корабль «Углич» 
в 2019 учебном году прошёл без 
предпосылок к навигационным 
происшествиям в общей сложно-
сти 20 500 морских миль – около 
39 000 км, что почти равно про-
тяжённости экватора. Тем са-
мым поставлен рекорд наплаван-
ности среди боевых единиц с малой 
осадкой и водоизмещением до 1000 
тонн. В этом немалая заслуга мо-
лодого штурмана корабля лейте-
нанта Дмитрия Сирюлева. 

2018 ГОД
Штурманская служба Каспий-

ской флотилии уже не один год на 
хорошем счёту у Главкомата ВМФ. 
«Она постоянно добивается ста-
бильных успехов в организации 
штурманской подготовки, что и 
подтверждается успешным вы-
полнением экипажами кораблей 
задач морских походов, – сказал 
в мае 2018 года на методическом 
сборе главных и флагманских 
штурманов флотов и флотилий 
главный штурман ВМФ контр-
адмирал Эдуард Луйк. – Флоти-
лия первой на Военно-морском 
флоте участвовала в боевом при-
менении высокоточного ракетно-
го оружия морского базирования 
по группировкам террористов на 
территории Сирии. И мы должны 
изучать накопленный на флоти-
лии положительный опыт и рас-
пространять его в других флот-
ских объединениях».

Благодаря столь высокой 
оценке добрая слава о професси-
ональном мастерстве каспийских 
штурманов в 2018 году преодо-
лела пределы самой флотилии. 
Опыт, наработанный на кораблях 
КФл, получил распространение и 
на флотах, и среди штурманских 
факультетов вузов ВМФ. И не по 
этой ли причине среди выпуск-
ников Санкт-Петербургского во-
енно-морского института быстро 
поднялся рейтинг Каспийской 
флотилии?

 Так вот, в том памятном 2018 
году среди выпускников ВМИ 
появилось немало желающих 
служить на Каспии. Среди них 
был и Дмитрий Сирюлев. И он, 
как говорится, выбрал счаст-
ливый билет. В соответствии с 
приказом министра обороны РФ 
вместе с дипломом и кортиком 
Дмитрий получил назначение на 
должность командира штурман-
ской боевой части (БЧ-1) МРК 
«Углич» проекта 21631, которым 
командует капитан 2 ранга Миха-
ил Степанов.

Хотя для самого Степанова, 
как и для каждого болеющего за 
свой корабль командира, жела-
тельно было иметь на этой долж-
ности опытного навигатора, а не 
молодого лейтенанта. Но вышло 
как вышло. Неудивительно, что к 
юному лейтенанту с первого дня 
его пребывания на корабле отно-
шение командира поначалу было 
довольно прохладным. Но уже по-
сле того, как Сирюлев уверенно 
сдал Степанову зачёт на допуск 
к самостоятельному управлению 
БЧ-1, командирский взгляд на 
новичка заметно потеплел… 

А уже на другой день начались 
интенсивные выходы корабля в 
море. Свою первую прокладку 
маршрута из пункта базирования 
в акваторию центрального Ка-
спия Сирюлев в качестве штур-
мана выполнил под контролем 
командира корабля и дивизион-
ного штурмана… 

Впрочем, время становления 
Дмитрия в должности счастливо 
совпало с завершающей, наибо-
лее интенсивной фазой летнего 
периода обучения. «Углич» в со-
ставе корабельной группы уча-
ствовал в обеспечении ракетной 
стрельбы корабля «Дагестан» по 
наземной цели. Затем был выход 
в море на отработку тактических 
приёмов в составе разведыватель-
ных ударных контуров (РУК)…

В условиях интенсивной мор-
ской практики с каждым новым 

днём всё крепче становилась 
штурманская выучка лейтенанта 
Сирюлева. Через три месяца по-
сле вступления в должность но-
вый командир БЧ-1 выходил в 
море уже, как говорится, без ня-
нек. Он грамотно выполнял все 
операции на планшете. Всегда 
оказывался рядом, если коман-
диру корабля, вахтенным офи-
церам требовалась помощь в раз-
работке специальных планшетов, 
определении мер безопасности 
при выполнении поставленных 
задач в море…

2019 ГОД
С самого начала боевая под-

готовка экипажа малого ракетно-

го корабля «Углич» проходила с 
прицелом на предстоящий пере-
ход совместно с МРК «Великий 
Устюг» из Каспия по внутренним 
водным путям в Чёрное море, что-
бы, миновав Босфор и Дарданел-
лы, присоединиться к постоянной 
группировке кораблей ВМФ Рос-
сии в Средиземном море. 

С точки зрения штурмана, 
это был очень сложный по ис-
полнению межфлотский пере-

ход, маршрут которого про-
ходил через акваторию Волги, 
шлюзы каналов, по Дону с вы-
ходом в Азовское море, а затем, 
минуя Керченский пролив, – в 
Чёрное море. Само прохожде-
ние внутренних водных путей 
равнозначно постоянному пре-
одолению узкости (в состоянии 
навигационной опасности). Сто-
ит напомнить: при прохождении 
кораблём узкости в соответствии 
с требованием Корабельного 
устава на корабле объявляется 
боевая тревога…

Впрочем, для штурманов бо-
евых кораблей КФл плавание в 
реках, каналах и различных 
дефиле – дело привычное. 

Вот почему при выполнении 
задач дальнего похода с июля 
по конец октября 2019 года 
малые ракетные кораб-
ли все переходы по вну-
тренним водным путям 
произвели самостоятельно, без 
помощи буксиров.

Тем не менее перед началом 
перехода данного отряда ко-
раблей из Черного моря через 
проливы Босфор и Дарданеллы 

при одном из учебных центров 
Черноморского флота на специ-
альных тренажёрах была устроена 

проверка готов-
ности к тако-
му переходу 

для командных пунктов и боевых 
информационных постов «Угли-
ча» и «Великого Устюга». И ре-
зультаты теста показали, что для 
экипажей каспийских кораблей 
невыполнимых навигационных 
задач в дальней зоне плавания 
просто не существует…

И само прохождение «Угли-
чем» и «Великим Устюгом» про-
ливов Босфор и Дарданеллы 
потвердило, что штурманские бо-
евые части отлично справились с 
задачей форсирования данных 
узкостей.

О том, как завершился тот 
дальний поход, «Красная звезда» 
уже сообщала в номере за 1 но-
ября 2019 года. Вернувшиеся из 
дальней морской зоны «Углич» и 
«Великий Устюг» были встречены 
в Астрахани как триумфаторы. 
Ещё бы, все задачи в плавании 
ими были выполнены блестяще.

 «Успешное завершение бо-
евой службы отряда боевых ко-
раблей флотилии в дальней мор-
ской зоне продемонстрировало 
готовность экипажей к выпол-
нению задач в любых условиях, в 
любом географическом районе», 
– таким был вывод командующе-
го КФл контр-адмирала Сергея 
Пинчука, сделанный им во время 
встречи кораблей в пункте бази-
рования в Астрахани. 

2020 ГОД
Ваш автор на днях поднялся 

на борт «Углича», и меня на юте 
встретил молоденький лейтенант 
в зимней форме одежды с сине-
белой повязкой на рукаве.

– Дежурный по кораблю лей-
тенант Сирюлев! – представился 
офицер.

Когда я объяснил, что хотел 
бы встретиться со штурманом, 
офицер улыбнулся:

– Я и есть штурман.
…Честно говоря, я ожидал 

увидеть штурманом МРК сурово-
го, обветренного как скалы флот-
ского офицера в более высоком 
воинском звании. И никак не 
мог предположить, что сложней-
шее навигационное обеспечение 
«Углича» в условиях плавания в 
дальней морской зоне осущест-
влял лейтенант, прослуживший 
всего год после окончания воен-
ного института...

Впрочем, уже во время бесе-
ды в расположении КП корабля 
я разобрался в причине быстрого, 
можно сказать, мгновенного ста-
новления в должности молодого 
выпускника военно-морского 
института.

Дело в том, что программа 
обучения на штурманских фа-
культетах благодаря ходатайству 
Главкомата Военно-морского 
флота в лице главного штурмана 
ВМФ в последние годы претер-
пела значительные изменения. 
Увеличено учебное время, пред-
назначенное для практической 
деятельности обучаемых по спе-
циальности штурмана на кора-
блях. Тот же Сирюлев за пять лет 
учёбы прошёл пять-шесть прак-
тик и стажировок длительностью 
от полутора до трёх месяцев. 

В разговоре со мной Дмитрий с 
гордостью вспоминал о штурман-
ских походах  на учебном судне 
«Перекоп» через Атлантику в Эк-
ваториальную Гвинею, на другом 
учебном судне – «Смольный» из 
Севастополя вокруг Европы с за-
ходом в иностранные порты. Про-
ходил он практику на самостоя-
тельных должностях штурмана на 
подводном атомоходе на Север-
ном флоте, на десантном корабле 
«Уренгой», на корвете «Бойкий» 
на Балтийском.  И всё то штурман-
ское вооружение, которое имеется 
по штату на МРК «Углич», Сирю-
лев досконально изучил ещё кур-
сантом. Вот почему по выпуске и 
выходят из стен ВМИ практически 
зрелые корабельные штурманы.

Этой мыслью я поделился с 
лейтенантом Сирюлевым.

Он согласился, но внёс по-
правку:

– Стать хорошим штурманом 
можно только при большой люб-
ви к морю и профессии военного 
моряка.

Фото автора
Астрахань

   
Командир БЧ-1 МРК «Углич» лейтенант Дмитрий Сирюлев зарекомендовал себя одним из лучших штурманов КФл

В условиях интенсивной морской практики 
с каждым новым днём крепла штурманская 
выучка лейтенанта Сирюлева

Лейтенант Дмитрий СИРЮЛЕВ.

Основная роль в решении задач, стоящих перед специалистами подразделения, принадлежит 
его командиру – капитану 2 ранга Максиму МОИСЕЕВУ.
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Малый ракетный корабль «Углич».
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человек

более

650
посетили

мероприятий
12

проведено

спортсмены ЦСКА и учащиеся СДЮШОР

26
российских
и международных 
соревнованиях

приняли участие в

СПОРТ
завоевали

медалей

136 10
1 32

проведено
крупных       

мероприятий 4
приняты

общая численность более

человектыс.630

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

более

18 человектыс.

900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

более

700автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

46 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

    
    

    
    

 з а д е й с т в о в а н о  д л я  п е р е в о з о к
совершено

300
перелётов

более

более

850вагонов

1судно

23%
объектов УМБ

загруженность

22,6 тыс.
практических 
мероприятий

более

58
задействовано

полигонов

лётных
смен

аэродромах

218

750
 
более

68
на

прыжков с 
парашютом находились в море

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

подводных лодок, надводных кораблей 
и судов обеспечения40

более

были обеспечены
постоянным жильём
семей военнослужащих
50

был обеспечен
служебным жильём

военнослужащий
591

квартир 148

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

приобретено участниками НИС

более
медицинская помощь оказана

1,4 тыс.
сирийцев

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

медикаментов и продовольствия доставлено 

7,4 т

более

5
проведеногуманитарныхакций

2,6 тыс.
внутренне перемещённых лиц

более  в места постоянного проживания в ер нули
с ь

5,8 тыс.
беженцев

более
ГОСОБОРОНЗАКАЗ

 отремонтировано и поставлено в войска 
гидрографическое судно 

«Ромуальд Муклевич»

более

160
занятий

по вождению,

67%

из них

ночью

иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ 
Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС

825
самолётов-разведчиков разведывательных БПЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

дежурными по ПВО силами нарушения Госграницы РФ не допущено
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В селе Богородицкое Смоленской 
области курсанты и офицеры Во-
енной академии войсковой ПВО 
имени Маршала Советского Со-
юза А.М. Василевского провели 
военно-патриотическую акцию, 
посвящённую ветерану Великой 
Отечественной войны Михаилу 
Семёновичу Кугелеву, принимав-
шему участие в сражениях под 
Ленинградом.

Курсанты академии прош-
ли парадным строем у подъезда 
дома Михаила Семёновича. Не-
смотря на преклонный возраст 
(ветерану в этом году исполнится 
97 лет), он нашёл силы и вышел 
в этот январский день во двор. В 
строю, помимо представителей 
военного вуза, прошли военнос-
лужащие-железнодорожники и 
участники Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патри-
отического общественного дви-
жения «Юнармия».

Поздравить Михаила Семё-
новича в Богородицкое приехали 
более двухсот человек. Подготов-
ка длилась неделю. И пусть зри-
тель был всего один, участники 
торжества волновались ничуть не 
меньше, чем в День Победы.

После прохождения торже-
ственным маршем курсанты 
встретились с ветераном, выра-
зили признательность за личный 
вклад в дело Великой Победы, 
вручили цветы и подарки, а воен-
ный оркестр учебного заведения 
исполнил композиции времён 
Великой Отечественной войны.

Родился Михаил Кугелев в 
Белоруссии в 1923 году, сред-
нюю школу окончил в Рославле 
Смоленской области и поступил 
в Ленинградский медицинский 
институт. Но окончил только 
один курс. Когда началась война, 
добровольцем ушёл на фронт. 
Службу начал на Белом море в от-
дельном лыжном батальоне. Уча-
ствовал в обороне Ленинграда, в 
операциях «Искра» и «Полярная 
звезда». Сражался в составе Вол-
ховского, Прибалтийских фрон-
тов. Войну закончил в Латвии. 
Михаил Семёнович награждён 

двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II 
степени, многими медалями, в 
том числе «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда», «За боевые 
заслуги». После войны Кугелев 
работал в ряде хозяйств области, 
занимался журналистикой.

– Дивизию нашу расформи-
ровали, потому что для соеди-
нения уже не хватало людей, – 
вспоминает Михаил Семёнович 
те суровые дни, когда он сражал-
ся под Ленинградом. – В нашем 
отдельном батальоне связи тогда 
было 23 человека. А должно было 
быть 600.

Лейтенант Амир Шабаев, 
участвовавший в параде, призна-
ётся, что испытывал огромную 

гордость за тех, кто в годы во-
йны приближал долгожданный 
День Победы. А ещё участники 
необычного январского парада в 
Богородицком чувствовали боль-
шую ответственность.

– Это те же ощущения, что и 
на обычном параде, когда мы пе-

чатали шаг на площади Ленина 
в Смоленске 9 Мая, – пояснил 
офицер.

Сам же Михаил Семёнович 
Кугелев сказал, что парад у окон 
его дома стал для него сюрпри-
зом и растрогал до слёз. Он по-
благодарил гостей, навестивших 
его. «Спасибо, товарищи! Не 
ожидал таких почестей. Дай бог, 
чтобы вой ны больше не было», – 
такими были слова фронтовика.

  
 

Молодое поколение защитников Отечества чтит подвиг 
наших дедов и прадедов

Михаил Кугелев в первые же дни войны ушёл 
на фронт добровольцем

Ветерану – тепло сердец.
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Продолжается сбор пожертвований на строительство Главного 
военного храма Воскресения Христова в ознаменование  
75-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне

На сегодняшний день на строительство Главного военного храма 
Воскресения Христова перечислено 3 016 254 359,69 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 организации:
«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 организации:
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 «Воскре-
сение» подключена система электронных интер-
нет-платежей, с помощью которых теперь в он-
лайн-режиме можно перечислить пожертвования 
на строительство Главного храма Вооружённых Сил. 
Платежи могут осуществляться как физическими, 
так и юридическими лицами всеми самыми распро-
странёнными способами оплаты с помощью элект-
ронных онлайн-инструментов.

Физическим лицам на сайте благотворитель-
ного фонда «Воскресение» перечислить средства 
можно переводом с банковской карты, средствами 
электронных платёжных систем Яндекс.Деньги, 
WebMoney и Сбербанк-онлайн, внесением налич-

ных средств через сети 
терминалов магазинов 
«Связной» и «Евро-
сеть».

Также перечислить сред-
ства можно через сервис СМС-
платежей.  Отправьте сообщение  
на короткий номер 3443 со сло-
вом «АРМИЯ» и сумму пожерт-
вования  через пробел. Например: 
АРМИЯ 100

Для юридических лиц, кроме того, существует 
возможность заключения договора на благотвори-
тельную деятельность.

Мария ТОМИЛЕНКО 

Работа была создана по инициа-
тиве молодых художников, кото-
рые отобразили подвиг героев сво-
его поколения. Этим они отдают 
дань памяти своим современникам 
– таким же молодым соотече-
ственникам, защищавшим страну 
от международного терроризма в 
начале 2000-х годов.

Диорама выполнена в честь 
20-летия подвига 6-й роты десант-
ников в Аргунском ущелье. 

Напомним, что трагические 
события произошли в ходе второй 
чеченской кампании 1 марта 2000 
года, когда 6-я рота 2-го батальона 
104-го гвардейского парашютно-
десантного полка 76-й гвардей-
ской воздушно-десантной диви-
зии (Псковской) вступила в бой 

со значительно превосходящим её 
по численности отрядом боевиков 
под Аргуном в Чечне, на рубеже 
Улус-Керт – Сельментаузен, на 
высоте 776. Десантники предот-
вратили прорыв 2,5 тысячи членов 
незаконных бандформирований, 
уничтожив около 500 из них. Из 90 
российских военнослужащих 84 
погибли.

Авторы диорамы Илья Лебе-
дев и Дмитрий Ананьев – сами 
ветераны боевых действий. Со-
бирая творческий материал, они 
выезжали на место боя, подробно 
изучали архивные документы, по-
сещали псковскую дивизию ВДВ 
для консультаций и сбора натур-
ного материала. 

Длина диорамы – 17 м, высо-
та – 3,6 м.

На презентации «Высоты 776» 
присутствовал командующий 

Воздушно-десантными войсками 
генерал-полковник Андрей Сер-
дюков. Он отметил, что в тех ус-
ловиях можно было отойти с этого 
рубежа, осознавая безвыходность 
ситуации, но у десантников такого 
не бывает. Офицеры, сержанты и 
солдаты в тяжелейшей обстановке 
оставались на позиции до послед-
него. «В наших сердцах, – сказал 
командующий, – остаётся восхи-
щение российскими офицерами, 
солдатами, которые в том бою це-
ной жизни выполнили поставлен-
ную задачу. Мы гордимся каждым 
из них». Генерал-полковник Ан-
дрей Сердюков сообщил, что дио-
рама займёт достойное место в му-
зее истории Воздушно-десантных 
войск в Рязани и станет частью 
большой панорамы.

Фото Юрия ШИПИЛОВА

   ,   
В Студии военных художников имени М.Б. Грекова презентовали 
художественную диораму «Высота 776»

Юрий РОССОЛОВ 

В конференц-зале объединённого ко-
мандования Войск и Сил на Северо-
Востоке прошла научная видеокон-
ференция «Дальний Восток, его вклад 
в Победу в Великой Отечественной 
войне». 

Лейтмотивом конференции 
стал инициированный командова-
нием Восточного военного округа 
переход группы военнослужащих 
ВВО из Хабаровска в Москву, при-
уроченный к юбилею Великой 
Победы. Дистанцию 8492 киломе-
тра участники акции планируют 
преодолеть за 100 дней комбини-
рованным способом – на лыжах, 
снегоходах, мотовездеходах, броне-
автомобилях «Тигр» и велосипедах. 
Маршрут проложен по 17 регионам 
России и 741 населённому пункту. 

Открывая видеоконферен-
цию, командующий войсками 
Восточного военного округа гене-
рал-лейтенант Геннадий Жидко 
поприветствовал всех участников 
своеобразного телемоста.

– Проходят десятилетия, сменя-
ются поколения, – сказал он, – но 
Великая Победа, как символ нацио-
нальной гордости, воинской славы 
и доблести нашего народа, остаётся 
в наших сердцах. Сегодня общая за-
дача – сохранить в памяти о Вели-
кой Отечественной войне осмысле-
ние её уроков, воспитывать молодое 
поколение на примерах беззаветной 
преданности Отечеству.

По словам командующего войс-
ками ВВО, в связи с приближаю-
щейся датой 75-летием Победы 
командование округа выступило 
с инициативой проведения ком-

бинированного перехода из Хаба-
ровска в Москву. В рамках акции 
его участники будут приводить в 
порядок братские могилы и места 
захоронения советских воинов, 
проводить информационные, про-
пагандистские и культурные меро-
приятия.

– Переход потребует от участ-
ников выдержки, воли и отменного 
здоровья, – отметил генерал-лейте-
нант Геннадий Жидко. – Поэтому 
для перехода были выбраны гвар-
дейцы-спецназовцы, не раз дока-
зывавшие, что им по плечу любые 
задачи.

Командующий войсками окру-
га пожелал участникам успешно 
пройти все испытания и доказать, 

что светлая память о тех, кто по-
гиб во имя Великой Победы, о тех, 
кто возрождал страну после войны, 
но не дожил до этих дней, навсегда 
останется в наших сердцах.

Затем слово было предостав-
лено историкам и краеведам Хаба-
ровского края, Владивостока, Са-
халина. Каждый из них рассказал 
о вкладе жителей своего региона и 
города в дело победы Советского 
Союза над фашистской Германией.

Камчатку на видеоконферен-
ции представила почётный гражда-
нин Петропавловска-Камчатско-
го, краевед, историк, заведующая 

сектором краеведения Камчатской 
краевой научной библиотеки имени 
С.П. Крашенинникова, автор мно-
гочисленных книг и монографий 
Ирина Витер. Ирина Васильевна 
рассказала, какую лепту в Великую 
Победу и разгром милитаристской 
Японии внесли жители Камчатки. 

– Уверена, военнослужащие 
Восточного военного округа во вре-
мя перехода неоднократно вспом-
нят обо всех, кто внёс свой вклад 
в Великую Победу, – подытожила 
Ирина Витер. 

От Камчатки в работе научной 
конференции приняли участие 
заместитель командующего объ-
единением по военно-политиче-
ской работе капитан 1 ранга Сер-

гей Кореневич, представители 
регионального отделения Русского 
географического и Российского 
военно-исторического обществ, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, а также специалисты-
историки, педагоги и писатели, 
общественные деятели, военно-
служащие, журналисты, делегаты 
регионального отделения «Юнар-
мии», а также курсанты военного 
учебного центра при Камчатском 
государственном техническом 
университете.

Петропавловск-Камчатский

   
Уникальный переход сохранит память о войне

За победу над милитаристской Японией 
Камчатка заплатила большую и скорбную цену 
– только в Курильской десантной операции 
погибли 1200 верных сынов края вулканов
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Всего два месяца понадо-
билось Советскому Союзу, что-
бы всесторонне организовать 
встречу в Ялте, несмотря на то 
что Крым был разорён в той же 
степени, что и все остальные 
территории СССР, захваченные 
врагом. Подготовку к саммиту 
развернули во всесоюзном мас-
штабе. Оборудование, мебель, 
продукты свозили в Крым со 
всей территории СССР, в Ялту 
прибывали специалисты стро-
ительных организаций и сферы 
обслуживания. В Ливадии, Ко-
реизе и Алупке в сжатые сроки 
установили несколько электро-
станций.

Местом стоянки союзных 
кораблей и судов был выбран 
Севастополь, где были созданы 
запасы топлива, питьевой и ко-
тельной воды, отремонтированы 
причалы, маяки, навигационное 
и противолодочное оборудова-
ние, проведено дополнительное 
траление в бухтах и по фарва-
теру, подготовлено достаточное 
количество буксиров. Аналогич-
ные работы были проведены в 
ялтинском порту.

Участников конференции 
предполагалось расположить в 
трёх крымских дворцах: делега-
цию СССР во главе с Предсе-
дателем Совета Народных Ко-
миссаров СССР И.В. Сталиным 
– в Юсуповском, американцев 
во главе с президентом США 
Ф.Д. Рузвельтом – в Ливадий-
ском, а делегацию Великобри-
тании во главе с премьер-мини-
стром страны У. Черчиллем – в 
Воронцовском. Эти старинные 
здания были в полном смысле 
слова ободраны фашистами до 
голых стен. В частности, в Ли-
вадийском дворце, который стал 
главным местом переговоров, не 
осталось даже тканевых обоев на 
стенах и медных ручек на дверях. 
Поэтому интерьер в этих разгра-
бленных особняках пришлось 
создавать заново.

На территории, где ещё не-
давно шли кровопролитные 
бои, также требовалось не толь-
ко восстановление городского 

ландшафта и инфраструктуры, 
но и обеспечение безопасности 
исторической встречи лидеров 
союзных государств. 

Операция по зачистке полу-
острова от шпионов, диверсан-
тов, вчерашних коллаборацио-
нистов и нежелательных элемен-
тов получила название «Долина». 
В ней участвовали около тысячи 
оперативников НКВД и НКГБ 
Крымской АССР, не считая 
личного состава подразделений 
войск по охране тыла и других 
воинских частей. Поблизости от 
места проведения конференции 
не осталось ни одного немец-
кого военнопленного, а в конце 
января в радиусе 30 км от Лива-
дийского дворца отселили всё 
местное население.

На Южном берегу за месяц 
провели 287 оперативных ме-
роприятий, проверив более 67 
тысяч человек и задержав почти 
400. Было изъято 267 винтовок, 
один пулемёт, 43 автомата, 49 
пистолетов, 283 гранаты и 4186 
патронов. Кроме того, к началу 
конференции в Чёрном море у 
берегов Ялты выстроили трой-
ное кольцо из боевых кораблей, 
задействовали около 300 боевых 
самолётов. Место встречи при-
крывали на суше два круглосу-
точных кольца охраны, к кото-
рым ночью добавлялось третье. 

Множество людей, штабов, 
спецподразделений различных 
видов и родов войск занимались 
налаживанием надёжной связи, 
разминированием морской при-
брежной полосы и береговой ли-
нии, защитой неба, земли и моря 
близ Ялты, организацией тор-
жеств в честь прибытия высоко-
поставленных гостей. Основная 
же нагрузка по всестороннему 
обеспечению конференции лег-
ла на силы базировавшегося в 
Крыму Черноморского флота. 
Представленные на сайте Мин-
обороны России рассекречен-
ные документы красноречиво 
свидетельствуют о масштабной 
работе, проделанной военным 
ведомством по подготовке и 
проведению судьбоносной для 
всего мира международной кон-
ференции. 

Открывает раздел датирован-
ный 19 февраля 1945 года доклад 
командующего эскадрой Черно-
морского флота вице-адмирала 
С.Г. Горшкова Военному совету 
ЧФ о спецмероприятиях в рам-
ках подготовки к встрече руко-
водителей трёх держав. В нём 
подробно расписан весь спектр 
стоящих задач. В частности, это 
отработка организации салютов, 
почётных караулов. Особо ого-

вариваются вопросы сопрово-
ждения иностранных делегаций 
переводчиками, офицерами-
экскурсоводами. Уделено вни-
мание и форме одежды личного 
состава. С офицерским составом 
было организовано изучение 
правил взаимоотношений с ино-
странцами, положения о флагах 
и салютах.

Сама Ялта, её окрестности, 
городской порт, акватории Ялты 
и Севастополя были превраще-
ны в неприступную крепость. 
Все силы флота, включая ко-
рабли, авиацию, средства ПВО 
и в особенности подразделения 
связи, тщательно, в деталях от-
рабатывали взаимодействие 
друг с другом и с прибываю-
щими силами сопровождения 
союзников.

Для усиления береговой обо-
роны в район Ялты были пере-
брошены значительные силы 
в целях защиты от возможных 
атак противника с моря и воз-
духа, о чём свидетельствуют рас-
секреченные боевые директивы 
штаба Черноморского флота. В 
них предписывалось передисло-
цировать и установить в районе 
Симеиза 76-мм батарею 386-го 
отдельного Краснознамённо-
го батальона морской пехоты, 
а также организовать дальний 
морской дозор в составе двух 
подводных лодок для предотвра-
щения внезапного удара против-
ника со стороны моря по району 
главной базы.

Кроме того, директивы обя-
зывали создать из состава ис-
требительной авиации Черно-
морского флота две группы 
ВВС – Северную и Южную для 
прикрытия южного Крымского 
побережья, аэродромов Саки, 
Сарабуз и Севастополя. Не ис-
ключались и чрезвычайные си-
туации. К примеру, для оказания 
помощи вынужденно севшим на 
воду самолётам выделялся эска-
дренный миноносец.

Посетители интерактивно-
го раздела также могут ознако-

миться с картами-схемами ор-
ганизации обороны заданных 
участков. Так, большой интерес 
представляют рассекреченные 
командирские карты Черномор-
ского побережья, дна Азовского 

и Чёрного морей с пометками и 
описаниями оперативной обста-
новки. 

О том, что было сделано 
по защите неба Военно-Воз-
душными Силами, говорится в 
ряде документов, которые Цен-

тральный архив Минобороны 
впервые представляет для озна-
комления широкой аудитории. 
Например, из организационно-
го приказа командующего ВВС 
Черноморского флота можно уз-

нать о создании воинского объ-
единения специально для про-
ведения конференции в Ялте. 
Цитирую: «В соответствии с ре-
шением наркома ВМФ и коман-
дующего артиллерией Красной 

Армии на базе истребительных 
частей ВВС ЧФ и 126-й авиаци-
онной дивизии ПВО образовать 
Южную группу ВВС с задачей 
обороны южного побережья 
Крыма». А вот в боевом прика-
зе №-01/оп разъясняются цели 

создания этого формирования 
и конкретизируются его задачи: 
«В сложившейся оперативной 
обстановке на Черноморском 
театре возможны налёты боевой 
авиации противника на наши 

аэродромы, корабли в ВМБ и 
порты южного побережья Кры-
ма. Южная группа ВВС само-
стоятельно и во взаимодействии 
с группой войск ПВО Красной 
Армии не допускает налётов 
авиации противника на южные 
районы Крыма, уничтожает 
одиночные и группы самолётов 
днём и ночью методом перехва-
та, патрулирования в зонах и де-
журством на земле всего боевого 
состава».

Из размещённых на сайте до-
кументов можно сделать вывод, 
что особое место в организации 

обороны занимало налажива-
ние взаимодействия не только 
между подразделениями Крас-
ной Армии, но и с авиацией и 
военно-морскими силами союз-
ников. В отчёте начальника свя-
зи Черноморского флота контр-
адмирала Г.Г. Громова указаны 
ресурсная база, система работы 
и схема узлов связи. В этом до-
несении также отмечается, что 
на освобождённом недавно от 
оккупантов и разрушенном по-
бережье пришлось заново соз-
давать систему связи между го-
родами вплоть до столицы Со-
ветского Союза – Москвы. Для 
нужд правительственной связи 
выделялись отдельные провода. 
В частности, сообщается, что 

отделу правительственной свя-
зи были в полном объёме пере-
даны от Севастополя до Сим-
ферополя четыре провода, до 
Ялты – три и до Евпатории – два 
провода. Кроме того, радиосвя-
зью обеспечили американскую 

и английскую военно-морские 
миссии.

В отчёте также раскрываются 
проблемы, с которыми довелось 
столкнуться военным связистам. 
Отмечается, что самым напря-

жённым был день прилёта пре-
зидента США Теодора Рузвельта 
и премьер-министра Велико-
британии Уинстона Черчилля 
на 28 самолётах. Все воздушные 
суда действовали на одной волне. 
Серьёзные трудности возникли и 
по выбору мест дислокации под-
вижных радиостанций. «Ялта, 
опоясанная горным хребтом, 
характеризуется плохим про-
хождением коротких радиоволн. 
Поэтому вопросу определения 
месторасположения подвижных 
раций было уделено серьёзное 
внимание», – поясняет контр-

адмирал Громов. Любопытными 
представляются и его оценки 
радиообмена между советски-
ми, английскими и американ-
скими моряками: «Радиообмен 
узла связи ЧФ с американски-
ми и английскими кораблями 
был незначительным, но следу-
ет отметить: …по американским 
кораблям – …знание и умение 
пользоваться русскими соче-
таниями, вольность в эфире и 
многословность. По английским 
– …исключительная чёткость 
работы на ключе, лаконичность 
при применении международно-
го кода».

Советским специалистам 
удалось установить связь с база-
ми союзников на острове Маль-
та и в Гибралтарском проливе, 
откуда приходили сообщения о 
маршруте и движении самолётов 
иностранных делегаций. «Сры-
вов управления связью за период 
подготовки и проведения кон-
ференции не было», – подво-
дится итог в отчётном документе 
нач связи флота.

Минобороны впервые пу-
бликует пофамильные списки 
членов иностранных делегаций. 
Согласно этим документам пре-
зидент США и премьер-министр 
Великобритании прибыли на 
американских самолётах С-54 
(грузопассажирский самолёт, 
известный как Douglas C-54 
Skymaster). Причём борт Руз-
вельта приземлился на пять ми-
нут раньше англичан. 

Сопровождение прибыва-
ющих самолётов также было 
возложено на авиацию Черно-
морского флота. В докладе за-
местителю начальника штаба 
Черноморского флота капитану 
1 ранга Жуковскому говорится 
о 20-минутной готовности мор-
ских патрульных бомбардиров-
щиков «Каталина» на вылет по-
сле получения задания. 

Из других материалов, разме-
щённых в новом разделе, стано-
вится известно, что специально 
для гостей в военно-морском 
госпитале была оборудована от-
дельная палата, организовано 
лабораторное исследование про-
довольствия и водоснабжения. 
Там дежурил опытный медицин-
ский персонал. 

Отдельного внимания в под-
борке архивных документов за-
служивают уникальные, ранее 
не публиковавшиеся фотосним-
ки с мероприятий, проводимых 
в период конференции. Это по-
сещение Уинстоном Черчиллем 
Сапун-горы, экскурсия амери-
канских моряков на смотровую 
площадку, застолья англичан и 
американцев совместно с героя-
ми-черноморцами. Из представ-
ленных фотоснимков наглядно 
видно, каким оставили после 
себя город-курорт немецко-фа-
шистские оккупанты.

Значение Ялтинской кон-
ференции 1945 года для после-
военного мироустройства пере-
оценить невозможно. Встреча 
лидеров стран антигитлеров-
ской коалиции стала одним из 
важнейших международных 
событий той эпохи. В результа-
те саммита были очерчены гра-
ницы нового мира, и этот мир 
предполагал многополярность и 
баланс сил. Конференция в Ялте 
доказала возможность конструк-
тивного диалога между странами 
с разным политическим устрой-
ством, единых в решимости по-
бедить общего врага и спасти че-
ловечество от фашизма. Именно 
на этой встрече были достигнуты 
первые договорённости о созда-
нии Организации Объединён-
ных Наций, которая регулирова-
ла бы международные проблемы 
мирным путем.

Публикация рассекречен-
ных документов из фондов Цен-
трального архива Минобороны 
России о подготовке к проведе-
нию Ялтинской конференции 
союзных держав является про-
должением деятельности воен-
ного ведомства, направленной 
на охрану и защиту историче-
ской правды, противодействие 
фальсификациям истории, по-
пыткам пересмотра итогов Ве-
ликой Отечественной и Второй 
мировой войн.

-1945:    

Хрестоматийный снимок на века.

На Южном берегу Крыма за месяц провели 
287 оперативных мероприятий, проверив 
более 67 тысяч человек и задержав почти 400

Конференция в Ялте доказала возможность 
конструктивного диалога между странами 
с разным политическим устройством

Самым напряжённым был день прилёта президента США 
Теодора Рузвельта и премьер-министра Великобритании 
Уинстона Черчилля на 28 самолётах
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На этом фоне не удивляла мол-
чаливая поддержка госдепом в по-
следние недели мощного и ско-
ординированного наступления 
из Идлибской зоны деэскалации 
крупных сил, называемых Помпео 
«невинными мирными жителями», 
с артиллерией и бронетехникой, 
принадлежащих к сирийскому фи-
лиалу «Аль-Каиды» – «Джебхат 
ан-Нусре»*, указал генерал-майор 
Игорь Конашенков.

По состоянию на утро 29 января, 
сказал он, «в результате оборони-
тельных действий и контрнаступле-
ния сирийских правительственных 
войск на границе Идлибской зоны 
деэскалации уничтожены и захва-
чены 8 «невинных» танков, более 15 
«невинных» боевых машин пехоты, 
49 «невинных» пикапов с крупно-
калиберным вооружением, 8 «не-
винных» «джихад-мобилей», 4 «не-
винных» ударных БПЛА и десятки 
артиллерийских орудий разных ка-
либров».

Под аналогичные лицемерные 
твиты госдепартамента США ранее 
были освобождены и сейчас в отли-
чие от стёртой с лица земли бомбар-
дировками США Ракки самостоя-
тельно налаживают мирную жизнь 
сирийцы в Алеппо, Пальмире, 
Хаме, Хомсе, Думе, Деръа, Сувейде, 
Кунейтре, Дейр-эз-Зоре…

«Причиной же главных трудно-
стей восстановления мирной жизни 
сирийцами, – подчеркнул офици-
альный представитель Минобороны 
России, – является именно госдеп, 
не брезгующий ничем в реализации 
жесточайших санкций, блокиру-
ющих любую продуктовую, меди-
цинскую, вещевую и финансовую 
помощь действительно невинным 
мирным сирийцам на освобождён-
ной от террористов территории их 
страны».

*   *   *
Межведомственные координа-

ционные штабы России и Сирии 
сделали в среду совместное заявле-
ние о проблемах, препятствующих 
реализации инициативы по возвра-
щению беженцев и внутренне пере-
мещённых лиц в места избранного 
проживания. Руководители штабов 
начальник Национального центра 
управления обороной РФ генерал-
полковник Михаил Мизинцев и 
министр муниципального управле-
ния и экологии САР Хусейн Мах-
люф отметили, что межведомствен-
ными координационными штабами 
продолжается активная работа по 
оказанию всесторонней помощи 
сирийским гражданам в возвраще-
нии на родину и восстановлении 
мирной жизни в стране. 

Предпринимаемые меры при-
носят положительные результаты. 

На сегодняшний день в родные ме-
ста вернулись более 2080 тыс. си-
рийских граждан, из них около 768 
тыс. беженцев с территорий ино-
странных государств. Сирийское 
правительство продолжает прила-
гать колоссальные усилия по обе-

спечению государственных гаран-
тий возвращающимся гражданам, 
в том числе в сфере безопасности, 
образования и здравоохранения, а 
также путём упрощения процедур, 
связанных с определением статуса 
граждан и восстановлением доку-
ментов, удостоверяющих личность.

Учитывая непростую обстановку 
в Идлибской зоне деэскалации, где 
боевики террористических форми-
рований отказываются соблюдать 
режим прекращения огня и активно 
препятствуют совместным усилиям 
России и Турции по стабилизации 
обстановки на северо-западе Си-
рии, сирийской и российской сто-
ронами предприняты необходимые 
меры для безопасного выхода мир-
ного населения из данного района.

С 13 января с.г. через органи-
зованные Россией и Сирией гума-
нитарные коридоры уже смогли 
покинуть контролируемые воору-
жёнными группировками районы 
зоны деэскалации «Идлиб» 1490 
человек. Всего с 4 марта 2018 года 
Идлибскую зону деэскалации по-
кинули 46 418 человек. Сирийское 
правительство принимает все воз-

можные меры по обеспечению до-
стойных условий возвращающимся 
мирным жителям.

В то же время, несмотря на со-
гласованный между Россией и Тур-
цией и введённый с 9 января этого 
года режим прекращения огня, с 

16 января боевики активизировали 
атаки на позиции правительствен-
ных войск и обстрелы населённых 
пунктов, вследствие чего выход 
мирного населения из Идлибской 
зоны деэскалации был сорван.

«Считаем, что для стабилиза-
ции ситуации в Идлибе необходимо 
полностью прекратить поддержку и 
выгораживание вооружённых банд, 
а также исключить любую возмож-
ность передачи в руки боевиков гу-
манитарной помощи, доставляемой 
мирным жителям, в том числе с ис-
пользованием трансграничного ме-
ханизма», – говорится в совместном 
заявлении.

Наиболее острой проблемой 
остаётся деятельность США на не-
законно оккупированных терри-
ториях САР, направленная на под-
держание очагов напряжённости в 
стране, – таких как лагерь внутрен-
не перемещённых лиц «Рукбан». 
Подконтрольные американской 
стороне боевики продолжают удер-
живать мирных жителей лагеря ис-
ключительно для того, чтобы и даль-
ше получать от ООН гуманитарную 
помощь, медикаменты и топливо.

Профильные структуры ООН, 
выразившие желание подключиться 
к российско-сирийской инициати-
ве и разработавшие оперативный 
план по эвакуации оставшихся жи-
телей «Рукбана», так и не смогли 
выполнить эту важнейшую миссию 

по спасению оказавшихся в залож-
никах сирийцев.

«Очередным предлогом для за-
тягивания операции ООН по рас-
формированию «Рукбана» стала 
раскручиваемая американской 
стороной фейковая информация с 
обвинениями правительства САР 
в якобы массовом нарушении прав 
беженцев, – указали генерал-пол-
ковник Михаил Мизинцев и ми-

нистр муниципального управления 
и экологии САР Хусейн Махлюф. – 
Источником этих ложных сообще-
ний является так называемая адми-
нистрация лагеря, подконтрольная 
незаконным вооружённым форми-
рованиям. Категорически отверга-
ем все заявления «о репрессиях и 
арестах десятков бывших рукбанов-
цев». Сирийское руководство делает 
всё возможное, чтобы семьи бежен-

цев, вышедшие из лагеря «Рукбан», 
как можно быстрее забыли пережи-
тые ими ужасы».

На настоящий момент из 19 045 
спасённых и возвратившихся на под-
контрольную сирийскому правитель-
ству территорию жителей «Рукбана» 
в центрах временного размещения в 
провинции Хомс пожелали остать-
ся всего 27 человек. Они останутся в 
центрах временного размещения до 
тех пор, пока власти САР не подберут 
им достойное жильё.

Генерал-полковник Михаил 
Мизинцев и министр муниципаль-
ного управления и экологии САР 
Хусейн Махлюф обратили внима-
ние ответственных лиц ООН на то, 
что неспособность представителей 
всемирной организации в регионе 
выполнить взятые на себя обяза-
тельства по выводу оставшегося на-
селения «Рукбана» дискредитирует 
их в глазах мировой общественности 
и сирийского населения. Они при-
зывали США подтвердить на деле 
готовность реализовать инициативу 
по расформированию «Рукбана» и 
оказать необходимое воздействие на 
подконтрольных им боевиков для 
обеспечения беспрепятственного 
выезда людей из лагеря и безопас-
ной работы представителей гумани-
тарных структур.

*   *   *
Сирийские военнослужащие 

взяли в плен боевика, который стал 
свидетелем подготовки «Белых ка-
сок» к новой провокации. Видео с 
его допросом распространил рос-
сийский Центр по примирению 
враждующих сторон и контролю за 
перемещением беженцев. В обязан-
ности боевика по имени Абу Хамза 
входила охрана складов в городе Ка-
фер-Хамра (провинция Алеппо). Он 
рассказал, что на днях увидел, как 
«люди из гражданской обороны», 
то есть «Белые каски», приехали на 
склад. 

«Я не знаю, что хранилось там, 
– сказал он. – Какое-то время на-
зад приехали [боевики] на микро-
автобусе и загрузили в него короб-

ки с серыми ёмкостями и коробки 
с частями ракет и снарядов. Также 
взяли съёмочное оборудование». 
После возобновления боевых дей-
ствий на западных окраинах Алеппо 
Абу Хамзу забрали на фронт в район 
Рашидина-4, где он воевал в соста-
ве отряда «Джейш Осман». Так как 
этот район был незнаком Хамзе, он 
при отступлении заблудился и по-
пал в плен.

Ранее генерал-майор Юрий Бо-
ренков сообщил, что боевики и их 
сообщники из «Белых касок» гото-
вят провокацию с применением от-
равляющих веществ, в которой пла-
нируют обвинить власти САР. По 
информации от местных жителей и 
задержанных боевиков, в населён-
ные пункты Кафер-Хамра, Маарет-
Мисрин и Эриха под охраной бое-
виков группировки «Хайат Тахрир 
аш-Шам»* прибыли представители 
«Белых касок» с ёмкостями, пред-
положительно содержащими газо-
образный хлор. 

*   *   *
В Идлибской зоне деэскала-

ции продолжаются боестолкнове-
ния, развязанные террористиче-
ской группировкой «Хайат Тахрир 
аш-Шам»* и подконтрольными ей 
формированиями. На территории 
этой зоны ежедневно фиксируются 
многие десятки нарушений режима 
прекращения боевых действий со 
стороны незаконных вооружённых 
формирований (НВФ), которые 
продолжают совершать обстрелы 
населённых пунктов. Как было со-
общено на очередном брифинге в 
российском ЦПВС, с 9 января с.г. 
в результате обстрелов со стороны 
НВФ и боестолкновений с боеви-
ками погибли 211 сирийских воен-
нослужащих, свыше 300 получили 
ранения. Жертвы среди мирного 
населения в подконтрольных пра-
вительству САР районах вследствие 
обстрелов со стороны НВФ за тот 
же период составили 121 человека 
погибшими и 254 ранеными.

В ответ на агрессию командо-
вание Сирийской арабской армии 
(САА) предприняло контрнаступа-
тельные действия с целью разгро-
ма экстремистских группировок, 
сконцентрированных в западных 
пригородах города Алеппо, а также 
в районе городов Маарат-ан-Нуман 
и Серакаб провинции Идлиб. При 
этом огневое поражение осущест-
влялось исключительно по позици-
ям, технике и скоплениям боевиков. 
Удары наносились предельно изби-
рательно и точно. Мирное населе-
ние и объекты гражданской инфра-
структуры не пострадали. 

В Минобороны России опро-
вергли сообщения ряда зарубежных 
СМИ о якобы имевшей место утром 
30 января бомбардировке самолётом 
ВКС «госпиталя и пекарни» в райо-
не населённого пункта Эриха южнее 
провинциального центра Идлиба. 
Это, подчеркнули в оборонном ве-
домстве РФ,  информационная про-
вокация. Российская авиация в дан-
ном районе Сирии никаких боевых 
задач не выполняла.

К сегодняшнему дню под кон-
троль правительственных войск в 
освобождённых районах Идлибской 
зоны деэскалации перешло 27 на-
селённых пунктов, в которых также 
делается всё возможное для скорей-
шего возвращения простых людей 
к нормальной жизни. Для обеспе-
чения законности и правопорядка, 
сохранения в неприкосновенности 
имущества и собственности граж-
дан сирийские власти организовали 
патрулирование подразделениями 
правоохранительных органов.

  
  

В родные места вернулись более 2080 тыс. 
сирийских граждан, из них около 768 тыс. 
беженцев с территорий иностранных государств

Сотрудники ЦПВС проводят очередную благотворительную акцию.

США
«ТОМАГАВКИ» МОДЕРНИЗИРУЮТ

ВМС намерены модернизировать весь запас кры-
латых ракет «Томагавк» модификации Block IV до 
уровня Block V. Ракеты более устаревшей модифи-
кации Block III снимут с вооружения и утилизируют. 
Модификация Block V располагает новой головкой 
наведения, которая позволяет поражать движущиеся 
надводные цели. Для проведения испытаний первые 
пять ракет «Томагавк» пройдут модернизацию на 
предприятии компании Raytheon в Тусоне (Аризона). 
По данным открытых источников, крылатая ракета, 
запущенная с надводного корабля или подлодки, спо-
собна поразить наземные объекты на расстоянии око-
ло 1600 км (по другим данным – 2400 км). Стоимость 
одной ракеты – около 1,5 млн долларов.

ВЕРТОЛЁТЫ ИЗ МУЗЕЯ
Учение с участием двух ударных вертолётов 

Ми-24 провели ВВС. Информацию об их участии 
в учении на авиабазе Девис-Монтен в Тусоне (штат 
Аризона) официально подтвердил 355-й отдел по свя-
зям с общественностью ВВС США. Там отметили, что 
вертолёты использовались для «моделирования угро-
зы» и проверки эффективности американской воен-
ной техники. В настоящее время вертолёты Ми-24 
стоят на вооружении армий порядка полусотни стран, 
часть из которых рассматривается Соединёнными 
Штатами в качестве потенциальных противников. 
Предположительно, в учении были задействованы 
два машины, которые до 2017 года были выставлены в 
музее авиации времён холодной войны.

НА РЕАБИЛИТАЦИЮ В ГЕРМАНИЮ
Представитель Пентагона Томас Кэмпбелл привёл 

на этой неделе новые данные о последствиях январ-
ского ракетного обстрела военной базы Айн-эль-Асад 
на западе Ирака. Тогда в общей сложности 50 воен-
нослужащих США получили контузии различной тя-
жести (черепно-мозговые травмы). По его словам, из 
числа пострадавших 31 человек получил медпомощь в 
Ираке и вернулся к исполнению обязанностей. 18 во-
еннослужащих эвакуировали в Германию для лечения. 
В период обстрела большинство личного состава нахо-
дилось в подземных укрытиях, за исключением группы 

операторов БПЛА и тех военнослужащих, кто нёс сто-
рожевую службу по периметру базы, ожидая наземного 
нападения. 

Латвия
АРМИЮ ОПЯТЬ ПЕРЕОДЕНУТ

Латвийская армия в 2020 году в очередной раз по-
лучит новый облик (ранее военная форма менялась в 
2006 и 2015 годах). Предполагается, что будет заказано 
не менее 20 тысяч комплектов. Согласно рекомендаци-
ям НАТО не более 50 процентов бюджета направляет-
ся на расходы по содержанию персонала и не менее 20 
процентов – на закупку экипировки и техники. Кроме 
того, в республике разрабатывается новая концепция 
национальной обороны, которая должна быть утверж-
дена до 1 октября. Предполагается повысить готов-
ность государственных учреждений и предприятий к 
оперативному реагированию на кризисные ситуации, 
министерство обороны приступает к освоению цифро-
вой системы управления ресурсами.

Финляндия
ОБНОВЛЕНИЕ ФЛОТА

Финские ВМС получили первый модернизиро-
ванный ракетный катер типа «Хамина» водоизмеще-
нием – 274 тонны. Остальные три катера этого типа, 
построенные в 2003–2006 гг., пройдут капитальный 
ремонт и модернизацию до конца 2021 года. В резуль-
тате катера, дислоцированные на военно-морской 
базе в Упинниеми, в 15 км к юго-западу от Хельсин-
ски, смогут оставаться в составе флота до 2030-х го-
дов. Они получат новые средства борьбы, в том числе 
с подлодками. На их борту разместят торпедные уста-
новки Torpedsystem 47 (Tp 47) разработки шведской 
фирмы Saab Dynamics. В рамках программы обнов-
ления ВМС министерство обороны Финляндии пла-
нирует в ближайшее время подписать контракт на по-
ставку четырёх корветов типа «Похьянмаа», которые 
войдут в состав ВМС к 2028 году.

Украина
УЛУЧШАЮТ Т-72

Командование логистики вооружённых сил Укра-
ины сообщило, что сухопутные войска получили пер-
вую в этом году партию из 15 отремонтированных на 
госпредприятии «Киевский бронетанковый завод» 

танков Т-72 с улучшенными тактико-техническими 
характеристиками. Доработаны оптика, стабилизатор 
пушки, улучшены общие ходовые характеристики. До 
конца января в войска должны были отправить вто-
рую партию танков (10 машин), также прошедших 
капитальный ремонт. В феврале один из танковых ба-
тальонов ВСУ получит ещё шесть танков Т-72 с улуч-
шенными характеристиками.

Афганистан
РАЗБИЛСЯ САМОЛЁТ

27 января на подконтрольной талибам террито-
рии провинции Газни разбился самолёт ВВС США 
Bombardier E-11A (бортовой номер 11-9358) из со-
става 430-й экспедиционной эскадрильи РЭБ, при-
писанной к авиабазе Кандагар. Эксперты полагают, 
что он выполнял функции воздушного командного 
пункта и вёл разведку местонахождения вооружён-
ных формирований движения «Талибан» (запрещено 
в РФ). Пентагон подтвердил потерю самолёта и двух 
пилотов. Талибы на подконтролных им ресурсах зая-
вили, что в результате падения погибли, помимо двух 
пилотов, пять специалистов по разведке и РЭБ. 

Израиль
2 МЛРД ШЕКЕЛЕЙ НА ПРО

Министерство финансов выделило 2 млрд ше-
келей на осуществление многолетнего плана армии 
обороны Израиля Momentum («Импульс»). Средства 
будут использованы прежде всего для усовершенство-
вания противоракетной и противовоздушной оборо-
ны. В частности, они пойдут на увеличение закупок 
высокоточных управляемых ракет и беспилотников. 
Среди новых поступлений – модернизированная вер-
сия системы ПВО «Железный купол», которая полу-
чила усовершенствованные РЛС, ракеты-перехватчи-
ки производства Rafael и командный пункт.

Пакистан
НА ДАЛЬНОСТЬ ДО 290 КМ

Проведено успешное испытание баллистической 
ракеты «Хатф-3», сообщила газета Daily. Пуск стал 
частью учения командования стратегических сил, 
направленного на отработку «процедур оперативной 
готовности». Согласно обнародованным данным, 
дальность полёта «Хатф-3» – около 290 км. Ракета 
может нести ядерный боезаряд. Она также называется 
«Газнeви», в честь правителя XI века Махмуда Газневи.

Колумбия
«ОБМЕНЯЛИСЬ ЗНАНИЯМИ»

Группа военнослужащих США прибыла в рас-
положение национального учебного центра воору-
жённых сил Колумбии для участия в двустороннем 
учениии, которое проходило на этой неделе. По ин-
формации южного командования вооружённых сил 
США, в Колумбию были отправлены 75 десантников 
и 40 военнослужащих ВМС «с целью обеспечения 
функциональной совместимости и обмена тактиче-
скими и стратегическими знаниями». 

Япония
ДЛЯ КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что 
в стране вскоре появится специальное формирование 
по борьбе с угрозами из космоса, которое станет ча-
стью воздушных сил самообороны. Новая структура 
численностью около 20 человек приступит к работе в 
апреле этого года. Она будет размещена на авиабазе 
Футю к западу от Токио. По словам Абэ, Япония хочет 
защитить свои спутники от электромагнитных помех, 
которые создают другие страны, и высказал опасения 
по поводу технологий по отключению и уничтожению 
спутников. В декабре 2019 года кабинет министров 
предложил выделить 50,6 млрд иен (460 млн долларов 
США) на развитие проектов в этой сфере. 

Турция
ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ИСТРЕБИТЕЛЬ

Государственная компания TAI официально при-
гласила Малайзию участвовать в проекте истреби-
теля TF-X. Ранее TAI уже подписала меморандум с 
Малайзией на производство композитов для пер-
спективного турецкого истребителя. «TF-X будет 
первым большим мусульманским истребителем. Мы 
думаем, что будет лучше, если мы примем партнё-
ров на этом этапе», – заявил Темел Котил, директор 
компании TAI.

Индия
ПАРАД В НЬЮ-ДЕЛИ

В честь Дня Республики в столице прошёл тра-
диционный парад, который открыл кавалерийский 
полк, после которого появились танки Т-90 «Бхиш-
ма», построенные на заводах Индии. Затем проследо-
вали БМП, зенитные ракетные комплексы «Акаш», 
155-мм САУ «Ваджра» и другая военная техника. 
Одна из наиболее интересных новинок, представлен-
ных на параде, – противоспутниковая ракета ASAT. 
Её испытания прошли в марте прошлого года, когда 
был уничтожен космический спутник на орбите. По 
словам премьера Нарендра Моди, запущенная ракета 
меньше чем за три минуты сбила спутник, находив-
шийся в 300 км от Земли.

По сообщениям информагентств
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Александр ФРОЛОВ

Когда в Лефортово въезжаешь,
Трамвай вдоль Яузы идёт,
Его маршрут ты точно знаешь:
Он к альма-матер подвезёт.
Кондуктор скажет для прикола:
«Выходим! Слева – разведшкола».
Здесь остановочка моя,
Привет тебе, родной ВИИЯ!

Эти слова из песни, посвящённой, 
конечно же, не какой-то развед-
школе, а Военному институту ино-
странных языков, который в обихо-
де принято называть ВИИЯ, и на-
писанной его слушателем Евгением 
Торсуковым, хорошо знакомы всем, 
кто прошёл школу этого прослав-
ленного вуза. Несомненно, прозву-
чат они и на встрече выпускников 
ВИИЯ по случаю 80-летия их аль-
ма-матер.

ИДЕЯ ПРИНАДЛЕЖАЛА 
ГРАФУ

Встреча пройдёт 1 февраля, в 
день, когда в далёком 1940 году 
совместным приказом наркома-
тов обороны и просвещения в 
Москве был учреждён Военный 
факультет при 2-м Московском 
государственном педагогическом 
институте иностранных языков 
(МГПИИЯ) с задачей подготовки 
военных преподавателей англий-
ского, немецкого и французского 
языков. Необходимость его созда-
ния диктовалась тогда сложностью 
военно-политической обстановки, 
которая складывалась у границ 
страны. 

Дело в том, что до конца 1930-х 
годов в штатах воинских частей и 
соединений Красной Армии долж-
ностей военных переводчиков 
не существовало. Однако пламя 
Второй мировой войны, которым 
была уже охвачена Европа и кото-
рое неотвратимо двигалось в нашу 
сторону, остро поставило вопрос 
о подготовке специалистов, вла-
деющих иностранными языками. 
Ведь без них, не только знающих 
язык вероятного противника, но и 
знакомых с его военной машиной, 
умеющих свободно ориентиро-
ваться в трофейной документации, 
добывать из эфира нужные све-
дения, воздействовать словом на 
войска и население врага, никак 
нельзя было обойтись.

Торжественное открытие пер-
вого в стране языкового военно-
педагогического факультета со-
стоялось 7 февраля при  участии 
старшего инспектора Управления 
военно-учебных заведений РККА 
по иностранным языкам генерал-
майора Алексея  Алексеевича Иг-
натьева. Именно ему, графу, цар-
скому полковнику и советскому 
генералу, дипломату, автору книги 
«50 лет в строю», личности во всех 

отношениях неординарной, при-
надлежат, как считается, идея и 
концепция создания уникально-
го военно-учебного заведения по 
лингвострановедческому обеспе-
чению военных действий.

Занятия на факультете нача-
лись 8 февраля 1940 года в здании 
2-го МГПИИЯ, в доме № 55 по 
Ленинградскому шоссе. Штатная 
численность переменного состава 
нового учебного заведения состав-
ляла 240 человек, а фактически на 
всех четырёх курсах обучались 227 
слушателей, причём половина из 
них – девушки. Студентам пред-
стояло учиться четыре года. Учи-
тывая специфику военно-педа-
гогической подготовки, учебный 
план факультета предусматривал 
наряду с дисциплинами, изучае-
мыми в гражданских языковых ву-
зах, дополнительные специальные 

предметы: страноведение, воен-
ный перевод, стрелково-тактиче-
ская подготовка.

Факультет значительно акти-
визировал свою работу с октября 
1940 года, когда его возглавил ге-
нерал-майор Николай Николаевич 
Биязи. Связь с миром у него была 
в крови. Потомок итальянских 
переселенцев, он провёл детство в 
Одессе, был прекрасным актером, 
окончил Одесское театральное 
училище. Но не только театр ин-
тересовал будущего генерала. Н.Н. 
Биязи занимался спортом, играл в 
футбол, был боксёром, яхтсменом, 
велогонщиком, гимнастом, легко-
атлетом, прекрасным стрелком и 
даже стал чемпионом России по 
стрельбе из боевой винтовки. 

Первая мировая война сдела-
ла его военным. В дальнейшем 
подпоручик Н.Н.Биязи прим-
кнул к Красной Армии и остался 
в её составе до конца жизни. Он 
был начальником пехотной шко-
лы в Тбилиси, затем в Ташкенте, 
военным руководителем одно-
го из лучших вузов – Томского 
университета, прежде чем пере-
шёл на военно-дипломатическую 
службу. Два года занимал пост 
военного атташе СССР в стране 
своих предков – Италии. В годы 
Великой Оте чественной войны 
Н.Н. Биязи на время переброси-
ли в действующую армию. Как 
выпускник Военной академии 
имени М.В. Фрунзе, он в ранге 
заместителя командующего За-
кавказским фронтом сформиро-
вал из спортсменов-лыжников и 
альпинистов ударные стрелковые 

отряды для борьбы с альпийскими 
стрелками горно-пехотной диви-
зии врага. 

При этом через всю свою жизнь 
пронёс страсть  к изучению ино-
странных языков. Н.Н. Биязи вла-
дел 14 языками, а итальянский и 
французский знал в совершенстве.

С приходом на факультет Биязи 
организовал усиленную подготов-
ку военных переводчиков, привле-
кая к этому лучших специалистов, 
в частности А.В. Монигетти, пио-
неров военного перевода А.М. Та-
убе и Б.Э. Шванебаха. К лету 1941 
года из маленькой учебной струк-
туры при 2-м МГПИИЯ Военный 
факультет западных языков (это 
его новое название) превратился в 
самостоятельное крупное военно-
учебное заведение, располагавшее 
сильными профессорско-препода-
вательскими кадрами. 

НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ

Начало войны внесло 
свои корректировки в дея-
тельность факультета: под-
готовка военных переводчи-
ков для военных вузов была 
приостановлена, и он  пол-
ностью переключился на 
подготовку военных пере-
водчиков для фронта. В свя-
зи с возникшей потребно-
стью дополнительно были 
открыты учебные отделения 
финского, шведского, нор-
вежского, датского, испан-
ского, итальянского, поль-
ского, чешского, венгерско-
го, румынского, сербского и 
болгарского языков. 

12 апреля 1942 года при-
казом НКО СССР Военфак 
был преобразован в Воен-
ный институт иностранных 
языков Красной Армии и к 
нему присоединился Воен-
фак института востоковеде-
ния, который был создан в 
1940 году и с самого начала 
комплектовался в основном 
представителями Красной 

Армии.  А в сентябре 1942 года 
приказом НКО СССР от 23 августа 
в составе ВИИЯ было создано спе-
циальное отделение ГлавПУ РККА 
с общей численностью перемен-
ного состава 300 человек для под-

готовки специалистов по ведению 
политической работы среди войск 
и населения противника или, как 

привыкли их называть,  спецпро-
пагандистов. 

Штатные изменения следова-
ли на протяжении всего военного 
времени. Они вызывались обста-
новкой, потребностью действую-
щей армии в кадрах военных пере-
водчиков и дальнейшими перспек-
тивными планами строительства 
Вооружённых Сил. Часто меня-
лись названия отдельных курсов, 
кафедр и других подразделений, 
сокращался или увеличивался их 
количественный состав, менялись 
преподаватели и специалисты – 
одни уходили на фронт, других 
отзывала Москва на работу в цен-
тральный аппарат НКО. Но какие 
бы изменения ни происходили, 
фронт постоянно пополнялся но-
выми квалифицированными вы-
пускниками ВИИЯ.

Помимо своих основных пе-

реводческих обязанностей, они 
помогали офицерам разведки со-
бирать и обрабатывать разведы-
вательные сведения, составлять и 
передавать информацию подчи-
нённым частям и в вышестоящие 
штабы, ведали организацией учёта 
и отправки пленных и трофейных 
документов, вели работу среди во-
йск и населения противника. Не-
которым из них приходилось уча-
ствовать в группах советских пар-
ламентёров, направляемых в стан 
врага для вручения ультиматума, 
а также для переговоров с ответ-
ственными представителями ко-
мандования противника. В состав 
парламентёрских групп назнача-
лись только те, кто был не только 
хорошо подготовлен в языковом 
и политическом отношении, но и 
отличался смелостью, решитель-
ностью и готовностью на жертвы. 

В БОЯХ И ПЕРЕСТРОЙКАХ 
Как и другие высшие военно-

учебные заведения страны, с 1945 
года институт переходит на штат 
мирного времени. Происходит 
коренная перестройка всего учеб-
ного процесса, вместо трёхлетнего 
вводятся  четырёх- и пятилетний 
сроки обучения и одновременное 
изучение двух иностранных язы-
ков. Создаются новые учебные 
программы, развёртывается на-
учно-исследовательская работа, 

технически оснащается процесс 
изучения иностранных языков. 
Одновременно проводится боль-
шая работа по совершенствованию 
организационной структуры: были 
упразднены возникшие в ходе вой-
ны всевозможные краткосрочные 
курсы, упорядочена работа всего 
аппарата института. 

Для обучения и работы в ин-
ститут приходят фронтовики, име-
ющие опыт практической работы в 
боевых условиях. Среди них было 
14 Героев Советского Союза (Р.Е. 
Аронова, Р.С. Гашева, П.В. Гель-
ман, И.Ф. Меклин-Кравцова, Г.П. 
Савчук и другие), 17 кавалеров 
ордена Ленина, 81 – ордена Крас-
ного Знамени, 54 – ордена Славы 

разных степеней, 135 человек име-
ли медаль «За отвагу».

С 1948/49 учебного года ВИИЯ 
перешёл на новые сроки обучения: 
на всех основных очных факульте-
тах слушателей обучали пять лет, 
на заочном факультете – три года, 

на офицерских курсах – два года 
и на курсах усовершенствования 
преподавателей иностранных язы-
ков – три месяца.

1 сентября 1958 года была воз-
рождена прерванная подготовка 
военных переводчиков. Решением 
военного командования при Во-
енной академии был сформирован 
Военный факультет иностранных 
языков. В январе 1961 года двух-
годичный Военфак был преобра-
зован в пятигодичный с обязатель-
ным изучением двух иностранных 
языков. А в 1963 году произошло 
второе рождение института. При-
казом министра обороны СССР 
предписывалось развернуть ин-

ститут в высшее военно-учебное 
заведение и в центр языковой под-
готовки Вооружённых Сил. 

Институт сразу же был подчи-
нён Главному управлению кадров 
Министерства обороны СССР. Он 
должен был готовить офицеров-
переводчиков со знанием ино-
странных языков с квалификаци-
ей по основному языку «перевод-
чик-референт» и по второму языку 
«переводчик» – на факультетах за-
падных и восточных языков; офи-
церов спецпропаганды со знанием 
двух иноязыков с квалификацией 
по основному языку «политра-
ботник со знанием иностранного 
языка» и по второму языку «пере-
водчик». 

Начальником ВИИЯ был на-
значен Герой Советского Союза 
генерал-полковник Андрей Мат-
веевич Андреев. Это был человек 
широкого кругозора, высокого ин-
теллекта, понимающий ситуацию 
в мире, Вооружённых Силах, ме-

сто института в них. Период, ког-
да институтом руководил он, был 
золотым десятилетием для ВИИЯ, 
снискавшего славу элитного за-
ведения, куда стремилась попасть 
молодёжь. Например, в 1972 году, 
когда я поступал в ВИИЯ, конкурс 
среди гражданских лиц составлял 
20–25 человек на место, среди во-
еннослужащих – 10.

Андреев стал активно восста-
навливать и совершенствовать 
учебно-материальную базу инсти-
тута, поднимать на должный уро-
вень воспитательную и научно-ис-
следовательскую работу. В разные 
годы в институте работали такие 
светила мировой науки, как акаде-
мик В.В. Виноградов, профессор 
Р.К. Миньяр-Белоручев и другие. 
Помимо подготовки военных спе-
циалистов в институте был создан 
мощный научно-исследователь-
ский аппарат, готовивший учёных 
по различным гуманитарным спе-
циальностям. 

В этот период курсанты и офи-
церы института целыми курсами, 
учебными и языковыми группами 
направлялись в Египет, Мозамбик, 
Анголу, Эфиопию, Ливию, Ирак, 
Вьетнам, Йемен и другие страны, 
где шли локальные войны и кон-
фликты. Некоторые из них погиб-
ли при выполнении служебного 
долга, с честью решив поставлен-
ные Родиной задачи.

1 августа 1974 года на базе Во-
енного института иностранных 
языков был образован Военный 
институт Министерства обороны 
СССР. 12 августа того же года в 
состав Военного института вошёл 
военно-юридический факультет 
Военно-политической академии 
имени В.И. Ленина. Начальником 
Военного института был назначен 
генерал-полковник Иван Сергее-
вич Катышкин. 

Новый импульс развитию 
ВИИЯ придал министр обороны 
СССР Маршал Советского Союза 
А.А. Гречко. В мужской коллектив 
института по его указанию влилась 
группа девушек, которых с 1974 
года вплоть до конца 1980-х годов 
ежегодно принимали на факультет 
западных языков. Всего на «жен-
ский» факультет в ту эпоху было 12 
наборов. Последний выпуск состо-
ялся в 1990 году. Наборы девушек 
возобновили лишь в 2007 году.

Период 1970–1980-х годов 
считается по праву расцветом Во-
енного института. Постоянно вно-
сились коррективы в содержание и 
методику переподготовки кадров 
на различных курсах. В целях до-
полнительного обеспечения аппа-
ратов военных советников за рубе-
жом военными переводчиками по 

приказу командования в Военном 
институте были организованы 
ускоренные одногодичные курсы 
по подготовке офицеров-перевод-
чиков. Для работы в странах Аф-
рики в 1976 году начали готовить 
переводчиков с португальского 
языка. 

Ввод советских войск в Афга-
нистан внёс значительные коррек-
тивы в работу института. Началась 
подготовка слушателей не только 
по персидскому языку, но и по 
языку дари, на котором говорят в 
Афганистане, а с 1986 года – и по 
языку пушту. Эта страна на дол-
гие годы стала местом службы для 
многих преподавателей, слушате-
лей и курсантов института, кото-
рые с честью и достоинством вы-
полняли там свой воинский долг. 
Только за период с 1980 по 1987 год 
за выполнение боевых задач в Аф-
ганистане 167 курсантов, слуша-
телей и преподавателей были удо-
стоены государственных наград.

За большие заслуги в подго-
товке высококвалифицированных 
офицерских кадров Указом Пре-
зидиума Верховного Совета Со-
юза ССР от 31 января 1980 года 
Военный институт был награждён 
орденом Красного Знамени. А 11 
февраля 1980 года в соответствии 
с приказом министра обороны 
СССР его переименовали в Воен-
ный Краснознамённый институт. 
___________

Александр ФРОЛОВ, профессор, вы-
пускник 1977 года.

 ,  !
Альма-матер военных переводчиков и спецпропагандистов – 80 лет

Офицеры и курсанты факультета в полной мере задействованы в 
Сирии, где стали главным связующим звеном между российскими 
военнослужащими и личным составом вооружённых сил республики, 
а также с местным населением

Слушатели конца 1940-х и начала 1970-х годов. Они ещё не знали, что впереди...

Курсанты и офицеры института целыми курсами, учебными и языковыми 
группами направлялись в Египет, Мозамбик, Анголу, Эфиопию, Ливию, 
Ирак, Вьетнам, Йемен и другие страны, где шли локальные войны 
и конфликты

Выпускник 1956 года Ю.И. ДРОЗДОВ в 1979–1991 г.г. руководил 
легендарным управлением «С» советской внешней разведки.

Генерал-лейтенант Н.Н. БИЯЗИ.

Герой Советского Союза генерал-майор П.Х. АФАНАСЬЕВ проводит совещание с командованием факультета 
западных языков, начало 1970-х гг.
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Андрей ДУДЕНКО 

Увлекательная товарищеская встреча состоялась на льду спортивно-
го дворца «Хоккейный» филиала ФАУ МО РФ ЦСКА в Северной столице. 
Место это намоленное, уже более 70 лет здесь, на Ждановской улице, 
тренируются и играют армейские хоккеисты. Когда-то всё происходило 
в обычной «коробке», а с 1989 года мастера конька и клюшки неизменно со-
бираются под сводами уютной и удобной арены. На этот раз на площадке 
спорткомплекса в зрелищном поединке сошлись команды «Девятый вал» и 
«Российская пресса». На глазах сотен зрителей любители популярнейшего 
в нашей стране вида спорта продемонстрировали мастерство и в друже-
ской обстановке определили победителя, искренне порадовав болельщиков 
десятью заброшенными шайбами.

В июле 2019 года главноко-
мандующий Военно-морским 
флотом адмирал Николай Евме-
нов принял решение о создании 
хоккейной команды, составлен-
ной только из офицеров Главно-
го командования ВМФ России. 
Дружина получила символичное 
и весьма грозное имя «Девятый 
вал». За семь месяцев хоккеисты 
провели немало товарищеских 
матчей, которые проходят не реже 
одного раза в две недели. Военные 
моряки с оптимизмом смотрят в 
будущее и не сомневаются, что 
хоккей с каждым днём будет всё 
больше интересовать военнослу-
жащих флота.

– То, что наша команда суще-
ствует, – это уже хорошо. Ведь здо-
рово, когда люди стремятся играть 
в хоккей, – так адмирал Николай 
Евменов оценил результаты «Де-
вятого вала». – Конечно, в спорте 
нет предела совершенству, по-
этому мы не можем быть в полной 
мере довольными показателями 
команды, иначе не будет развития. 
Вы видели, кто сегодня выходил на 
площадку – адмиралы и высшие 
офицеры, Герои России. На них 
не только в службе, но и в спорте 

равняются, с них берут пример. 
Мы уверены, что каждый, кто при-
ходит на наши матчи, проникается 
хоккеем и всё больше влюбляется в 

этот мужественный вид спорта.
Действительно, состав команды 

ВМФ впечатляет. Капитан «Девя-
того вала» – главнокомандующий 
ВМФ России адмирал Николай 
Евменов. Вместе с ним вышли на 
лёд заместитель главкома по воору-
жению вице-адмирал Игорь Муха-
метшин, начальник оперативного 
управления ВМФ контр-адмирал 
Михаил Неупокоев, начальник 
морской авиации ВМФ Герой Рос-
сии генерал-майор Игорь Кожин, 
заместитель начальника ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия» 
Герой России контр-адмирал Сер-
гей Рачук. Играть с ними в одной 
команде почётно и ответственно, 
поэтому каждый офицер Глав-
комата не жалеет сил ради достиже-
ния результата. Да и болельщики, 
военнослужащие объединённого 
учебного центра ВМФ РФ, горячо 
поддерживали участников матча с 
трибун.

– Главнокомандующий ВМФ 
заразил всех нас идеей создания 
хоккейной команды, все жела-
ющие с удовольствием вышли 
на лёд. Никакого принуждения, 
уговоров не было, – рассказывает 
помощник главкома по физиче-

ской подготовке капитан 1 ранга 
Алексей Пивачёв. – Сам я впер-
вые сыграл в хоккей не так давно, 
и за четыре месяца стал больше 

себя уважать, ведь научился тому, 
чего раньше не умел. Это дорого-
го стоит. Не забывайте, что наша 
команда – коллектив единомыш-
ленников, в котором присутству-
ет спортивный азарт, а результат 
зависит от каждого. Всё очень 
интересно. С учётом системати-
ческих занятий хоккеем по три 
раза в неделю получаем хорошую 
нагрузку. Это сила, выносливость, 
новые упражнения, мышцы стали 
работать по-другому, то есть по-
явились иные ощущения.

Развитие и продвижение 
хоккея в ВМФ направлено пре-
жде всего на вовлечение в заня-
тия массовым спортом большего 

числа военнослужащих и по-
пуляризацию спорта на флоте, 
повышение уровня физической 
подготовленности и пропаган-
ду здорового образа жизни. С 
этой целью к нынешнему дню 
только в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области созданы 
семь команд ВМФ, состоящих из 
офицеров. 16 января официаль-
но зарегистрирована Флотская 
хоккейная лига – ФХЛ, в рамках 
которой вскоре начнётся чемпи-
онат. Помимо офицерского диви-
зиона, планируется создание ещё 
нескольких в других категориях – 
среди кадет и нахимовцев, а также 
среди женщин-военно служащих. 

Вопрос про рабатывается.
Безусловно, стоит подробнее 

рассказать и об истории команды 
«Российская пресса». Она создана 

в 2001 году, но временами прекра-
щала активную деятельность. И 
только с 2013 года вновь стала ре-
гулярно проводить товарищеские 
матчи в разных уголках России. 
Девиз «Гоняем шайбу по стране» 
раскрывает суть существования 
уникальной дружины. Теперь 
«РосПресса» побывала в гостях и 
у военных моряков. В составе мо-
сковского коллектива выступают 
известные журналисты и в недав-
нем прошлом профессиональные 
спортсмены. На льду «Хоккей-
ного» зрители увидели тех, кого 
ранее наблюдали на экранах 
телевизоров. Это чемпион мира 
и бронзовый призёр Олимпий-

ских игр Андрей Николишин, 
комментатор «Матч ТВ» Денис 
Казанский, специальный корре-
спондент Первого канала Антон 
Верницкий, футболисты сборной 
России недавнего прошлого Ро-
ман Широков и Дмитрий Сычёв, 
комментатор «Матч ТВ» Дмитрий 
Фёдоров, выступивший в роли 
тренера столичной команды, и 
многие другие сотрудники спор-
тивных СМИ.

На первых минутах матча, 
стартовавшего непривычно позд-
но – в 22.30, преимуществом вла-
дели гости. Они провели несколь-
ко очень хороших атак, нанесли 
три броска в створ, но вратарь 
хозяев подполковник Алексей 
Шадчнев их отразил. Вскоре счёт 
открыли моряки. Им на 7-й мину-
те удалась быстрая атака, которую 
организовал адмирал Николай 
Евменов. Он точной передачей 
отправил в прорыв через полпло-
щадки лейтенанта Александра 
Ефремова, который поразил во-
рота Марата Сафина – 1:0. Воз-
можность отыграться журналисты 

получили через несколько секунд: 
за задержку соперника клюш-
кой судьи назначили штрафной 
бросок. Но Антон Верницкий не 
сумел переиграть голкипера «Де-
вятого вала», который в течение 
первого периода совершил 11 сей-
вов. «РосПресса» пыталась ока-
зывать максимальное давление 
на оборону моряков, но те держа-
лись. За атаку же переживать не 
приходилось. Подкараулив ошиб-
ку в центре площадки, Ефремов 
«обокрал» соперника и, убежав на 
рандеву с вратарём, точно уложил 
шайбу в левый нижний угол – 2:0.

Казалось, что хозяева получи-
ли серьёзный задел, но гости на сей 
счёт имели иное мнение. В начале 

второго периода Роман Широков 
красивым броском с разворота со-
кратил отставание. Не успев как 
следует это отпраздновать, журна-
листы получили ещё одну шайбу 
в свои ворота: Ефремов оформил 
хет-трик после передачи капитана 
команды. Тем не менее до пере-
рыва Илья Данильцев с передачи 
Дениса Казанского и Дмитрий 
Сычёв после паса Андрея Нико-

лишина восстановили равенство 
на табло – 3:3.

Судьба встречи, прошедшей 
без серьёзных нарушений и сты-
чек, решилась в третьем игровом 
отрезке. Чуть больше сил осталось 
у гостей, они этим и воспользо-
вались. Данильцев и Широков 
оформили дубли, обеспечив ком-
фортное превосходство своей дру-
жине – 3:5. В концовке соперни-
ки обменялись шайбами. Моряки 
усилиями матроса Айдара Бурха-
нова сократили отставание – 4:5. 
Ефремов выступил в роли асси-
стента. Окончательный счёт мат-
ча установил Сычёв, использовав 
передачу Широкова, – 4:6.

Несмотря на поражение, хок-

кеисты «Девятого вала» вовсе не 
выглядели расстроенными. Они 
провели отличный поединок, 
пусть и не добились победы. До-
стижения у военных моряков 
впереди.

– Хочу поблагодарить «Рос-
сийскую прессу» за интересную 
встречу, – сказал после игры ад-
мирал Николай Евменов. – Идея 
провести этот матч возникла не-

давно. Мы в течение недели уточ-
няли дату. Ответная встреча со-
стоится скоро в Москве.

– Прекрасно, что военнослу-
жащие в своём очень непростом 
графике находят время для серьёз-
ных тренировок и больших игр. 
Это говорит о любви, о предан-
ности хоккею, – сказал капитан 
«РосПрессы» Денис Казанский. 
– Для нас огромная честь – ока-
заться здесь и разделить со всеми 
присутствующими этот праздник. 
Даже если нас моряки пригласят 
сыграть в Антарктиде, мы бросим 
всё и отправимся туда. 

Фото Александра УШАКОВА
Санкт-Петербург

« »  «  » 
В Санкт-Петербурге прошёл уникальный хоккейный матч между дружинами Главного командования Военно-морского флота 
и спортивных журналистов России

В  центре – главнокомандующий ВМФ.

Развитие хоккея в ВМФ направлено на повышение уровня физической 
подготовленности военнослужащих и пропаганду здорового образа жизни

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

На юго-востоке Баварии, всего в нескольких километрах от австрийской 
границы, располагается живописное озеро Кёнигзее. В переводе с немецкого 
название водоёма означает «Королевское озеро». В Германии оно считается 
самым чистым, поэтому в настоящее время передвижение по нему разре-
шено только судам с электромотором, вёсельным или с педальным приво-
дом. 60 лет назад на северном берегу Кёнигзее была построена первая в ФРГ 
искусственная санно-бобслейная трасса…

Удивительным образом конфи-
гурация жёлоба повторяет контуры 
озера, вытянутого с севера на юг. Ле-
довый серпантин получился доволь-
но компактным, но при этом требует 
от саночников, бобслеистов и скеле-
тонистов недюжинного мастерства. 
Ошибка на одной из секций трассы 
неминуемо ведёт к потере скорости 
и, соответственно, времени, а навер-
стать упущенное дистанция уже не 
позволяет, даже несмотря на кажу-
щуюся простоту профиля. 

Предыдущий этап в австрий-
ском Иглсе принёс сборной Рос-
сии только одну бронзовую на-
граду: армейский скелетонист 
Александр Третьяков занял третье 
место, уступив серебряному при-
зёру южнокорейцу Юн Сун Бину 
и победителю Мартинсу Дукурсу. 
В женских заездах представитель-
ница Центрального спортивного 
клуба армии прапорщик Елена 
Никитина остановилась в шаге от 

пьедестала почёта, показав четвёр-
тый результат. 

Спустя неделю наши сооте-
чественники в Кёнигзее выступи-
ли успешнее. Никитина замкнула 
тройку призёров. Она    отстала от 
победительницы – хозяйки трас-
сы Тины Херманн, остановившей 
секундомер после двух попыток 
на отметке 1 минута 42,79 секун-
ды, на 0,41 секунды. Другой пред-
ставительнице Германии Жаклин 
Лёллинг, ставшей второй, Елена 

уступила 0,18 секунды. В общем 
зачёте россиянка занимает четвёр-
тую строчку (1186 очков). Всего 
на 8 очков её опережает Херманн 
(1194), а австрийка Жанин Флок, 
финишировавшая в Кёнигзее 
пятой, превосходит нашу соот-
ечественницу на 28 баллов (1214). 
Примечательно, что Флок – един-
ственная из первой четвёрки, кто 
в этом сезоне не побеждал ни разу. 
Столь высокое место скелетонист-

ки из Австрии обусловлено удиви-
тельной стабильностью. Лишь на 
берегах Королевского озера она 
оказалась за пределами пьедестала 
почёта, в то время как на первых 
пяти этапах Кубка мира Жанин 
неизменно была в числе призёров 
(три вторых и два третьих места). 
Возглавляет же тотал в женском 
зачёте Жаклин Лёллинг, набрав-

шая 1262 очка. Никитина, первен-
ствовавшая в нынешнем розыгры-
ше Кубка мира на двух трассах (в 
Лейк-Плэсиде и Ла-Плани), вы-
ступила не слишком удачно в Вин-
терберге, где была только восьмой. 
Эта неудача отбросила её в общем 
зачёте, но за два этапа до заверше-
ния сезона армейская спортсмен-
ка ещё имеет возможность побо-

роться за победу. Для этого нужно 
отыграться в Санкт-Морице, где 
соревнования пройдут в ближай-
шие выходные, а затем в латвий-
ской Сигулде (этот этап совмещён 
с чемпионатом Европы). Заверша-
ющий старт сезона – чемпионат 
мира в немецком Альтенберге – в 
зачёт Кубка мира, как известно, не 
входит. 

У мужчин турнир в Кёнигзее 
прошёл в более захватывающей 
борьбе. Лидерство после первого 
спуска захватил Юн Сун Бин. Вто-
рое, промежуточное место занимал 
Третьяков. А третьим шёл китаец 
Вэньцян Гэн. Двумя неделями ранее 
в Ла-Плани он впервые в истории 
принёс Китаю призовое место (3-
е) на этапах Кубка мира. Но спустя 
несколько часов во второй попытке 
картина резко изменилась. Армеец 
на три сотых секунды превзошёл 
собственное время первого заезда. 
А вот его соперники проиграли, 
причём довольно много. Южноко-
реец по сумме двух спусков уступил 
шесть сотых, а замкнувший топ-3 
Феликс Кайзингер – 0,39. Предста-
витель Поднебесной откатился на 
десятую итоговую позицию.

Третьяков выиграл в Кёнигзее 
уже третий раз в карьере. В общем 
зачёте это позволило захватить 
жёлтую майку лидера: Мартинс 
Дукурс в Германии неожиданно 
показал худший результат в сезоне 
(только 7-е место). Между россия-
нином и латышом 28 очков (1243 
против 1215). Борьба на оставших-
ся раундах Кубка мира обещает 
быть жаркой. 

– Наши спортсмены высту-
пили очень хорошо, – отметил в 
интервью ТАСС главный тренер 
сборной России Данил Чабан. – 
После не совсем удачного для нас 
этапа в Инсбруке здесь на трени-
ровках спортсмены воспряли ду-
хом и доказали свою силу. Очень 
рад за Сашу, который ровно про-
ехал в обоих заездах. Лена тоже мо-
лодец, она сумела навязать немкам 
борьбу на их домашней трассе.

По словам наставника, под-
готовка к чемпионату мира в Аль-
тенберге идёт своим чередом, и 
к концу февраля наши соотече-
ственники ещё могут прибавить. 

   
Очередной этап Кубка мира по скелетону в Германии завершился победой армейского спортсмена

Третьяков выиграл в Кёнигзее уже третий 
раз в карьере. В общем зачёте это позволило 
захватить жёлтую майку

Александр ТРЕТЬЯКОВ (в центре) до нынешнего сезона побеждал в Кёнигзее в 2015 и 2017 годах.

ФО
ТО

 IB
SF

Самый результативный игрок матча лейтенант Александр ЕФРЕМОВ забрасывает вторую шайбу.

Помимо офицерского дивизиона, планируется 
создание ещё нескольких в других категориях 
– среди кадет и нахимовцев, а также среди 
женщин-военно служащих



12 31 января  2020  № 10КАЛЕЙДОСКОП

Учредитель: Министерство обороны РФ 

Главный редактор 
Н.Н. ЕФИМОВ

Телефоны постоянных корреспондентов «Красной звезды»: по ВКС – 8-495-941-24-10; РВСН – 8-495-941-24-10; Космическим войскам – 8-495-941-32-89; ВДВ – 8-495-941-24-10; ВМФ – 8-495-941-23-66; ЗВО (Санкт-Петербург) – 8-812-272-58-25;
ЮВО (Ростов-на-Дону) – 8-8632-69-42-64; ЦВО (Екатеринбург) – 8-343-348-21-00; (Самара) – 8-846-332-09-70; ТОФ (Владивосток) – 8-4232-41-21-45; КФл (Астрахань) – 8-8512-49-34-14.
Пункт печати и распространения «Красной звезды»: Москва.

Дежурная смена номера: 
В. МОРОЗ
Е. ПОДЗОРОВ
Л. ГАРБУЗОВА

Подписание 
к печати 

по графику 
в 18.45. 

Сдано в печать 
в 18.45.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ И ТИПОГРАФИИ:
125284 Москва, Хорошёвское шоссе, 38

 

Редакция газеты «Красная звезда»: 8(495)941-21-58, отдел писем — 8(495)941-25-20
Е-mail: pismo@korrnet.ru; для внештатных корреспондентов: voenkor@ redstar.ru 

Web-сервер: http://www.redstar.ru; красная-звезда.рф
Издатель ФГБУ «РИЦ «Красная звезда» Минобороны России: 8(495)941-23-80, Е-mail: ricmorf@yandex.ru 

Отдел рекламы — 8(495)941-28-46, Е-mail: reklama@korrnet.ru
Типография АО «Красная Звезда»: 8(499)762-63-02, отдел распространения периодической печати — 8(495)941-39-52

E-mail: kr_zvezda@mail.ru, Web-сервер: http://www.redstarprint.ru
Отдел маркетинга: 8(495)941-21-12, 8(495)941-31-62, 8(915)192-93-82

Тираж 25 265

За содержание 
рекламы 

ответственность 
несёт 

рекламодатель

Газета зарегистрирована 
в Министерстве печати 
и информации РФ 30 июня 1992 г.
Рег. № 01326

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ
каталога Агентства Роспечать – 
19350 (для ветеранов); 
50058 (по РФ); 25777 (по СНГ)
объединённого каталога Пресса 
России – 39901 (для ветеранов); 
39900 (общий по РФ и СНГ)Отпечатано в АО «Красная Звезда»

Рукописи редакцией не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка 
материалов и их распространение, в том числе в электронной версии, 
допускаются только с разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнением автора.
Ссылка на «Красную звезду» обязательна.
Товарный знак «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» является исключительной собственностью 
ФГБУ «Редакционно-издательский центр «Красная звезда».
® – публикуется на правах рекламы. 12+

© ФГБУ «Редакционно-издательский центр «Красная звезда» Минобороны России

Газета в социальных сетях:
https://fb.com/redstar.ru
https://vk.com/redstaru
https://ok.ru/redstarru

redstar  print Зак. 0064-2020

ISSN 0023-4559

Константин ЛОБКОВ 

«Валерий Шиляев о Дальнем Восто-
ке» – так называется новая экспо-
зиция известного далеко за пределами 
Приморья художника из рыбацкого 
посёлка Преображение. Организато-
ры этот большой вернисаж посвяти-
ли предстоящему 160-летию со дня 
основания военными моряками Вла-
дивостока. 

Многие жители и гости столицы 
Дальнего Востока не раз соприкаса-
лись с работами этого живописца. 
Валерий Шиляев был членом Союза 
художников России и Владивосток-
ского морского собрания. Своё твор-
чество он посвятил изучению Даль-
невосточного региона и написанию 
исторических сюжетов в маринах. 
Он истинный певец российского 
флота, в его картинах – броненос-
ные крейсера «Рюрик» и «Россия», 
транспорт «Двина» и многие другие 
корабли Сибирской военной фло-
тилии, их морские сражения в рус-
ско-японской войне 1904–1905 гг., 
а также корабли СССР, их участие в 
Курильской десантной операции в 
августе 1945 года.

По словам Светланы Шиляе-
вой, вдовы живописца, признание к 
её супругу пришло в 2005 году после 
персональной выставки в столич-
ном Центральном Доме художника. 
В 2009-м приморский мастер живо-
писи стал лауреатом национальной 
премии в области современного 
изобразительного и декоративного 
искусства в номинации «Марина». 

– Виртуозно владея кистью, ма-
стихином, Валерий выработал инди-
видуальную манеру письма. У него 

вода всегда динамичная, прозрачная 
и влажная, – рассказывает Светла-
на Владимировна. – Произведения 
мужа экспонируются как в нашей 
стране, так и за рубежом с 1979 года, 
входят в монографии учёных по 
истории региона и энциклопедии, 
украшают корпоративные и частные 
коллекции. За вклад в сохранение 
историко-культурного наследия Ва-
лерий не раз отмечался наградами, в 

2016-м был удостоен знака отличия 
«Приморье. За заслуги» от губерна-
тора Приморского края. 

В новую экспозицию вошли 
как масштабные живописные ра-
боты, так и камерные графические 
листы, созданные за последние 
17 лет жизни мариниста. Среди 
них полотна «От шторма к свету», 
«Шхуна «Восток» у берегов Пре-
ображения», «Импрессия прибоя», 

«Парусно-винтовой клипер в оке-
ане», «У берегов Камчатки», «Фре-
гат «Светлана». Посетив выставку, 
зрители получают представление 
о классической марине, кораблях-
первопроходцах, на которых во-
енные моряки изучали, осваивали 
и охраняли восточные рубежи Рос-
сийской империи и в честь которых 
названы бухты, улицы и памятные 
места Владивостока и Приморского 

края. Центральная же работа вы-
ставки – «Шхуна «Крейсерок» в 
Охотском море». Шхуна была пер-
вым военно-патрульным судном 
под Андреевским флагом во главе 
с лейтенантом Сергеем Россетом. 
После его гибели экипажем ко-
мандовали лейтенанты Александр 
Соболев и Александр Дружинин. 
«Крейсерок» использовался в ос-
новном для сторожевой службы у 
южной оконечности Сахалина и 
необитаемого острова Тюлений с 
уникальным лежбищем морских 
котиков, манящим иностранных 
браконьеров. Годом раньше экипаж 
шхуны под командованием лейте-
нанта Альфонса Цвингмана уча-
ствовал в гидрографических опытах 
в Амурском лимане. Результаты тех 
наблюдений пригодились коман-

диру корвета «Витязь» капитану 1 
ранга Степану Макарову в работе 
над книгой «Витязь» и Тихий оке-
ан». «Крейсерок» погиб при невы-
ясненных обстоятельствах осенью 
1889 года, когда после задержания 
хищнической промысловой шхуны 
«Роза» под американским флагом 
в условиях шторма конвоировал её 
во Владивосток для конфискации 
и суда над капитаном Декстером. 
Спустя восемь лет в саду Влади-
востокского морского собрания 
экипажу шхуны установили памят-
ник. То был первый официальный 
мемориал на берегу Тихого океана 

погибшим морякам Сибирского 
флотского экипажа в дальневосточ-
ных водах России. Он и поныне на-
ходится в сквере Матросского клуба 
главной базы ТОФ.

– Когда видишь такое буйство 
природы, ощущаешь шум волн и 
состояние мореплавателей в раз-
ных эпизодах, невольно приходят 
на память и картины знаменитого 
мастера морского пейзажа Ивана 
Айвазовского, – поделился первым 
впечатлением от увиденного на вер-
нисаже фотограф Приморской кар-
тинной галереи Сергей Кирьянов. 
– И ведь поистине славны труды 
нашего земляка-мариниста!  

По мнению бывшего замести-
теля командующего ТОФ по боевой 
подготовке вице-адмирала в от-
ставке Бориса Приходько, Валерий 

Иванович Шиляев, который уча-
ствовал во многих мероприятиях 
Морского собрания, сполна реали-
зовал при жизни свой талант. Его 
не стало в 2017 году. Он был щедр и 
душой, даря свои полотна флоту.

…Сам художник не раз говорил: 
«Я всегда рад встрече с людьми, ко-
торые ценят и понимают красоту, 
которым интересно и созвучно моё 
творчество...» И нам, поклонникам 
его самобытного таланта, всегда до-
роги встречи с Мастером марини-
стики через его полотна.

Владивосток

   – «  « »
В залах Приморского отделения Союза художников РФ открылась выставка мариниста

У картины Валерия Шиляева – курсанты ТОВВМУ.

Во второй половине февраля выставка 
переместится в Находку
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Задание № 13
Мат в 5 ходов

Белые: Кра5, Са3, Кf4, пп. b2, e3 
(5)
Чёрные: Крс4, пп. b3, d6 (3 )

Задание № 14
Мат в 4 хода

Белые: Крd4, Лg8, Сd3, п. е2 (4)
Чёрные: Крf4, пп.d5, d7, e3, f6 (5)

Задание № 15
Мат в 4 хода

Белые: Крс5, Лb8, Са7, Ка4, Кс1, 
п. b3 (6)
Чёрные: Кра3, пп. b4, c2, c7 (4)

Задание № 16
Мат в 5 ходов

Белые: Крd1, Лd8, Kd7, пп. b2, c2, 
c4, d3, f2 (8)
Чёрные: Крd4, Лc6, Cf8, пп. b7, c5, 
e7, f6 (7)

Конкурс-чемпионат (выпуск № 247)

 
Совместный проект газеты «Красная звезда» и Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ) при содействии ГПНТБ России

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ ,
Николай КРАЛИН

Предлагаем очередную плановую пу-
бликацию о ходе открытого конкур-
са-чемпионата Вооружённых Сил 
РФ по заочному решению шахмат-
ных композиций. Чемпионат по-
свящён 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Заголовком этого выпуска ста-
ли слова Александра Сергеевича 
Пушкина об Отечественной вой не 
1812–1813 годов из повести «Ме-
тель». Наш конкурс-чемпионат так-
же посвящён незабвенному време-
ни – Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. В качестве кон-
курсных заданий организаторы чем-
пионата предлагают композиции, 
авторы которых – солдаты Великой 
Победы. Наши читатели-решатели 
откликнулись: в своих письмах с от-
ветами на задания чемпионата они 
пишут о своих родных – старших 
братьях и сёстрах, отцах и матерях, 
дедах и бабушках – творцах Вели-
кой Победы.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ
«Мой дед в возрасте 39 лет погиб 

в Великую Отечественную войну. 
Мне 68 лет, я работающий пенсио-
нер, веду школьные кружки. С моей 
подачи в РОНО создали программу 
проведения шахматных турниров и 
конкурсов «Победа-75». В. Лукин. 
Отрадное, Новоусманский район, 
Воронежская область».

«Папа мой воевал с 1941 года и в 
1945-м встретил Победу в госпитале 
в Будапеште. Был награждён орде-

ном Красной Звезды и медалью «За 
отвагу». Вернулся домой изранен-
ным, а на следующий год родился я. 
Увидел задания в вашей газете, за-
интересовался и решил попробовать 
свои силы. Н. Зотьев. Новая Усмань, 
Воронежская область».

«75 лет Победы – огромное со-
бытие в жизни каждого россияни-
на, и в моей тоже. В марте 1945-го 
при освобождении Польши (города 
Данциг, ныне Гданьск) погиб мой 
отец. Заслуженный врач РСФСР, 
полковник медицинской службы 
в отставке В. Савицкий. Одинцово, 
Московская область».

«Хорошо, что вспомнили Ев-
гения Ивановича Умнова. Я, ещё 
когда служил срочную в ГСВГ ко-
мандиром отделения разведки в 
артиллерийском полку, прекрасно 
знал «формулу Умнова» и всегда 
применял её при привязке команд-
но-наблюдательного пункта диви-
зиона. Полковник запаса З. Му-
фазалов. Альметьевск, Республика 
Татарстан».

«Думаю, что конкурс объединя-
ет и сближает любителей шахмат. 
Это затягивает и не отпускает. Стар-
ший прапорщик ВСРК В. Дворни-
ков. Каргаулды, Алма-Атинская об-
ласть, Казахстан».

«Слежу регулярно за вашим сай-
том и завидую вашим мастерам в об-
ласти композиции и решения задач. 
В Болгарии такого уже нет. Б. Атана-
сов. Габрово, Болгария». 

ОТВЕТЫ
Задания № 5–8 редакция вы-

брала из собрания композиций, 

созданных участником Великой 
Отечественной войны Юрием 
Георгиевичем Фокиным (11 июля 
1925-го, Ленинград – 16 февраля 
2018-го, Санкт-Петербург). 

В январе 1943-го 17-летний 
Юра Фокин был призван в ряды 
Красной Армии, после войны 
стал кадровым офицером и про-
служил в пограничных войсках до 
августа1975 года. Его ратный труд 
и безупречная воинская служба 
были отмечены многими награ-
дами. Первая шахматная задача 
старшего сержанта Юрия Фокина 
появилась в журнале «Красноар-
меец» № 1 за 1946 год. Всего же 
Юрий Георгиевич опубликовал 
более 1000 шахматных компози-
ций разных жанров и получил в 

различных соревнованиях более 
500 отличий. В командных тур-
нирах Фокин становился чем-
пионом СССР и РСФСР, был 
трёхкратным победителем и мно-
гократным призёром чемпиона-
тов Вооружённых Сил СССР по 
шахматной композиции. Юрий 
Георгиевич написал нескольких 
книг на шахматные темы, напри-
мер «Поэзия шахмат», и вёл шах-
матные рубрики в периодических 
изданиях: «Невское время», «Сме-
на», «Город», «Спортивная», «По-
граничник», «На страже Родины», 
«Попутчик», «Метро».

Вот всего два отклика участ-
ников чемпионата о творчестве 
фронтовика.

«Все задачи № 5–8 хороши! 
И. Шишкин. Тула».

«Задачи № 5–8 – чудесные. 
Завидую участникам конкурса. 
Б. Атанасов. Габрово, Болгария». 

Отметим: большинство участ-
ников чемпионата успешно реши-
ли трёхходовки Юрия Георгиевича 
Фокина. Можете убедиться в этом.

Задание № 5 (автор – Ю. Фокин, 
2007) 1. h4! g4 2. Лh1 g3 3. Ce2Х; 1. … 
Кр:h4 2. Kf3+ Kph5 3. Л:g5Х. Оши-
бочное 1. Ке4? опровергается ходом 
пешки 1. … g4!. Или 1. … Лg3? g4!. 

Задание № 6 (автор – Ю. Фо-
кин, юбилейный конкурс «Петро-
заводск – 300», 2003) 1. Фh 1(угроза 
– 2. Фh7 и 3. Ф:g8Х; 1. .. Крf8 2. Фh8 
Kpe8 3. Ф:g8Х; 1. … Крd8 2. Фа1 и 
3. Фа8Х; 1. … Кf6 2. Фh8+ Kg8 3. 
Ф:g8Х; 1. … Кh6 2. Ф:h6 и 3. Фh8Х.

Задание № 7 (автор – Ю. Фо-
кин, 1976) 1 f5 (угроза – 2. f4Х) 1.  
… Kg1 2. f4+ Kf3+ 3. C:f3Х; 1. … 
Kg3 2. f4+ Ke4 3. Фd4Х (3. С:е4Х); 
2. К:f6+ ef 3. Фd6Х; 1. … Кd4 2. f4+ 
Kf3+ 3. C:f3Х;  1. … Сf4 2. Kc3+ 
K:c3 3. Фd4Х (2. … bc 3. Фb3Х); 1. 
… Лh3 2. f4+ Лf3 3. C:f3Х; 1…. Лс4 
2. f4+ Ле4 3. С:е4Х…

Задание № 8  (автор – Ю. Фо-
кин, конкурс «60 лет Победы», 2005) 
1. Сс8!  (угроза – 2. Фd5Х) с6 2. К:f7+ 
C:f7 3. Фb8Х; 1. … Лd2 2. gf+  gf 3. 
Лg5Х; 1. … bc 2. c6+ С:а5 3. Ф:а5Х; 1. 

… К:с4 2. cb+ Kb2 3. C:b2Х. 

РЕШАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
Предлагаем проанализировать 

и решить вторую серию многохо-
довок. Решать эти задания также 
можно 55 суток, и ответы на зада-
ния будут опубликованы в марте 
(выпуск № 249).

Желаем творческих удач!

_________________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, главный 
судья конкурса-чемпионата, нацио-
нальный арбитр, мастер ФИДЕ.
Николай КРАЛИН, консультант, 
гроссмейстер по шахматной компо-
зиции.

  

Сержант Юрий ФОКИН, 1945 год.
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Командование ракетных войск 
и артиллерии Вооружённых Сил 
РФ, руководство Михайловской 
военной артиллерийской академии 
с глубоким прискорбием сообща-
ют, что 28 января 2020 года ушёл 
из жизни генерал-майор в отставке 
ВДОВИЧЕНКО Константин Бори-
сович.

К.Б. Вдовиченко многие годы 
проходил службу в артиллерии 
Сухопутных войск. Командовал 
батареей, дивизионом, бригадой, 
артиллерийской дивизией. В 1990–
1993 годах – начальник ракетных 
войск и артиллерии 5-й армии 
Дальневосточного военного окру-
га. Последующая служба и трудо-
вая деятельность Константина Бо-
рисовича связана с Михайловской 
военной артиллерийской академи-
ей. В 1993 году он был назначен на  
должность начальника её команд-
ного факультета, после увольнения 

в запас в 2006 
году работал 
старшим на-
учным со-
т р у д н и к о м 
и внёс су-
щественный 
вклад в со-
вершенство-
вание науч-
ной работы 
и учебного 
п р о ц е с с а , 

подготовку научно-педагогических 
кадров.

За заслуги перед Отечеством 
К.Б. Вдовиченко был награждён 
орденами «За военные заслуги», 
Красной Звезды, «За службу Роди-
не в Вооружённых Силах СССР» 
III степени и многими медалями.

Светлая память о беззаветно 
преданном Отчизне и воинскому 
долгу офицере, добром товарище 
Константине Борисовиче Вдови-
ченко навсегда сохранится в наших 
сердцах. Выражаем соболезнова-
ние родным и близким покойного. 

К.Б. ВДОВИЧЕНКО 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Местная администрация г.п. Терек (КБР) доводит до сведения жите-

лей г.п. Терек информацию о намечаемой деятельности по рекультивации 
объекта ТКО г.п. Терек Терского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики.

Цель намечаемой деятельности: проведение работ по ликвидации объ-
екта накопленного экологического ущерба, в том числе основных работ 
по технической и биологической рекультивации нарушенных земель, ре-
ализация комплексных мер по охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности на территории г.п. Терек, создание благопри-
ятных экологических условий проживания жителей г.п. Терек и близлежа-
щих населённых пунктов Терского муниципального района КБР.

С материалами по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
желающие могут ознакомиться и подать свои предложения и замечания в 
письменном виде с 5.02.2020 г. по адресу: КБР, Терек, ул. Канкошева, 20, 
каб. № 10, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.00, а так-
же на сайте местной администрации г. Терек.

Телефон для справок: +7 (86632) 4-14-45.
Замечания и предложения по проекту «Рекультивация объекта ТКО 

г.п. Терек Терского муниципального района КБР» принимаются комисси-
ей по проведению слушаний до 11 марта 2020 года.

Общественные слушания по материалам ОВОС состоятся 6 марта 2020 
года в конференц-зале местной администрации г.п. Терек в 12.00.

В период проведения публичных слушаний участники имеют право 
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту по-
средством:

– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения собрания участ-

ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний и в 
электронном виде по адресу электронной почты: terekadm@inbox.ru;

– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в со-

брании участников публичных слушаний.


