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Министр обороны
Российской
Федерации
генерал армии
Сергей ШОЙГУ:

ǚǭǿǵǾǷ
Ǽǻ-ǾȀǯǻǽǻǯǾǷǵ

«В сегодняшней ситуации, когда мы испытываем постоянные вызовы и видим
довольно большие и серьёзные угрозы в
Центральной и Юго-Восточной Азии, Сирии, Афганистане, нам необходимы общее
понимание и консолидированные действия
в борьбе с международным терроризмом».

ǞǻǯǹǲǾǿǺǻ
ǼǽǻǿǵǯǻǾǿǻȌǿȉ
ǿǲǽǽǻǽǵǴǹȀ

На Чебаркульском полигоне прошли
конкурсные состязания танкистов и мотострелков

ǫǺǭǽǹǲǶǾǷǻǲ Ǹǲǿǻ
Планы российских юнармейцев
обсудили на заседании Главного штаба движения

Участники заседания Главного штаба Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения
«Юнармия» рассмотрели вопросы, связанные с его развитием в регионах, а также обсудили предложения по основным мероприятиям на наступившее лето. В ходе встречи,
прошедшей на базе Национального центра
управления обороной Российской Федерации
в Москве, прорабатывались приоритетные
направления как текущей, так и перспективной деятельности юнармейцев.
Как подчеркнул принявший участие
в заседании начальник Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил РФ генерал-майор Михаил
Смыслов, юнармейское движение активно поддержано в регионах, продолжается
работа по созданию региональных отделений и штабов. Как показал мониторинг,
сейчас такие структуры успешно создаются в Якутии, Крыму, в Башкортостане, в
Калининградской, Курской, Ивановской,
Рязанской, Белгородской, Кемеровской и
Пензенской областях, в Ставропольском
крае, других субъектах РФ.
Михаил Смыслов рассказал о наиболее значимых мероприятиях, которые уже
проведены по линии юнармейского движения с участием Минобороны России.
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ФОТО ЮРИЯ БЕЛОУСОВА

Международный терроризм не может
не тревожить нас всех, особенно когда
мы находимся в таких регионах, которые
соседствуют с Афганистаном, отметил министр обороны РФ генерал армии
Сергей Шойгу, встречаясь с президентом
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде. То, что происходит
в Сирии, Ливии, Ираке, указал глава российского военного ведомства, это угрозы,
на которые следует обратить самое серьёзное внимание, что, собственно, и делает Россия.
Кроме борьбы с терроризмом, которая стала главной темой состоявшейся в
четверг встречи Сергея Шойгу с Гурбангулы Бердымухамедовым, министр обороны России проинформировал своего
собеседника о ходе военной операции,
которую проводят Воздушно-космические силы РФ в Сирии. Глава российского военного ведомства, как сообщает
управление пресс-службы и информации Министерства обороны РФ, также
отметил, что Туркменистан является для
России стратегическим партнёром. Это
касается, в частности, экономической и
культурной сфер. При этом он подчеркнул, что во многом такое партнёрство
обусловлено личными отношениями
президентов России и Туркменистана.
Стратегическое партнёрство двух стран
постоянно подтверждается практическими делами, добавил генерал армии
Сергей Шойгу.
В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Россия одной
из первых признала нейтральный статус
Туркменистана. «Мы ведём политику открытых дверей на фоне взаимоуважения,
доверия, взаимопонимания. И исходя из
этого не входим ни в какие блоки, особенно военного характера», – сказал президент Туркменистана. По его словам, у
России и Туркменистана сложились дружеские отношения в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
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ǏǾǲ ǷȀǮǷǵ Ǻǭȅǵ
ЦСКА в пятый раз подряд стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В четвёртом матче финальной серии армейцы в гостях
одолели казанский УНИКС – 81:74 и добились победы в противостоянии с общим
счётом 3:1.
После двух уверенных домашних побед (84:76 и 90:77) триумфатор Евролиги вправе был рассчитывать на
общую викторию в трёх играх.
Однако подопечные Евгения
Пашутина в первом казанском матче дали команде Димитриса Итудиса настоящий
бой, показав лучший баскетбол в сезоне. Наградой стали
заслуженная победа – 79:74, а
также возможность отыграться в четвёртом матче. Получив
первую с 24 марта оплеуху, армейцы мобилизовались и взяли реванш во второй казанской игре – 81:74.
– Великолепный сезон! У нас все
три короны – Евролиги, Единой лиги
ВТБ и чемпионата России, – не скрывал эмоций после финальной сирены
наставник ЦСКА Димитрис Итудис.

– Мы сегодня играли за себя и за тех
парней, которые по разным причинам
не могли выйти на площадку. За Никиту Курбанова, который не смог даже
прилететь в Казань после операции. За
Кори Хиггинса, который получил травму в финале Евролиги. За Джоэла Фрилэнда, который из-за травмы пропустил
значительную часть сезона. Мы выиграли три титула, показывая достойную игру и характер. В нынешнем сезоне было всего два
поражения в регулярном чемпионате и одно – в плей-офф.
Отметим, что, победив в Казани, ЦСКА стал чемпионом
России в 23-й раз. Если учесть,
что красно-синие до этого 24
раза выигрывали первенство
СССР, то в совокупности у подопечных Димитриса Итудиса теперь 47 чемпионских титулов. Для
сравнения: в этом неофициальном зачёте греческий «Панатинаикос» становился чемпионом своей страны 34 раза,
а мадридский «Реал» – 32 раза.
Роман БИРЮЛИН

2

Пятница 10 июня 2016 № 62

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ǫǺǭǽǹǲǶǾǷǻǲ Ǹǲǿǻ

ǞǻǯǹǲǾǿǺǻ
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В тот же день Сергей Шойгу
провёл переговоры с министром
обороны Туркменистана генералполковником Яйлымом Бердиевым. Были обсуждены актуальные
вопросы двустороннего военного и
военно-технического сотрудничества, а также проблемы региональной и глобальной безопасности.
Стороны определили перспективные направления углубления
российско-туркменского взаимодействия в военной области, согласовали конкретные шаги по
укреплению вооружённых сил Туркменистана. Прежде всего это касается обеспечения их совместимым

также выразили уверенность, что
«присоединение будущих членов
ШОС к военному сотрудничеству
послужит важным направлением
укрепления взаимного доверия
между государствами – членами
организации».
В ходе переговоров была дана
высокая оценка действиям Вооружённых Сил России в Сирии по
борьбе с международным терроризмом и оказанию помощи сирийскому народу, в том числе в разминировании освобождённых городов.
Кроме того, министры обороны обсудили подготовку совместного
учения
«Мирная
миссия–2016», которое запланировано в Киргизии и демонстри-

Для укрепления Единой региональной системы
ПРО Россия поставила Казахстану зенитные
ракетные системы С-300ПС
вооружением и военной техникой,
подготовки военных кадров.
Сергей Шойгу и Яйлым Бердиев договорились в дальнейшем
продолжить обмен мнениями по
поддержанию мира и спокойствия
в Центральной Азии.
Следует отметить, что вопросы
безопасности в Центральной Азии,
борьбы с нынешними угрозами и
выработки дополнительных мер по
противодействию международному
терроризму обсуждались и на совещании министров обороны стран
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоялось в столице Казахстана накануне
визита Сергея Шойгу в Туркменистан. В совещании участвовали делегации шести стран ШОС – России, Казахстана, Киргизии, Китая,
Таджикистана и Узбекистана, а
также представители секретариата
и региональной антитеррористической структуры ШОС.
На совещании главы оборонных ведомств договорились совершенствовать координирующие
консультативные механизмы в
сфере укрепления и обеспечения
стабильности и безопасности на
пространстве ШОС. Стороны

рует решимость государств ШОС
бороться с «тремя силами зла» –
терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом.
В рамках рабочей поездки в
Астану министр обороны России
также встретился со своим казахстанским коллегой Имангали
Тасмагамбетовым для обсуждения
проблем международной и региональной безопасности, а также
реализации совместных российско-казахстанских проектов в
оборонной сфере.
Сергей Шойгу особо отметил,
что руководство Минобороны
России приезжает в Казахстан не
просто как к стратегическим партнёрам, а как к друзьям. «Наше сотрудничество, безусловно, носит
стратегический, добрососедский
характер», – сказал Шойгу, обращаясь к казахстанскому коллеге.
В ходе переговоров министр
обороны России подчеркнул, что
в связи с большими и серьёзными угрозами в Центральной Азии,
в Юго-Восточной Азии, в Сирии,
Афганистане «необходимы общие
понимания и консолидированные
действия в борьбе с международным терроризмом».

В связи с этим большое внимание главы Минобороны России
и Казахстана уделили развитию
российско-казахстанских отношений в сфере противовоздушной
обороны. Как сообщил Сергей
Шойгу, для укрепления Единой
региональной системы противовоздушной обороны Россия на
безвозмездной основе поставила
Казахстану зенитные ракетные системы С-300ПС. «Наш приоритет
– создание общего надёжного оборонного потенциала, способного
противостоять любым вызовам и
угрозам. Мы заинтересованы в расширении форм военного и военно-технического сотрудничества.
Готовы оказывать казахстанской
стороне содействие по всем вопросам военного строительства», – заявил министр обороны России.
Также было отмечено, что Россия по просьбе казахстанской стороны вывела из аренды более 1,7
млн гектаров земельных участков,
которые использовались на территории республики в качестве
испытательных полигонов российского военного ведомства. «В
продолжение этой работы договорились подготовить к подписанию
протокол по полигону Эмба. Таким
образом, в народное хозяйство Казахстана будет возвращено ещё
более 300 тысяч гектаров земель»,
– пояснил министр обороны РФ.
После окончания визита в Туркменистан Сергей Шойгу вылетел в
Иран. Там запланирована трёхсторонняя встреча министров обороны
России, Ирана и Сирии. Инициатором встречи выступила иранская
сторона.
Программой рабочего визита генерала армии Сергея Шойгу
в Иран предусмотрен также ряд
его двусторонних встреч с министром обороны и поддержки вооружённых сил Ирана бригадным
генералом Хосейном Дехканом и
министром обороны Сирийской
Арабской Республики корпусным
генералом Фахедом Джасем АльФреджем, секретарём высшего совета национальной безопасности
Исламской Республики Иран Али
Шахмарию.
Анна ПОЛЯКОВА

ǞǸǭǮȈǹ ǴǱǲǾȉ Ǻǲ ǹǲǾǿǻ
Скоро полигон под Новосибирском превратится
в настоящую спортивную арену
На вопросы «Красной звезды» отвечает главный судья Всеармейского этапа конкурса «Отличники
войсковой разведки» генерал-майор
Владимир МАРУСИН.
– Владимир Николаевич, раскройте секрет: когда и где пройдут
соревнования войсковых разведчиков всеармейского уровня? Есть ли
изменения в Положении о конкурсе
по сравнению с предыдущим годом?
– Всеармейский этап проведём
на базе Новосибирского высшего
военного командного училища с
14 по 26 июня.
Отмечу, что при подготовке к
нему объекты полигона, используемые для проведения конкурса,
реконструированы, а объекты училища, предназначенные для питания и медицинского обслуживания команд-участниц, капитально
отремонтированы.
Что же касается изменений в
Положении о проведении конкурса, то на первом и пятом этапах
дистанции марш-бросков в составе
подразделений (команд) увеличены с 5 до 10 и с 3 до 5 колометров
соответственно. Кроме того, в пятый этап включено выполнение
механиком-водителем упражнения
«Вождение на плаву» на БМП-2.
Напомню, что в основе программы конкурса – упражнения и
нормативы, предусмотренные программой боевой подготовки подразделений войсковой разведки.
В целом вся состязательная
часть разделена на пять этапов.
Этапы таковы: «Десантирование, совершение марш-броска»,
«Конкурс механиков-водителей»,
«Комплекс препятствий «Тропа
разведчика», «Стрельба» (из пи-

столета Макарова, автомата АК-74,
снайперской винтовки СВД, пулемёта РПК-74, ручного гранатомёта
РПГ) и «Выход разведывательного
отделения в район сбора после выполнения задачи».
На этих этапах военнослужащим предстоит определять координаты объекта разведки, организовывать разведывательные
засады, скрытно передвигаться на
поле боя и выдвигаться к объекту
условного противника, преодолевать участки минно-взрывных
заграждений и естественных либо
искусственных препятствий, доставлять боеприпасы под огнём
«противника» переползанием на
боку, эвакуировать «раненых» с
поля боя, максимально быстро,
чтобы уложиться в норматив, надевать средства защиты и т.д.
К примеру, за утерю элементов
экипировки и имущества, нарушение боевого порядка и требований безопасности, непрохождение
контрольных точек, за движение

по дорогам, нарушение мер маскировки будут начисляться штрафные
баллы. А за несоблюдение Положения и программы конкурса команда
снимается с соревнований.
– А можно ли заранее спрогнозировать, какая команда станет
победительницей
Всеармейского
этапа конкурса и представит Россию на «Армейских международных
играх– 2016»?
– На отборочных этапах почти
все команды показывали примерно
равную подготовку как отдельных
военнослужащих, так и подразделений в целом. Поэтому соперничество между разведчиками, уверен в
этом, сложится напряжённое...
«Отличники войсковой разведки» – состязания динамичные
и зрелищные. Особенно это присуще третьему этапу конкурса –
«Комплекс препятствий «Тропа
разведчика». При прохождении
«тропы» военнослужащим с вооружением, в боевой экипировке
необходимо преодолеть на время 22
препятствия с отработкой действий
при внезапной встрече с противником. Разведчикам предстоит ползти
внутри труб, закладывать заряды,
карабкаться по стенам... Шанс победить здесь имеют самые сплочённые и выносливые подразделения.
Не сомневаюсь, что посмотреть на всё это своими глазами
захотят многие сибиряки, придут на полигон целыми семьями с
детьми. Желанными будут и гости
Новосибирска. К слову, проход к
месту проведения конкурса будет
свободным. Доставка зрителей
от КПП №1 училища к полигону
тоже будет бесплатной.
Виктор ХУДОЛЕЕВ

реализуемые военным ведомством.
В их числе – финал III Всеармейского открытого фотоконкурса
«Армия России. Фотовзгляд», III
фестиваль-конкурс «Армия России», Всероссийский конкурс
военно-патриотической
песни
«Крымская волна», а также II Всероссийский конкурс военного плаката «Родная армия».
Обсуждался целый ряд предложений на перспективу. В том числе
участники заседания отметили, что
этим летом планируется организовать ряд военно-исторических фестивалей, а также провести военноисторическую смену Московского
областного молодёжного форума
«Я – гражданин Подмосковья». Эту
информацию довёл до участников
встречи руководитель Центра военно-исторической реконструкции

регулярных публикаций по этой
теме не обходится ни один номер
«Красной звезды», и решили ещё
шире взаимодействовать со СМИ,
делиться с ними сведениями о планируемых или проведённых мероприятиях, использовать для пропаганды юнармейского движения
все имеющиеся информационные
ресурсы.
При обсуждении предстоящей
работы «Юнармии» выступили
председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи», член Общественного совета при Минобороны
России Павел Красноруцкий, начальник отдела реализации патриотических проектов ФГБУ «Роспатриотцентр» при Росмолодёжи
Никита Панов, первый заместитель
председателя Совета Общероссий-

Юнармейское движение активно поддержано
в регионах, продолжается работа по созданию
региональных отделений и штабов
«Гарнизон-А» Тимур Черепнин.
По мнению организаторов данных
акций, при их проведении можно
представить «Юнармию» весьма
эффективно. Свой лагерь под названием «Бородино» формирует
этим летом и Российское военноисторическое общество: здесь также
будут рады видеть юнармейцев.
При этом, как было отмечено на
заседании Главного штаба, за планами на юнармейское лето нельзя
забывать и о планах на юнармейский год. Члены Главного штаба
убеждены: стартовать нужно ярко,
интересно, творчески. В целом, по
их мнению, мероприятия «Юнармии» должны увлекать людей, собирать активную молодёжь, быть
скоординированными. Участники
заседания отметили, что с момента
начала деятельности движения без

ской общественной организации
ветеранов Вооружённых Сил Виктор Бусловский, вице-президент
Российской Ассоциации Героев,
член Общественного совета при
Минобороны РФ, Герой России Вячеслав Сивко, председатель Совета
директоров Национальной ассоциации объединения офицеров запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР)
Владимир Богатырёв.
Подводя итоги заседания, начальник Главного штаба «Юнармии»,
олимпийский
чемпион
Дмитрий Труненков подчеркнул,
что «успех движения напрямую зависит от активности штаба, от сотрудничества со всеми, кто увлечён
военно-патриотической работой с
молодёжью».
Дмитрий СЕМЁНОВ

ǤǲǮǭǽǷȀǸȉǾǷǵǲ ǰǻǺǷǵ
За победу в «Танковом биатлоне» и «Суворовском натиске»
конкурсанты сражаются с полной самоотдачей
Главнокомандующий Сухопутными
войсками генерал-полковник Олег
Салюков наградил медалями, грамотами и памятными подарками
победителей индивидуальной гонки
«Танкового биатлона» и «Суворовского натиска».
– Мастерство участников значительно повысилось, – констатировал
генерал-полковник Олег Салюков,
подчеркнув при этом, что министр
обороны ещё в прошлом году запретил участвовать в играх победителям
и призёрам «АрМИ-2015».
– С одной стороны, это для нас
не очень хорошо. Опираясь на одних и тех же конкурсантов, мы всё
время занимали бы первые места, – отметил главком. – С другой
стороны, это очень правильно погосударственному, потому что обязывает каждый год обновлять состав
участников. И сегодня свои округа
представляют абсолютно новые люди.
Подводя итоги индивидуальной
гонки мотострелковых экипажей
БМП-2, главный судья Всеармейских соревнований генерал-майор
Евгений Поплавский отметил, что
прогнозы большинства специалистов о расстановке мест среди участников не оправдались.
Ещё во второй половине дня
соревнований в фаворитах ходили
сразу два экипажа Восточного военного округа. Им на пятки наступали
уральцы. Замыкали же лидирующую
группу тихоокеанцы. А ближе к завершению индивидуальных заездов
стало ясно: расклад изменится. Так
и вышло. В итоге высшую ступень
пьедестала закрепил за собой экипаж ВВО; второе место у мотострелков Дальневосточного высшего общевойскового командного училища;
третье – у экипажа Центрального
военного округа. Эти результаты,
по словам генерал-майора Поплавского, позволили определить участников полуфинальных заездов в командной эстафете.
Главный судья соревнований отмечает в среде конкурсантов высокий дух соперничества.

– Складывается впечатление,
что с каждым новым заездом борьба
за лидерство развивается в геометрической прогрессии, – поясняет генерал-майор Поплавский. – И при
этом экипажи демонстрируют достаточно высокий уровень профессиональной выучки. Судите сами:
результативность в поражении целей
близка к 90 процентам, а фиксируемые на трассах скорости движения
боевых машин в среднем на 3 км/ч
выше, чем отмечали судьи в прошлом году на полигоне Прудбой. И
ещё: мы видим присутствие здоро-

монстрируют джентльменское поведение. Достаточно сказать, что за истекшие конкурсные дни не произошло ни одного столкновения на рубеже открытия огня, хотя предпосылок
к тому было немало. Были моменты,
когда пути прибывающих на огневой
рубеж БМП или танка пересекались с
курсом движения уже отработавшей
огневую задачу боевой машины. Понятно, что оба механика-водителя
сражаются за выигрыш драгоценных
секунд. Но только из-за этого на нарушение установленных правил движения никто из них не покушался.

вого азарта во всём: страсти буквально кипят, участники волнуются. На
эмоциональной волне некоторые
демонстрируют такое мастерство
владения боевой техникой и вооружением, которого в будни у них никогда не было.
Члены судейской бригады с нескрываемым удовлетворением говорят о том, что конкурсантов ничуть
не смущает ни возросшее в три раза
количество огневых задач, ни размещение мишеней на разных рубежах
и флангах, ни, наконец, удлинение
маршрута. Наоборот, это позволяет
экипажам полнее проявить себя.
– И на этом, весьма не простом
фоне, – делится личным впечатлением о конкурсантах генерал-майор
Евгений Поплавский, – подкупает
то, что участники соревнований де-

Впрочем, констатируют члены
судейской бригады Всеармейских
соревнований, состязание было
бы пресным, если бы проходило
без предусмотренных правилами
штрафных санкций за те или иные
нарушения. Редкому экипажу
БМП или танка доводилось пройти
трассу без штрафных кругов то ли
за неудачную отработку огневой задачи, то ли за ошибки при прохождении трассы. Эти самые штрафные круги порой всерьёз, да и не
по одному разу, меняли расклад
лидеров в заездах. Чего, к примеру,
стоит пережитое судьями, зрителями и группами поддержки команд
соперничество, развившееся в первый день между экипажами сразу
двух БМП ТОФ.

ФОТО АВТОРА

ФОТО РИА НОВОСТИ

1

– Если говорить о летнем периоде, – отметил он, – то нельзя не заметить, что он будет наполнен различными мероприятиями. В их числе – работа оборонно-спортивных
оздоровительных лагерей. Они будут организованы под эгидой Минобороны России и Приволжского
федерального округа на базе межвидового регионального учебного
центра инженерных войск в Нижегородской области и филиала Военной академии МТО в Пензе. Кроме
того, в Оренбургской области с привлечением юнармейцев состоится
финал военно-спортивной игры
«Зарница Поволжья». Юнармейские команды также примут участие
в Международном конкурсе военно-профессионального мастерства
«Воин Содружества», проводимом
среди солдат, сержантов, матросов
и старшин, проходящих военную
службу по контракту. В планах на
юнармейское лето – участие представителей движения в Международном молодёжном форуме «Территория инициативной молодёжи
«Бирюса-2016», который пройдёт в
Красноярском крае, а также в круглом столе по юнармейской тематике с журналистами – участниками
XV Всероссийского конкурса СМИ
«Патриот России» в Челябинске.
Юнармейцы получат возможность посетить много интересных
мероприятий в рамках Армейских
международных игр и Международного военно-технического форума
«Армия-2016». Ждут участников
движения и на праздниках видов
Вооружённых Сил и родов войск, в
частности на Дне ВДВ. В сентябре
командиры юнармейских отрядов
соберутся в Севастополе на Всероссийский слёт руководителей молодёжных почётных караулов («постов
№ 1») у мемориальных комплексов
и воинских захоронений.
Не обойдёт «Юнармия» своим
вниманием и культурные проекты,
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Отсюда, из Масьяфа, до Акраба
всего каких-то 20 километров, но в
последние годы связи между этими
населёнными пунктами нет. От жителей Акраба нет никаких вестей после
того, как в ночь на 2 декабря 2012 года
населённый пункт был захвачен боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» и союзных ей
формирований «Ахрар аш-Шам».
«С тех пор мы ничего не знаем о
своих родственниках, о своих друзьях,
которые остались там. Их 116. И больше трёх лет мы не знаем, живы они
или нет», – повторяет один из беженцев, которому удалось вырваться из
плена боевиков. Для жителей Акраба
всё произошло внезапно: экстремисты буквально за ночь захватили посёлок – в плену оказались более 500 его
мирных жителей.
Некоторые местные жители тогда
переметнулись на сторону боевиков.
Как выяснилось позже, все они туркоманы, долгое время до этого проживавшие на территории соседних
стран. Вернувшись из заграницы в
родное село, переселенцы, попавшие
под влияние экстремистских идей,
организовали бандподполье. Они начали распространять свои радикальные воззрения и готовить нападение
на ничего не подозревавших соседей,
алавитов по вероисповеданию, для
которых всё решилось трагически в
одну ночь.

На Украине творится такой беспредел,
что его уже не в состоянии прикрывать
западные спонсоры нынешних киевских
властей. Буквально с каждым днём всё
новые страны выступают с осуждением насилия, которое при явном попустительстве руководства Украины распространилось на всю страну, и требуют
немедленного его прекращения. А в среду свою озабоченность этой проблемой
высказала ООН.
Об этом говорится в докладе ООН,
который был составлен специальным
представителем организации по результатам его поездки на Украину. В
ходе поездки он посетил Киев, Запорожье, Мариуполь, Донецк, Краматорск,
Харьков и Одессу. Спецпредставитель
провёл встречи в МИДе, минюсте,
минобороны, МВД, офисе военного
прокурора, СБУ, СНБО, штабе «антитеррористической операции», а также
в структурах судебной ветви власти и
Верховной рады. Отдельные встречи
состоялись в Миссии ОБСЕ, Генконсульстве России на Украине, а также
с другими международными и национальными наблюдателями, членами
неправительственных
организаций.
Докладчик также побывал за линией соприкосновения на Донбассе, где
провёл встречи с «представителями
различных мониторинговых миссий,
в офисе уполномоченного по правам
человека (омбудсмена) самопровозглашённой ДНР и с «ассоциацией адвокатов».
По результатам всех встреч сопредседатель в итоговом документе обратил
особое внимание на бесчинства, которые позволяют себе украинские добровольческие батальоны. «На Украине
ещё существует ряд склонных к наси-

ǞǮǲǽǲȄȉ ǳǵǴǺȉ ǷǭǳǱǻǰǻ

В 300-тысячном Масьяфе сегодня нашли убежище
около 70 тысяч беженцев из разных провинций
Оказавшиеся в заложниках алавиты попытались договориться с
боевиками, чтобы те отпустили стариков, женщин и детей. Но бандиты в последний момент отказались
выполнять обещание и начали расстреливать безоружных людей. Но
большей части удалось всё же бежать.

«Нам повезло, – со слезами на глазах
говорит беженка из Акраба. – А наши
мужья, дети и старики, их больше
ста, не смогли бежать и остались
в заложниках».
У неё на глазах застрелили мужа,
о судьбе своих двоих детей она ничего не знает. Её соседка попала под

обстрел, получила множественные
ранения, но смогла добраться до безопасного места. В плену остались муж
и сын. Рядом с ними бабушка дрожащим голосом пытается объяснить, что
у неё похитили всю семью – сыновей
с жёнами, детьми и внуками.
Все они, окружив представителя
российского Центра по примирению,
умоляют передать российскому руководству их просьбу о помощи. Российская сторона занялась этим вопросом.
Как рассказал направленец Центра
в Хаме полковник Сергей Володин,
уже составлены списки пропавших и
направлены запросы во все государственные структуры. «Для нас важна
жизнь каждого сирийца, – отметил
полковник Володин. – И российская сторона сделает всё возможное,
чтобы вернуть оставшихся в живых
заложников».
По словам старейшин Акраба,
сейчас около 2 тысяч жителей этого
посёлка размещены в самом Масьяфе и его пригородах в пределах условной зоны безопасности. Всего в
300-тысячном городе сегодня нашли
убежище около 70 тысяч беженцев из
разных провинций – Алеппо, Идлиба, Дамаска. Все они уже несколько
лет не имеют возможности вернуться
в свои дома из-за непрекращающихся
боевых действий.
Александр АЛЕКСАНДРОВ
Масьяф – Хмеймим

ǝǭǴǻǽȀǳǵǿȉ ǵ ǺǭǷǭǴǭǿȉ
ООН обвинила Киев в потворстве группировкам радикалов
лию группировок, таких как «Правый
сектор» (запрещённая в РФ организация националистов и экстремистов),
которые, по-видимому, действуют в
качестве самостоятельной силы благодаря официальному потворству на
высоком уровне и при почти полной
безнаказанности как в Донбассе, так и
на остальной Украине», – цитирует документ ТАСС.
В нём также говорится, что вызывает беспокойство то, в каких масштабах данные группы применяют насилие или угрожают насилием, чтобы
оказать давление на граждан, которые
придерживаются иных убеждений
и взглядов, на судебную систему и
журналистов.
Также в отчёте в жёсткой форме отмечается, что государство несёт прямую ответственность за существование и действия любых вооружённых
группировок. Автор подверг критике
сам факт того, что большинство так
называемых добровольческих батальонов официально влились в состав вооружённых сил или министерства внутренних дел Украины, оставшись при
этом неподконтрольными властям.
«Степень, в которой государство
активно взаимодействует с этими
группировками для участия в совместных военных операциях против общего противника, указывает на то, что
ответственность государства за действия членов этих групп может быть

Президент Венесуэлы Николас Мадуро преисполнен решимости защищать
народ Боливарианской Республики, несмотря на нападки своих противников. «Опыт минувших трёх лет был непростым, в отношении меня за это
время было сделано всё, что делали против команданте Чавеса на протяжении 14 лет, и даже больше, но я крепче, чем когда бы то ни было»,
– заявил Мадуро.
В Венесуэле с начала этого
года не прекращаются протесты
граждан, недовольных затяжным
экономическим кризисом, разгулом преступности, галопирующей
инфляцией, а также перебоями
в снабжении продовольствием и
товарами первой необходимости.
Тем более что кризис продолжает углубляться из-за падения цен
на нефть – главный экспортный
продукт страны.
Недовольство граждан сложившейся ситуацией в стране стало
одной из основных причин поражения Единой социалистической
партии Венесуэлы во главе с Мадуро на парламентских выборах в
декабре 2015 года. Впервые за 17
лет оппозиция, вошедшая в Блок
демократического единства (БДЕ),
смогла получить большинство
мест в национальной ассамблее –
однопалатном парламенте страны.
В связи с этим социально-экономический кризис приобрёл и политическое измерение в виде конфликта между исполнительной и
законодательной ветвями власти.
В конце апреля национальная
ассамблея Венесуэлы в первом
чтении одобрила проект конституционной реформы, которая
предусматривает сокращение президентского срока с 6 до 4 лет, а
также отмену возможности избираться на высший государственный пост неограниченное число
раз. Однако верховный суд республики вынес отрицательное решение на данное прошение. Тем
не менее оппозиция продолжает
добиваться отстранения действующего президента от власти.

ВОЙНА И МИР

Российский Центр по примирению ведёт переговоры
об освобождении 116 заложников из сирийского Акраба

ФОТО АВТОРА

Очередной гуманитарный конвой российского Центра по примирению враждующих сторон доставил в город Масьяф (провинция Хама) более 20 тонн
продовольствия. Гуманитарная помощь
предназначается не только для местных жителей, но и для размещённых
здесь беженцев из соседнего Акраба, в
котором бандиты уже три года удерживают больше сотни заложников.

Так, она выступила с инициативой проведения всенародного
голосования на основании венесуэльской конституции, в которой говорится, что по истечении
половины срока, на который был
выбран государственный деятель,
может быть проведён референдум о досрочном прекращении
его полномочий. Вопреки ожиданиям, заявка на проведение
референдума за досрочное прекращение полномочий президента Венесуэлы Николаса Мадуро
менее чем за день собрала в 10 раз
больше подписей граждан, чем
требуется по закону.
Однако сторонники Мадуро
говорят о невозможности проведения голосования, указывая
на множество ошибок при сборе
подписей. Сам Мадуро распорядился проверить каждую подпись
в поддержку всенародного голосования. «Если проверка будет
проведена в июне, и мы соберём
20 процентов подписей избирателей в июле, то референдум может
пройти в начале октября», – заявил в этой связи координатор оппозиционного Блока демократического единства Висенте Бельо.
В это время Николас Мадуро призывает жителей Венесуэлы бороться с насильственными действиями со стороны сил
правого толка. Одновременно
он призвал венесуэльцев к национальному единству, чтобы
сорвать план возможного вмешательства в дела страны извне.
По официальной версии, США
сначала спровоцировали в Венесуэле экономический кризис, а

более прямой», – делается в документе вывод.
В этой связи ООН призвал официальный Киев распустить и разоружить
все незаконные «добровольческие
батальоны» или «реально включить
в состав регулярных вооружённых
сил при реальном контроле и ответственности». Что касается ультранационалистических групп и других
вооружённых формирований, таких
как «Правый сектор», «Свобода» и

В документе также содержатся критика и обвинения в адрес официальных
украинских силовых органов, в частности СБУ. ООН указывает на существование пяти секретных правительственных тюрем и на то, что в них пытают
заключённых, а также их родственников не только сотрудники СБУ, но и боевики националистического батальона
«Азов». Причём для тех, кого ООН отправила проверить эту информацию,
миссия оказалась невыполнимой: их

Такие группы, как «Правый сектор», «Свобода»
и «Самооборона», должны быть признаны
незаконными, и их нужно разоружить и подвергнуть
судебному преследованию
«Самооборона», то они,
указывает ООН украинскому правительству,
должны быть признаны незаконными
и реально разоружены, распущены и
привлечены к ответственности или
быть подчинены закону. При этом
подчёркивается, что акты насилия
или запугивания со стороны лидеров
и членов этих групп не должны встречать попустительства государства на
любом уровне, а подстрекательство с
их стороны к насилию и ненависти по
отношению к другим общинам следует наказывать.

просто не пустили в тюрьмы Краматорска и Мариуполя, которые свидетели
называют «средневековым адом».
Интересен также факт, что отчёт
был составлен по итогам визита спецпредставителя ООН на Украину ещё
прошлой осенью, однако разослали
его средствам массовой информации
лишь сейчас. Очевидно, опекунам нынешнего украинского режима очень не
хотелось, чтобы мир узнал о царящем
на Украине беззаконии.
Анна ПОЛЯКОВА

Анна
ПОЛЯКОВА,
обозреватель
газеты
«Красная звезда»

ǚǲ ǴǭǰǻǺȌǿȉ
ǜȂǲǺȉȌǺ ǯ ȀǰǻǸ
Пхеньян возобновил производство оружейного плутония. Сообщения об этом ряда информагентств
вызвало серьёзную обеспокоенность многих государств, в том числе и России. Подтверждая это,
пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков
в среду отметил, что все страны, которые выступают за денуклеаризацию Корейского полуострова,
обеспокоены возобновлением производства в КНДР
оружейного плутония и продолжают кропотливую
работу с северокорейской стороной.
Эта обеспокоенность, как известно, продиктована взрывоопасной обстановкой на Корейском
полуострове, где в любой момент может вспыхнуть
война. Решение же Пхеньяна вновь начать производство плутония для его использования в ядерных
боеприпасах ещё больше нагнетает обстановку.
Напомним, что в 2005 году КНДР объявила себя
ядерной державой, а затем несколько раз проводила подземные ядерные испытания. Последний
из них состоялся в январе этого года. Деятельность
Пхеньяна в ядерной сфере признана ООН незаконной, о чём КНДР не раз получала предписания
от Совбеза.
К сожалению, шестисторонние переговоры по
ядерной проблеме Корейского полуострова с участием КНР, США, России, КНДР, Южной Кореи
и Японии, которые начались в 2003 году, были
прерваны в 2009-м, оставив обсуждаемый вопрос
открытым. Во многом тому причиной позиция Вашингтона, который отказывается нормализовать
отношения с КНДР и дать ей гарантии безопасности. Более того, США постоянно оказывают жёсткое давление на КНДР, загоняя, по сути, Пхеньян
в угол.
В частности, непосредственно у границ КНДР
на регулярной основе проводятся широкомасштабные манёвры, на которых вооружённые силы
США, Южной Кореи и Японии отрабатывают, чего
не скрывают их представители, действия по ведению войны против Северной Кореи. В США не раз
звучали предложения разместить на территории
Южной Кореи американское тактическое ядерное
оружие. Вашингтон уже договорился с Сеулом о
начале официальных консультаций по возможному развёртыванию на юге Корейского полуострова
американской системы перехвата баллистических
ракет малой и средней дальности THAAD.
И этого не могут не учитывать северокорейские власти, на глазах которых исчезли отказавшиеся в своё время от ядерного оружия «неугодные» США режимы. Отсюда и неуступчивость
Пхеньяна. КНДР будет по-прежнему укреплять
свой ядерный потенциал в количественном и качественном отношении, говорится в заявлении
представителя министерства иностранных дел
республики. Оно прозвучало в ответ на высказывания президента США Барака Обамы о том, что
«ракетно-ядерная программа Северной Кореи
представляет угрозу региону, США и глобальной
безопасности».
Вместе с тем мировое сообщество не может
принять и ракетно-ядерные планы КНДР. Совершенно очевидно, что для разрядки напряжённости
и создания обстановки стабильности и безопасности на Корейском полуострове другого пути, чем
найти необходимые для этого решения за столом
переговоров, нет. В этой связи Россия и КНР выступают за продолжение скоординированных усилий в интересах удержания ситуации на Корейском
полуострове в политико-дипломатическом поле, а
также за поиск путей разблокирования шестисторонних переговоров. В очередной раз это было
подчёркнуто в ходе состоявшегося в понедельник
третьего раунда российско-китайского диалога по
безопасности в Северо-Восточной Азии.

ǏǲǺǲǾȀȊǸǭ ǮȀǽǸǵǿ
Николас Мадуро призывает население страны к мобилизации

теперь хотят, воспользовавшись
тяжелейшей ситуацией в стране,
свергнуть Николаса Мадуро и
«покончить с завоеваниями социализма». С этой целью США
совместно с Организацией американских государств готовят,
как отметила министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес, военное вторжение на территорию её страны.
В этой связи позиция венесуэльской армии в отношении по-

ложения в стране приобретает,
по мнению многих политологов,
очень большое значение. Это понимают и оппозиция, и руководство страны, которые в последнее
время всё чаще апеллируют к
армии. В частности, Энрике Каприлес, лидер оппозиции и губернатор штата Миранда, заявил: «Я
говорю вооружённым силам: час
истины пробил, чтобы принять
решение, находитесь ли вы на
стороне конституции или на сто-
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роне Мадуро. Это решение должна принять армия».
В свою очередь правительство
и командование вооружёнными
силами говорят, что армия как никогда едина и как никогда чавистская и поэтому поддержит власть.
По словам губернатора штата Карабобо Франциско Амеляча, недавно высшие офицеры армии
провели встречу, на которой оценили текущую политическую ситуацию и единодушно поддержа-

ли президента Николаса Мадуро
и действующую конституцию.
Наблюдатели обращают внимание на то, что представители
вооружённых сил занимают крупные должности в нынешнем правительстве. Треть из 28 министров
и половина губернаторов – представители военной элиты. Смена
политической власти означает потерю армией этих преимуществ.
В то же время указывается,
что армия многочисленна и продолжающийся в Венесуэле кризис может заставить некоторых
её представителей пересмотреть
свои политические взгляды. В
своём февральском отчёте разведывательно-аналитическая фирма Stratfor пишет: «На настоящий
момент кажется, что довольно
значительная часть военных, в том
числе офицеров среднего звена и
отставников, готова поддержать
переворот». С мнением американской фирмы согласна профессор
истории Венесуэлы Маргарита Лопез Майа. По её словам, не
связанные с коррупционными
схемами солдаты и офицеры испытывают те же трудности, что и
протестующие на улицах.
В свою очередь венесуэльский
эксперт Сесар Хосе Рамос Седеньо делает вывод, что обстановка
в Венесуэле накалена до предела.
Об обострении внутриполитической ситуации свидетельствует
и убийство в конце мая генералполковника в отставке Феликса Антонио Веласкеса, бывшего
командующего Боливарианского
национального ополчения, который продолжал пользоваться
определённым авторитетом в армейских кругах и имел политический вес. По версии правоохранительных органов, он пал жертвой
криминальных элементов.
Мария ТОМИЛЕНКО
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НА ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ
Недавно экипажи больших десантных кораблей «Кондопога» и «Георгий Победоносец», завершая зимний период обучения, отрабатывали различные
мероприятия боевой учёбы в полигонах боевой подготовки Северного флота.
В море они провели чуть больше недели. В это время корабельные специалисты участвовали в учениях, выполняли учебно-боевые упражнения, совершенствовали организацию ходовых вахт.

ЭКЗАМЕН В МОРЕ
Основная цель пребывания кораблей соединения десантников
в море – сдача курсовых задач. А
для моряков БДК «Георгий Победоносец» этот выход стал ещё и
контрольным перед решением ответственных заданий командования флота.
Успешно выдержав накануне
испытание второй курсовой задачей, моряки БДК приступили к
слаживанию экипажей в море, отработке различных мероприятий
боевой подготовки в составе соединения.
Большие десантные корабли
«Кондопога» и «Георгий Победоносец», которыми командуют
соответственно капитан 3 ранга
Сергей Головин и капитан 2 ранга
Андрей Жарков, выполняли совместное плавание, проводили
учения по борьбе за живучесть.

емая старшим помощником командира БДК капитаном 3 ранга
Виктором Васильевым, в которую
входили опытные специалисты,
способные устранить любую неисправность, приготовилась к
пересадке на другой корабль. Вооружённые необходимым аварийно-спасательным
имуществом,
они помогли коллегам устранить
аварийную ситуацию.
В ходе учения по противовоздушной обороне БДК провели
артиллерийские стрельбы по воздушным целям. Затем комендоры
показали хорошую выучку, подавляя огневые точки условного противника на берегу.
Основными
действующими
лицами на БДК «Кондопога» в тот
момент стали моряки зенитно-артиллерийской батареи, которой
командует старший лейтенант
Александр Лира. Он досконально
знает вверенную материальную

новки матроса Михаила Пашкова.
Они оказались на высоте.

ДЕСАНТ ПОШЁЛ!
Главным мероприятием выхода
стало учение по основному предназначению больших десантных ко-

Простота этой операции для
моряков-десантников заключается в их высокой профессиональной выучке и приобретённом опыте. Так, за последний
год экипаж большого десантного
корабля «Кондопога» около десяти раз высаживал десанты в

ник командира БДК «Кондопога» капитан 3 ранга Виктор Васильев. – Каждый специалист готов
действовать в любой ситуации.
Главное – точный расчёт и знание природных и климатических
особенностей района предстоящей высадки.

ǔǭȄȍǿǺǭȌ ǺǲǱǲǸȌ
Для экипажа БДК нет нерешаемых задач

морских пехотинцев по замыслу
несколько отличалось от прежних:
в соответствии с планом командования морские пехотинцы захватывали плацдарм на берегу, действуя
с двух направлений. Это требовало
от экипажей больших десантных
кораблей чёткого взаимодействия,
чтобы синхронно начать высадку
десанта и обеспечить одновременную атаку с разных флангов.
Для этого моряки-десантники
употребили всё своё мастерство.
Командир БДК «Кондопога» капитан 3 ранга Сергей Головин в
ходовой рубке управлял манёврами
корабля, удерживая его на упоре в
заданной точке. Самое главное в
данной ситуации – не допустить
сноса кормы в сторону берега прибрежным и приливным течениями.
Поэтому постоянно приходится
подрабатывать машинами.
В этом деле основная нагрузка
ложится на личный состав электромеханической боевой части, которой на БДК командует капитан 3
ранга Рамиль Асылгужев. Его подчинённые своевременно отрабатывали все команды, поступающие с
главного командного пункта.

ОБЩАЯ ЗАСЛУГА

Отрабатывались приёмы оказания помощи терпящему бедствие
судну, роль которого досталась
БДК «Георгий Победоносец». Эта
операция потребовала от моряков
крепких знаний и сноровки.
Большой десантный корабль
«Кондопога», маневрируя в непростых условиях разыгравшегося
к началу учения шторма, почти
вплотную подошёл к борту «пострадавшего» судна. Аварийноспасательная группа, возглавля-

часть, требует от подчинённых
её умелой эксплуатации. И они в
полной мере оправдывают надежды командира.
Следует отдать должное выучке моряков, обеспечивавших поражение корабельными артиллеристами воздушных целей. Успех
стрельб во многом зависел от подготовки старшины команды БЧ4,7 главного старшины Александра Кузьмина и оператора станции освещения воздушной обста-

ФОТО ИЗ АРХИВА

За последний год экипаж большого десантного
корабля «Кондопога» около десяти раз
высаживал десанты в различных районах Севера
раблей – высадка морского десанта
на необорудованное побережье.
По словам членов экипажа БДК
«Кондопога», в высадке морского
десанта ничего особо сложного нет:
пришли в пункт приёма морских
пехотинцев, взяли на борт личный
состав и технику, потом в назначенной точке побережья высадили десант на плацдарм, а после завершения учения в случае необходимости
снова приняли морских пехотинцев и доставили их домой.

различных районах, начиная с
берегов Кольского полуострова и
заканчивая островами Северного
Ледовитого океана. С борта БДК
на берег сходили как морские пехотинцы, для которых это привычное дело, так и мотострелки.
Тем не менее за кажущейся простотой кроется напряжённый
труд десятков людей.
– Высадка десанта в экипаже отработана до автоматизма,
– рассказывает старший помощ-

Чтобы взять на борт технику и
людей и уложиться в отведённый
для этого норматив, нужно всё
предусмотреть до мелочей, идеально рассчитать период выполнения
операции. Время начала маневрирования для подхода к берегу и
окончания приёма десанта строго
регламентировано. Корабли подходят к берегу до начала прилива с
таким расчётом, чтобы погрузку закончить по полной воде.
Нынешнее
десантирование

После завершения учения там
же, на полуострове Рыбачьем, в
непростых условиях принимали на
борт морскую пехоту.
Корабельные специалисты при
этом тоже показали себя знатоками своего дела.
Моряки соединения десантных
кораблей, как и весь Северный
флот, вступили в летний период
обучения. Во втором полугодии
им предстоит решить много других учебно-боевых задач. Залогом
успешного воплощения в жизнь
намеченного станут высокие результаты, достигнутые экипажами
БДК в зимнем периоде обучения.
Александр БОНДАРЬ

ǚǭ ǻǾǿǽǵǲ ǭǿǭǷǵ

Завершился двухнедельный сбор инженерных подразделений ЗВО

ǍǽǹǲǶǾǷǵǶ ǾǲǹǲǾǿǽ
ǼǽǻǱǻǸǳǭǲǿǾȌ
В гвардейской бригаде успешно провели сбор молодого пополнения
Совсем немного времени понадобилось солдату по призыву из роты
молодого пополнения гвардии рядовому Дмитрию Мельнику, чтобы
задуматься, а не допустил ли он
ошибку, взяв в вузе академический
отпуск и попросив призвать его на
военную службу.
Отец Дмитрия, Анатолий Николаевич, поддержал решение
сына, даже стихотворение какое-то
вспомнил, где были такие строки: «Парень не служивый – не мужик». Хотелось попасть в десант:
парень он спортивный, бог силой
не обделил, да и образование почти
высшее. Но направили Дмитрия в
отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду – проще говоря, в
пехоту. Так называют до сих пор по
привычке этот род войск, подлинных тружеников поля боя.
Первые подъёмы запомнятся,
наверное, на всю жизнь. Кажется,
лишь приложил голову к подушке
– и провалился в приятную, успокаивающую тишину. Но едва увидел первый сон, как громом среди
ясного неба звучит команда «Подъём». И контролирует подъём сам командир роты подполковник Рамиль
Хисамиев, один из самых строгих
офицеров бригады.
Рота поднялась быстро, но всё
равно сержанты да офицеры не
были удовлетворены сноровкой
новобранцев. А потом была зарядка. Сначала пробежка с ускорением, потом так называемые
гусиные шаги, за ними прыжки с
места двумя ногами, затем бег, гимнастические упражнения. Правда,
уже неделю спустя подъём стал
привычным, сон слетал, как солдатское одеяло по тревоге, и через
мгновения рота застывала в строю
на плацу.
Армейские будни, отметил для
себя гвардии рядовой Дмитрий
Мельник, похожи друг на друга как
братья-близнецы, как патроны в
автоматном магазине. Подъём, за-

рядка, утренний осмотр, завтрак и
занятия. На плацу, в классе, в поле,
спортгородке.
Труднее всего было поначалу
в поле. Командир взвода гвардии
старший лейтенант Максим Семёнов, как правило, всегда бежит
впереди, за ним – командиры отделений гвардии младшие сержанты
Дмитрий Перепечко, Рустам Вердиев и Дмитрий Шишкин. Взводный – ладно скроенный офицер,
не терпит лишних разговоров. Командиры отделений – косая сажень
в плечах, высоки и крепки, как молодые дубки. Говорят вполголоса,

Командиры взводов гвардии старшие лейтенанты Максим Семёнов,
Евгений Федоренко, Вадим Костин
настойчиво советовали своим временным подчинённым отказаться
от вредной привычки.
Занятия командиры взводов, по
мнению командования бригады,
проводят интенсивно, качественно,
интересно. Этого от них и ждали,
ведь взводы на сборе вверили офицерам опытным – командирам рот
и батарей, лучшим методистам. От
плодотворной учёбы в период сбора, усвоения азов службы во многом
зависит, как она сложится у ново-

От плодотворной учёбы в период сбора, усвоения
азов службы во многом зависит, как сложится
она у новобранцев в боевых подразделениях
со всеми на «вы», всегда спокойны
и подчёркнуто корректны. Если
кто-то из молодых солдат ошибается, командир отделения очень спокойно объясняет, как не допустить
промаха впредь. А казалось бы, что
сложного в мотострелковой науке?
Бежит отделение в колонну по
одному, затем следует команда: «В
цепь». И ведь сколько раз объясняли, кто какое место занимает в
боевой цепи, но всё равно найдётся
тот, кто замешкался, занял не своё
место. И опять тренировки до седьмого пота.
А проход в минном поле? Он
преодолевается на скорости. Впереди пулемётчик длинными очередями уничтожает противника, за ним
– отделение, которое за минным
полем развёртывается в ту же цепь.
А взводный опять недоволен и начинает всё сначала.
Между занятиями короткие
перерывы. Для большинства – минуты блаженства. Кстати, редко кто
использует их для перекуров. Уже в
первые дни службы от сигарет отказались многие молодые бойцы.

бранцев в боевых подразделениях.
Занятия по тактике, огневой подготовке, уставам, другим предметам офицеры проводят динамично, поучительно. Гвардии старший
лейтенант Семёнов заинтересовал
всех баллистикой, гвардии старший
лейтенант Костин – технической
подготовкой, а гвардии старший
лейтенант Федоренко – секретами
снайперской стрельбы.
Нестандартно проводил беседы
с новичками заместитель командира роты по работе с личным составом гвардии старший лейтенант
Антон Васин.
Заметим, что не только гвардии
рядовой Дмитрий Мельник ради
службы прервал учёбу в вузе. Так
же поступил и гвардии рядовой
Александр Хаак. С желанием стали в солдатский строй выпускники
технических колледжей гвардии
рядовые Андрей Пепеляев, Артём
Галкин, Сергей Хлебников... Всего
месяц носят они солдатские погоны, но уже втянулись в службу.
Валерий ШТИЦБЕРГ

Со своей нелёгкой задачей
успешно справились экипажи
УР 77 – установки разминирования, известной как «Змей Горыныч».
Выпущенная из башенной
установки ракета, вытягивая за
собой трос со взрывчатым веществом, пересекает минное поле.
Пауза. Кажется, что секунды
длятся дольше, чем обычно, и
вдруг, откликнувшись на невидимое зрителям нажатие кнопки
командиром-оператором,
взметнулась в небо огненная
лента... Проход для техники
в минном поле готов! Шестиметровый коридор длиной 100
метров безопасен для наступающих войск. А если надо, его
можно расширить или удлинить, немного переместившись
и выпустив следом второй заряд
«Горыныча».
– Этот сбор – первый в своём роде, – рассказывает старший офицер управления инженерных войск ЗВО подполковник Николай Овчаренко. – Необходимость в таких занятиях
возросла в связи с интенсификацией боевой подготовки, более
частым проведением учений,
участием в конкурсах профессионального мастерства подразделений инженерных войск.
Военнослужащие остро нуждаются в теоретических знаниях и,
главное, в практике, которую им
могут дать тренировки по боевому применению, проводимые на
этом большом полигоне ЗВО.
Сбор проходил под руководством начальника инженерных
войск округа генерал-майора
Валентина Марценюка. За две
недели интенсивной подготовки
военнослужащим, обучаемым

опытными офицерами окружного звена, предстояло освоить
все тонкости и премудрости своей специальности. Кстати, одна
из задач сбора – обмен опытом,
чему и был посвящён круглый
стол на тему «Обслуживание и
ремонт вооружения и военной
техники. Нестандартные варианты их применения».
На сбор прибыли расчёты со
всех краёв округов – от Калининграда до Нижнего Новгорода. Хозяева полигона старались
быть максимально гостеприимными, рассказывает начальник
инженерной службы мотострелковой бригады подполковник
Ноян Тапинов, обеспечили достойные жилищно-бытовые условия, качественное питание,
предоставили учебные места на

вания, оператор инженерно-дорожной роты младший сержант
контрактной службы Александр
Санаров. Свои умения Александр и его товарищи по сбору
могли продемонстрировать при
сдаче зачёта. В заключительные
дни были выполнены специальные упражнения в соответствии
с назначением инженерных машин – «Установка минных полей» и «Применение установки
разминирования». На зачёте необходимо правильно выбрать
позицию, оценить протяжённость минного поля противника
и рассчитать дальность полёта
заряда. С этим отлично справились подчинённые старшего
лейтенанта Александра Леонова из мотострелковой бригады.
Старший лейтенант Андрей Ко-

Офицеры, имеющие большой опыт участия
в учениях разного уровня, с удовольствием
делились им с молодыми участниками сбора
полигоне и в классах, взяли на
себя доставку боеприпасов –
учебных и боевых. А офицеры
инженерно-сапёрного батальона этого соединения, имеющие
большой опыт участия в учениях
разного уровня, с удовольствием
делились им с более молодыми
коллегами. Командир инженерной роты старший лейтенант
Павел Подгорных уверен:
– Мы здесь много раз в году
применяем установки и подвижный отряд заграждения, но
новые методические навыки,
полученные на сборе, лишними не будут. А для меня важным
было убедиться в готовности
своих экипажей и расчётов машин. Я могу поставить им после
сбора оценку «хорошо».
Надёжные навыки укладки
снарядов приобрёл на сборе командир установки разминиро-

лосов из инженерной бригады
и военнослужащие его подразделения заняли второе место.
Представители инженерно-сапёрного полка во главе с капитаном Юрием Марковчиным –
третье.
При постановке мин инженерная бригада показала высокую выучку – победителем объявлен экипаж рядового Андрея
Жарикова. Ступенью ниже расположились подчинённые старшего лейтенанта Романа Горюнова из морского инженерного
полка. Тройку призёров заключила принимающая сторона.
Старший лейтенант Михаил Казаков и подчинённые ему специалисты гусеничной машины
заграждения показали весьма
достойный результат.
Татьяна КИСЕЦ

ФОТО АВТОРА

В один из заключительных дней
сбора в поле высадился десант
журналистов из СМИ СевероЗападного региона. Посмотреть
действительно было на что.
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НА ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ

Руководитель ветеранской организации
военных финансистов отмечен знаком
министра обороны России

Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова вручила знак отличия финансово-экономической службы Вооружённых Сил Российской Федерации «За заслуги» бывшему руководителю Главного управления военного
бюджета и финансирования Минобороны России, руководителю Межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов военной финансовоэкономической службы» генерал-полковнику в отставке Василию Воробьёву.

– С основными флотскими субъектами финансово-экономической
деятельности вы уже ознакомились?
– Приступая к исполнению
своих обязанностей, я попал, как
говорят на флоте, с корабля на бал.
Скорее, наоборот. Не успел принять должность, как на Балтийском
флоте начала проверку контрольно-финансовая инспекция ВМФ.
Этот инструмент контроля также
возродили совсем недавно. Возглавлял комиссию начальник отдела межрегионального управления
Контрольно-финансовой инспекции Министерства обороны (по
Военно-морскому флоту) Вячеслав
Жуков. Проверка проводилась за
трёхлетний период. Естественно, не
обошлось без замечаний. В сравнении с другими округами и флотами
Балтийский флот, мне кажется, выглядел вполне достойно. С другой
стороны, мы вместе с представите-

Величавый 33-метровый исполин,
увенчанный стеклянной башней,
излучающей мощный поток света,
видимый на расстоянии 16 миль,
как и два столетия назад, радует
глаз своей бело-красной мантией.
Он по-прежнему ухожен, без малейших следов времени и в технически
исправном состоянии. Монолитные
стены маяка сложены из гранитных плит, как говорится, на века,
способны пережить любые причуды
природы.
Как свидетельствуют источники, впервые маяк «включили» в
январе 1813 года, чтобы поскорее
выпроводить из Пиллау остатки
наполеоновских войск, потерпевших разгром в России и откатившихся в Восточную Пруссию. Конечно, покидать свой последний
опорный пункт в этом регионе
французы не желали, но были вынуждены отступить под натиском
русского осадного корпуса генерала Сиверса и напором коменданта
Пиллауской крепости подполковника фон Трескова, требовавшего,
чтобы французы немедленно очистили цитадель и город, 8 февраля
1813 года начался вывод наполеоновских войск. Французский гарнизон оставил крепость и по льду
залива переправился на противоположный берег, на Бальгу. Зато
появление русских жители Пиллау
встречали восторженно: «Да здравствует император Александр – наш
освободитель!» Стоявшие вдоль
дороги прусские войска отдавали
русским честь. Все дома в городе были украшены гирляндами из
зелёной хвои, а на маяке местные
музыканты били в барабаны и литавры. Вечером 9 февраля горожане
устроили пышный бал, на котором
присутствовали русские генералы и
офицеры. На другой день русские
войска покинули Пиллау...
Разработчиком Балтийского
маяка, по одной из неподтверждённых документально версий,
является выдающийся новатор европейской архитектуры XIX века
Карл Фридрих Шинкель, по другой

ǚǭ ǮǸǭǰǻ ȁǸǻǿǭ
Расходование средств –
под эффективным контролем

лями инспекции побывали в некоторых флотских частях, в частности
в гвардейском мотострелковом и зенитном ракетном полках береговых
войск. На месте вникли в ситуацию,
познакомились с командованием.
Огласили замечания, обозначили
пути устранения недостатков.
В ближайшие месяцы планирую посетить все воинские части
Балтийского флота, в том числе и
Ленинградской ВМБ. К тому же
в скором будущем на флот с проверкой приезжает очередная комиссия контрольно-финансовой
инспекции (по Военно-морскому
флоту). Серьёзный экзамен ждёт
управление и центр обеспечения
БВМБ, а также соединение морской пехоты и ряд других воинских
частей.
– Вы определили для себя основные проблемы?
– Конечно. Кстати, по некоторым из них мне приходилось готовить реферат, перед тем как пройти
собеседование в Минобороны РФ
при назначении на должность. Полагаю, что надо усовершенствовать

работу территориальных финансовых органов, сделать её более
системной и обеспечить оперативность в доведении всей финансово-экономической
информации
до командиров и начальников всех
уровней и прежде всего до личного
состава. Другой проблемный вопрос – выплата денежной компенсации за поднаём жилья. На данный момент в Калининградской
области не обеспечены служебным
жильём порядка 3500 военнослужащих. Большинство из них снимает
квартиры. Исходя из региональной нормы, предельная стоимость
найма или поднайма 1 кв. метра
общей площади составляет 451 руб.
84 коп. для граждан Российской
Федерации, имеющих звание офицера, прапорщика или мичмана. А
для солдат, матросов или старшин,
компенсация выплачивается в размере, не превышающем 3600 рублей. На эти деньги сегодня можно
снять квартиру далеко не везде.

На Балтийском флоте назначен первый штатный
военный священник

Настоятель Кафедрального собора,
построенного в городе Балтийске в
честь небесного покровителя морской
пехоты святого благоверного великого князя Александра Невского, отец
Константин родился в Калининграде,
в рабочей семье, где вера в бога имела весьма относительное значение.
Примерно такое, когда при встрече
кто-то на бегу спрашивает: «Как
дела?» И ему, чтобы не вдаваться
в подробности, кратко отвечают:
«Слава богу!»
Детство и отрочество Константина Киосева проходило на границе веков, когда рушился Советский
Союз и зарождалась новая Россия.
Тем не менее его школьные годы
были наполнены высоким чувством
гражданского долга и желанием служить Отечеству. Родители воспитали
в сыне мировоззренческие принципы, позволившие мальчишке устоять перед опасными соблазнами
девяностых годов ушедшего века,
когда в обществе шла переоценка
многих привычных ценностей.
Костя Киосев в силу своего воспитания не принимал вседозволенность, доведённую до
высших пределов, как руководство
к действию. Внутренне он протестовал против чуждых русской душе
идеалов, где неистово поклоняются
лишь золотому тельцу.
Мальчишке было лет двенадцать, когда он впервые стал думать
о вере в Бога и православии как несущей конструкции человеческой
жизни. Это были первые мысли, которые лишь пунктиром обозначали
линию жизни юноши, определяли

судьбу. Им, этим мыслям, предстояло созреть, набрать силу, прежде
чем Константин примет главное
решение. А пока он учился в кадетском классе в средней школе № 12
Калининграда и всё свободное время посвящал спорту. Его любимым
видом была лёгкая атлетика. Наивысшим достижением была победа
в марафоне, который проводился
в Калининграде 9 Мая 1996 года.
Руководители кадетских классов
ориентировали своих воспитанников на получение военного образования. Вот и Константин всё чаще
подумывал о Пограничном институте ФСБ России, что располагался
в Голицыно.
Готовился он к предстоящей
службе на границе весьма серьёзно
– даже с парашютом дважды прыгал, не считая отлично освоенного
комплекса подготовки пограничника. И всё же в конечном итоге душа
направила Киосева в духовную семинарию. Нельзя сказать, что дома
это решение встретили с одобрением, но Константин был в своём
выборе твёрд. Вместе с высшим
богословским образованием Константин получил и второе высшее
– на факультете психологии и педагогики в Российском государственном университете имени И. Канта.
После возведения в сан иерея
отец Константин проходил службу
в различных отделах Калининградской епархии, которые охватывали весь спектр социальной жизни
региона. Но наиболее успешной
служба молодого священника была
в отделе, осуществлявшем взаимодействие епархии с Вооружёнными

Владимир ДАШЕВСКИЙ

ǢǽǭǺǵǹȈǶ ǺǲǮǻǹ ǵ ǸȋǱȉǹǵ
Уже более двухсот лет «дедушка» маячной службы исправно несёт вахту,
указывая путь кораблям и судам в гавани Балтийска
же – инженер-гидротехник Шульц,
о жизни и судьбе которого известно
довольно мало.
Строителем маяка – тут всё
известно – был Иоганн Фридрих
Петерсон, родом из Зефельде, что
в Гольштинии. В августе 1803 года
Петерсон, назначенный инспектором пиллауских гаваней, приступил
к строительству маяка и завершил
его в 1816 году. Под началом Петерсона укрепили береговую черту и
начали сооружение каменной гряды на косе Фрише-Нерунг.
123 ступеньки вверх по винтовой лестнице в сопровождении
начальника маяка Валерия Яковлевича Безуглова, с привычной лёгкостью поднимающегося на высоту
12-этажного дома, – и мы у цели.
Фонарное сооружение – «сердце»
маяка, тут установлены мощные
лампы, заключённые в сверкающие
стеклянные кольца. Старинный
оптический аппарат, многократно
усиливающий световой поток, отражённый во множестве вогнутых
линз хрустальной чистоты, изго-

Пиллау. Штормовые стёкла фонарного сооружения изогнутой формы,
необычной толщины и прочности
предназначены для защиты «сердца» маяка от дождя, влаги и ветра.
В 1945-м во время штурма Пиллау
они пострадали больше всего, и через год по спецзаказу были отлиты
в Изюме Харьковской области и доставлены в Балтийск.
Начальник маяка Валерий Яковлевич Безуглов знает обо всём этом
не понаслышке. Он потомственный
маячник. С 1962 года проживает на
территории этого маячного городка.
Безуглов-отец был старшим механиком маяка. С детских лет Валерию
Яковлевичу здесь знаком каждый
уголок. С нежностью и трепетом относится он к этому зелёному оазису
в историческом центре Балтийска.
Для Безуглова маяк и пост, и дом, и
жизненное призвание, от которого в
молодости он, было такое дело, попытался уйти.
После окончания Ейского рыбопромышленного техникума Валерий получил диплом ихтиолога и

ди маячников, постоянно несущих
круглосуточную вахту, требующую
максимального
приближения
специалистов к рабочему месту,
это норма. Правда, в 2-этажном
жилом доме, построенном для
работников маяка, в настоящее
время проживают всего три семьи,

Петра Никитовича Белика связана послевоенная история маяка
Балтийский. Помнит Наталья, как
дружно работали и жили на маяке
в те далёкие уже годы, как вместе
отмечали праздники. Кстати, и её
свадьбу тоже, когда юная Ассоль
встретила своего капитана Грэя в

остальные обитают на территории
города. Ведь маяк Балтийский –
единственный в своём роде. Он
расположен в населённом пункте,
остальные маяки, находящиеся в
ведении района гидрографической
службы Балтийской военно-морской базы, прилично удалены от
городов и весей.
Яркий пример верности семейной профессии – механик Наталья
Петровна Гирба. С именем её отца

лице бравого лейтенанта морской
пехоты. Со временем лейтенант дослужился до полковника. Без малого полвека «молодые» прожили в
любви и согласии, вырастили трёх
дочек, у них уже шестеро внуков. А
трудовая биография механика Натальи Гирбы длиною в 35 лет продолжается и поныне.
Не менее интересна и судьба
электромеханика маяка Владимира Ивановича Синченко. На Бал-

Одна из главных достопримечательностей
города моряков, разменявшая третье столетие,
стала символом флотской стойкости
товлен немецкой фирмой «РайтМайер» в 1902 году. Знаменитая
линза Френеля и сейчас в идеальном состоянии, если не считать отдельных мелких сколов. Это наследие войны – следы пуль. Френель
создавал маячные оптические аппараты из отдельных сегментов, отшлифованных вручную, и прибор
получался весьма дорогостоящим
даже по тем временам, что говорит о
финансовом благополучии жителей

семь с половиной лет ходил в море
на научно-исследовательских судах
«Атлантниро», занимался разведкой
новых районов рыбного промысла.
Однако от судьбы не уйдёшь! Маяк
снился ему в дальних морских походах, в 1980 году ихтиолог сделал выбор в пользу династического дела. С
тех пор вот уже 36 лет маяк Балтийский – его жизненный причал.
Семейственность в любом коллективе не приветствуется, но сре-

ФОТО АВТОРА

Недавно в Вооружённых Силах России ввели должности заместителей командующих флотами и округами по финансово-экономической
работе – начальников финансовоэкономических служб объединений.
О том, какие задачи предстоит
решать новой структуре на Балтийском флоте, читателям рассказывает её начальник полковник
Владимир ОСИПЕНКО.

Дмитрий СЕМЁНОВ

ǜǻ ǯǲǸǲǺǵȋ ǱȀȅǵ

Силами и правоохранительными
органами Калининградской области. По всей видимости, здесь
проявились и те его способности,
которые необходимы офицеру-пограничнику при другом раскладе
обстоятельств. И когда в Балтийске
строился собор в честь небесного
покровителя российской морской
пехоты, отец Константин был назначен туда настоятелем. Думается,
именно здесь и раскрылись все лучшие качества его души.
Моряки Балтийской военноморской базы, а морские пехотинцы особенно, с воодушевлением
восприняли открытие нового храма.
Надо сказать, что отец Константин
сразу же стал, что называется, своим в каждом подразделении гвардейской Белостокской бригады. Да
и как можно не считать его своим,
когда видишь настоятеля и в матросском кубрике, и в палатке на
полигоне, и в твиндеке десантного
корабля, и даже в воздухе под куполом парашюта. Отец Константин
частенько напутствует морпехов
перед первым прыжком не только
словом, но и личным примером –
на его счету уже пять прыжков.
Отец Константин – первый
штатный военный священник, который начал служить на Балтийском флоте. И ему моряки готовы
доверить и служебное, и сугубо личное, и даже планы на будущее. Наверное, призвание православного
священника в том и заключается,
чтобы укреплять веру воинов в доброе, разумное, вечное.
Юрий ШЕВЧЕНКО

ФОТО ИЗ АРХИВА «СБ»

ǔǭ ǯǲǽǺǻǾǿȉ ǱǻǸǰȀ

Награда, учреждённая в этом
году приказом министра обороны РФ генерала армии Сергея
Шойгу, вручена за оказание содействия в военно-патриотическом воспитании персонала финансово-экономических органов
военного ведомства, действенное
руководство ветеранской организацией военных финансистов, а
также в связи с 70-летием со дня
рождения.
Подчеркнём, что данным знаком Василий Васильевич Воробьёв награжден в числе первых
ветеранов финансово-экономической службы Министерства
обороны России. 43 года он отдал
военной службе, пройдя путь от
курсанта Ярославского военного
училища до руководителя финансово-экономических органов армии и флота.
Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова,
вручая ветерану заслуженную
награду, пожелала ему успехов
в дальнейшей работе по сохранению и приумножению традиций военной финансово-экономической службы, сплочению
ветеранского движения, а также обеспечению исторической
справедливости в оценке роли и
значения труда военных финансистов и их вклада в развитие
Вооружённых Сил.

тийском флоте он проходил срочную службу длиной в четыре года
– нынешним военнослужащим по
призыву такое представить трудно.
Стал отличным артиллеристом, неоднократно участвовал в призовых
стрельбах. На крейсере «Свердлов»
был «дирижёром» левого борта,
стрелял по воздушным, надводным и береговым целям. Потом
20 лет прослужил сверхсрочно на
крейсерах, эсминцах, кораблях разведки. После увольнения в запас,
будучи на рыбалке, случайно забрёл на маяк: потерял перед этим
поплавок, тут же смастерил новый,
решил покрасить его в красный
цвет, а где разжиться краской, как
не на бело-красном маяке? Безуглов отнёсся к нему с пониманием, разговорились, и он предложил
Синченко «универсальную» работу,
когда всё делаешь сам. Ведь маяк,
как живое существо: ему постоянно необходимо внимание. Во время
дежурства приходится четыре раза
за смену подниматься на башню:
123 ступеньки вверх и столько же
вниз по винтовой лестнице. В 76
лет для Синченко это не проблема.
В любую погоду обходит он свои
владения.
Существует поверье, что маяк
Балтийский имеет своих небесных
покровителей. Невредимым устоял в годы Великой Отечественной
войны в разрушенном Пиллау под
яростными бомбёжками. При отступлении фашисты планировали
его взорвать, заложили в фундамент
изрядное количество взрывчатки.
Но заряд не сработал. Не пострадала главная городская доминанта, а
лишь слегка качнулась, и в 2004 году,
когда Калининградская область пережила единственное в своей новейшей истории землетрясение. Счастливым стечением обстоятельств это
не объяснишь, остаётся верить, что
и в будущем исполин в бело-красной мантии переживёт любые катаклизмы и будет верой и правдой служить людям и украшать флотский
город у моря.
Татьяна СМИРНОВА
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ВОЕННЫЙ РЕПОРТЁР
ǔǭ ǱǵǾȃǵǼǸǵǺȀ ǵ ǼǻǽȌǱǻǷ!

На заседании, которое проходило под руководством начальника Главного
штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Владимира Попова шла речь о состоянии
правопорядка и воинской дисциплины в Главном командовании Сухопутных войск, военных образовательных организациях и воинских частях
непосредственного подчинения по итогам пяти месяцев 2016 года.

На военном совете отмечалось, что показатели воинской
дисциплины в целом за Главное командование Сухопутных
войск улучшились на 24 процента. В то же время, несмотря на
общее укрепление дисциплины
и правопорядка, в некоторых частях непосредственного подчинения и вузах имеются серьёзные
недостатки.
Как отметил помощник главнокомандующего Сухопутными
войсками по работе с личным
составом полковник Игорь Сиваков, многие воинские части и
учебные заведения завершили
первую половину текущего года
без преступлений и происшествий. Среди них 726-й и 106-й
учебные центры войск ПВО,

Московское, Казанское суворовские военные училища, Аксайский Данилы Ефремова казачий
кадетский корпус.
– Снизилось количество преступлений и происшествий в Михайловской военной артиллерийской академии, Общевойсковой
академии Вооружённых Сил РФ,
в Казанском высшем военном
командном училище, – уточнил
полковник Игорь Сиваков.
По словам помощника главнокомандующего Сухопутными
войсками по работе с личным
составом, в числе основных задач в летнем периоде обучения
по укреплению воинской дисциплины и правопорядка – её
усиление на всех уровнях военного управления, личное участие

руководящих должностных лиц
в профилактике правонарушений, еженедельное рассмотрение на служебных совещаниях с
офицерами вопросов состояния
правопорядка и воинской дисциплины, постоянная работа по
противодействию
коррупции,
обеспечение эффективной работы внутренних проверочных
комиссий.
На военном совете был также рассмотрен вопрос об итогах
участия образовательных организаций Сухопутных войск в международных олимпиадах и о предварительных результатах отбора кандидатов для обучения в военных
образовательных
организациях
Сухопутных войск в 2016 году.
Наиболее результативно на
международных олимпиадах, как
отмечалось, выступили команды
Михайловской военной артиллерийской академии и Военной
академии войсковой противовоздушной обороны Вооружённых
Сил РФ, а также Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.
Начальник отдела (военного
образования) Сухопутных войск
полковник Сергей Марковчин
рассказал, что, как и в прошлом
году, курсанты военных образовательных организаций Сухопутных
войск примут участие в «Армейских международных играх-2016».
По предварительным результатам отбора количество кандидатов, желающих поступать в
военно-образовательные организации Сухопутных войск, увеличилось в 2,5 раза.
Игорь ЗОТОВ

ǤǲǮǭǽǷȀǸȉǾǷǵǲ ǰǻǺǷǵ
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На дистанции трёх обязательных кругов каждая из стартовавших БМП-2 трижды побывала то
в роли ведущей, то в роли ведомой
за счёт, в том числе, этих самых
штрафных кругов.
Надо отдать должное тому, что
их пример в прохождении трассы, как, впрочем, и опыт других
конкурсантов, тут же становился
достоянием тех экипажей, кому
только предстояло выйти на старт.
Участники учились у соперников,
анализировали промахи впереди идущих. Хотя и не скрывали,
что Чебаркульская трасса оказалась для прохождения достаточно
сложной. Генерал-майор Евгений
Поплавский отметил, к примеру,
эскарп, ставший для 20 процентов механиков-водителей камнем
преткновения на первом круге.
Сами механики-водители называли сразу по 3-4 препятствия,
вызвавшие у них определённые
затруднения на трассе.
Между тем войсковые инженеры южно-уральской отдельной
танковой бригады и инженерносапёрного батальона отдельной
гвардейской инженерной бригады
10 октября 2016 года в России отметят 95-летие Военно-охотничьего общества. А 7 июня состоялась Всероссийская конференция
ВОО-ОСОО, в работе которой приняли участие заместитель министра
обороны РФ генерал армии Д.В. Булгаков, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник
О.Л. Салюков, начальник Главного
управления по работе с личным составом Вооружённых Сил РФ генерал-майор М.В. Смыслов, начальник
управления боевой подготовки Вооружённых Сил РФ генерал-майор Д.Ф.
Горбатенко, заместитель директора
Департамента имущественных отношений Минобороны РФ К.В. Фёдоров, помощник заместителя министра обороны полковник А.Г. Турков.
Все вышеназванные военнослужащие избраны в состав нового Центрального совета ВОО, что
свидетельствует о возрастающем
влиянии Министерства обороны
на деятельность Военно-охотничьего общества. Председателем Центрального совета ВОО-ОСОО избран Сергей Борисович Хорошилов
– директор структурного подразделения Военно-охотничьего общества – охотхозяйства «Воинское».
Сегодня он наш собеседник.
– Во все времена, Сергей Борисович, охота была одним из самых
страстных увлечений человека. Она
играла немалую роль и в физическом
развитии, совершенствовании военных навыков...
– Ещё древнерусские князья выезжали на охотничьи утехи с многочисленными дружинами, в нарядном одеянии, шумными пирами
отмечая удачи. Охотниками были
киевские князья Игорь, Владимир
Красное Солнышко, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Мстислав
Владимирович, цари Иван Грозный,
Алексей Михайлович.
В советское время охоте также
уделялось большое значение как

(посёлок Алкино-2, Республика Башкортостан) ЦВО, немало
потрудившиеся над прокладкой
конкурсного маршрута и сооружением чреды преград, не скрывают,
что не стремились создавать для
будущих конкурсантов «автостраду».
Объективность судейства на
Всеармейском этапе «Танкового
биатлона» и «Суворовского натиска» обеспечивают 10 видеокамер
на всём протяжении трассы и беспилотные летательные аппараты
«Орлан». Последние с высоты
500 м ведут видеотрансляцию в режиме реального времени в интересах судейской бригады и зрителей.
Для поддержания устойчивого
сигнала развёрнуто 7 стационарных радиорелейных станций и 35
переносных станций «Азарт».
Вслед за стартами мотострелков свой день в индивидуальной
гонке на Чебаркульской трассе
провели танкисты. Состоялось 18
заездов, в которых, кроме лучших
экипажей военных округов, приняли участие команды Северного флота и Казанского высшего
танкового командного училища.
В итоге на высшую ступеньку пьедестала взошли танкисты ВВО.

Серебряным призёром стал экипаж ЦВО. Третье место завоевали
представители ЮВО.
Днём позже на межвидовом
полигоне прошли эстафетные соревнования команд. На первом
этапе состязались мотострелки в
рамках «Суворовского натиска»
на определение лучшей команды из числа экипажей БМП. На
втором в аналогичной гонке за
лидерство боролись участники
«Танкового биатлона». Члены судейской комиссии единодушны
в том, что наиболее зрелищными
моментами «танкового дня» стало спортивно-профессиональное
противостояние экипажей ВВО и
ЦВО. В этот день экипаж Восточного военного округа установил
рекорд трассы, уложившись в 40
минут и 6 секунд. Ровно 15 секунд
не хватило южноуральцам, чтобы
догнать лидеров.
– Всё, что показали сегодня
участники конкурсов, входит в
программу боевой подготовки.
Потому что одна из главных задач – улучшение её качества.
Этому способствуют и данные
соревнования.
Юрий БЕЛОУСОВ
Чебаркуль

ǚǭǾǸǲǱǺǵǷǵ ǜǭǾǾǭǽǭ
На Дальнем Востоке в разгаре соревнования снайперов
Впервые в Хабаровском крае на базе
общевойскового полигона ВВО Князе-Волконское организован всеармейский конкурс «Снайперский рубеж –
2016». В нём участвуют 11 команд
военных округов, Северного флота,
Воздушно-десантных войск, Национальной гвардии, Дальневосточного,
Московского и Новосибирского высших общевойсковых командных училищ, а также ДОСААФ России.
Наряду с опытными профессионалами на огневые позиции вышли
и курсанты. Однако уже на первом
этапе этих зрелищных состязаний
стало очевидно: никто уступать
не намерен! Проигрывая в одном,
иные новички за счёт отличной физической подготовки добиваются
более высоких результатов в других
упражнениях и даже умудряются
вырваться в лидеры.
Как раз о волевых качествах
снайпера и говорил на торжественной церемонии открытия игр заместитель командующего войсками
ВВО вице-адмирал Сергей Алёкминский. Он призвал всех участников, кому оказано доверие представлять военный округ, род войск
или училище на конкурсе всероссийского уровня, к честной и бескомпромиссной борьбе.
– Лучшим из вас предстоит защищать честь Вооружённых Сил
на мировом первенстве, доказать
на деле, что для снайперов Российской Федерации нет невыполнимых задач, – обратился к участникам и главный судья соревнований
– начальник отдела управления
боевой подготовки Сухопутных войск полковник Гедиминас Габрусенас. – В современных условиях,
когда меняются формы и способы
ведения боевых действий, применяются новейшие образцы вооружения и военной техники, особое
значение в бою отводится снайперу,
умеющему самостоятельно решать
специальные задачи в самых сложных условиях. Уверен, что в честной
борьбе вы продемонстрируете волю
к победе и крепкий командный дух.
Главный судья добавил, что в
ВВО проделана огромная работа по
подготовке конкурса. Трасса обору-

дована сложными препятствиями и
огневыми рубежами, что позволит
определить реальный уровень боевого мастерства военнослужащих
в индивидуальном, парном и командном зачётах.
А мэр Хабаровска, города воинской славы, Александр Соколов
подчеркнул избранность личности снайпера во все времена. Не
каждый может освоить эту «штучную» профессию. И вспомнил талантливого стрелка из нанайского
села Максима Пассара, который
прославил Дальневосточный край
в годы Великой Отечественной
войны, уничтожив на фронте 237
немецких захватчиков, став Героем
Советского Союза.
Добрые напутствия, выступления военных артистов – всё это эмоционально наполнило праздничную

Охота как подспорье боевой подготовки
ных военных охотников И только
за последнее время министру обороны генералу армии Сергею Кужугетовичу Шойгу удалось вернуть
Военно-охотничье общество под
знамёна Министерства обороны.
С именем министра обороны мы

сковского военного округа. В последнее время наше «Воинское»
активно развивается. Проводятся
эффективные биотехнические мероприятия, закуплена новая техника повышенной проходимости. В
планах развития – строительство

связываем и возрождение Военноохотничьего общества в целом. Ведь
наше приоритетное предназначение: активное участие в военно-патриотическом воспитании, защите
природных богатств Родины. Как и
прежде, костяк общества составляют военнослужащие, а их семьи –
самые желанные у нас гости.
Что касается нашего охотхозяйства, то его история начинается
с 1936 года, когда вышло распоряжение Маршала Советского Союза
С.М. Будённого о создании хозяйства на базе полигонов войск Мо-

остановочных пунктов, вольера полувольного содержания, выпуск в
угодья других видов диких животных, а также организация охоты на
фазана.
– Сергей Борисович, а какова
общая площадь угодий вашего охотхозяйства? Какие животные здесь
обитают?
– Площадь 25, 8 тысячи гектаров. Это гарантирует отличную во
всех отношениях охоту. Из диких
животных чаще остальных встречается лось, – этому способствует кормовая база, минимальный фактор

– Позор, даже не ожидал, что
так оплошаю, – самокритично настроен будущий офицер. – Да,
обошёл нескольких ребят, показал
лучшее время. Но по мишеням-то
– нули! Я кандидат в мастера спорта по стрельбе из пистолета Макарова, а тут раз за разом мимо цели.
И при стрельбе из винтовки СВД на
тренировках показывал отличные
результаты, а здесь бью в «молоко».
В итоге лишь одну мишень поразил.
Возможно, при преодолении препятствий чуть мушка сдвинулась,
прицел сбился. Но, скорее всего,
все эти нагрузки и повлияли на
организм, когда усиливается сердцебиение, рука подрагивает. Ведь
прежде стрелял, не совмещая тренировки с бегом. Только благодаря
физподготовке (а у нас в училище
она нещадная) «вытащил» себя из

Бесспорным лидером снайперского биатлона стал
представитель сборной ВВО старший сержант
контрактной службы Андрей Мячин
атмосферу конкурса. На трибунах –
группы поддержки, прибывшие на
отдалённый полигон со всех уголков
страны. Они и под сильным дождём
готовы болеть за своих. Однако
участникам нельзя расслабляться,
их ждёт горячая работа.
Старт дан! И первая группа
устремляется к стене с «проломами» – это начальное препятствие
из целой серии, установленных на
компактной трассе длиною в километр. Один преодолевает его с
винтовкой в руке, другой ныряет в
проём с оружием за спиной, кто-то
сразу вырывается вперёд. А впереди
забор, ров, заграждение из колючей
проволоки, наклонная лестница,
так называемая динамичная стена,
завал из автомобильных шин. Затем
– огневые рубежи, сектор для метания гранат...
Интересуюсь у курсанта 3-го
курса ДВОКУ Ярослава Кузнецова,
который в своей группе финиширует первым:
– Удовлетворён ли достигнутым
результатом?

Ǟ ǼǻǸȉǴǻǶ ǱǸȌ ǯǻǲǺǺǻǰǻ ǱǲǸǭ
составной части физической, стрелковой подготовки, обучения маскировке, ориентирования на местности. Охоту любили маршалы Жуков,
Рокоссовский, Василевский, Малиновский, Конев, и Тимошенко.
Охота – не просто интересный
и увлекательный досуг для военнослужащих. Это ещё и эффективный
способ повышения их навыков в
стрельбе и выживания в условиях
дикой природы, физической закалки. То есть весомое дополнение
к боевой подготовке и воспитанию
военнослужащих.
За годы своего существования
Военно-охотничье общество прошло несколько этапов развития.
До 1993 года его организации в
округах и на флотах действовали
как структурные подразделения
соответствующих органов военного управления, их деятельность
регламентировалась
приказами
министра обороны. Организации
военных охотников были созданы
практически во всех соединениях
и частях Вооружённых Сил. На командиров возлагались руководство
их работой, всесторонняя помощь
и содействие им. При столь комфортных условиях число военных
охотников постоянно росло. Но после развала Советского Союза связь
Военно-охотничьего общества с
Министерством обороны была
сильно размыта. Если раньше оно
считалось структурной частью военного ведомства, то в 1990-е годы
стало Общероссийской спортивной
общественной организацией.
Переход в «свободное плавание» привёл к росту финансовых и
организационных проблем и, как
следствие, к значительному уменьшению численности организован-

ФОТО АВТОРА

В Москве состоялось заседание военного совета Сухопутных войск

внешнего вмешательства и беспокойства, а также практическое отсутствие миграции в другие угодья.
Лосей у нас 115. Благодаря своевременным биотехническим мероприятиям и мерам по охране угодий
в последнее время выросло и общее
поголовье кабана. Кабанов в нашем
охотхозяйстве – 120. Увеличивается число косуль, охота на которых
в данный момент запрещена. Их у
нас – 40. С учётом площади угодий
– очень даже хорошие показатели.
Третий год для наблюдения за
животными пользуемся видеокамерами, при их помощи легче считать
приплод, да и взрослых копытных
при этом тревожим меньше. Сейчас ведём подготовку к созданию
участка передержки диких животных: остался сиротой лосёнок
или же травмированного раненого
зверя подобрали – будем здесь выхаживать. У танкистов нашёлся пустующий двор, на его территории
и разместим участок. Угодья наши
поделены на три обхода: Алабинский, Наро-Фоминский, а также
Октябрьский, охотиться в котором
можно, помимо выходных и праздничных дней, ещё и в будни.
– А птицы тоже хватает?
– Конечно. И боровой, и болотно-луговой, и водоплавающей. На
территории «Воинского» распространены вальдшнепы, тетерева, утки.
Доступны услуги и по организации рыбалки. В Октябрьском
обходе имеются участок воспроизводства дикой утки и водоём для
спортивного рыболовства. Раньше тут болото было, кому в нём
хорошо жилось, так это комарам.
Но мы всё расчистили, углубили,
построили дамбу, станцию перелива – и появился пруд в три с по-

трудной ситуации. Выручил первый разряд по бегу на спринтерские
дистанции. Завтра в паре постараюсь сработать лучше.
Всего одно попадание в цель из
СВД и у второго курсанта из Благовещенска Владислава Узы, который
тем не менее также победил в своей
группе. За промахи пришлось отмахать в поте лица пять штрафных
кругов, и только увлечение лёгкой
атлетикой и горным троеборьем помогло достичь успеха.
Зато бесспорным лидером снайперского биатлона стал представитель сборной ВВО старший сержант контрактной службы Андрей
Мячин. Он и стрелял без единого
промаха, и препятствия преодолевал умело и споро. Лишь один неточный бросок гранаты принёс ему
наказание штрафом. В итоге – 7
минут 7 секунд! Здорово!
Деталь о состязаниях под Хабаровском расскажем в следующих
номерах газеты.
Константин ЛОБКОВ
ловиной гектара. Есть сом, карп,
карась. Кроме пруда, имеются два
больших озера и водоёмы поменьше. На берегах их возвели домики
рыбака, с кухнями, двухъярусными
кроватями, дровяными складами,
мангалами. На рыбе «Воинское»
зарабатывает деньги на зарплаты
егерям, поддержание инфраструктуры. Ведь «Воинское» обслуживает двадцать коллективов военных охотников. Здесь три обхода,
шесть штатных и пять нештатных
егерей. При охоте с собаками используются GPS-ошейники, приёмники-навигаторы...
Пробой сил, можно так сказать,
для нас недавно стал и выпуск тушёнки, на банках которой красуется этикетка с фирменным знаком
хозяйства. Используем мясо лося.
Будет возможность – почему бы и
не заняться таким производством
всерьёз?!
– У охотников есть этические
границы?
– И не только этические. Некоторые нормы прописаны в документах Военно-охотничьего общества.
Например, необходимо с уважением
относиться к старшему по возрасту
охотнику, проявлять взаимовыручку. Кроме того, нельзя ни словом,
ни делом обижать собаку другого
охотника. Охота, вызванная интересом к природе и любознательностью, обогащает человека знаниями, а большие знания делают более
осмысленной и глубокой любовь к
природе. Самое первое правило, которому надо неукоснительно следовать независимо от того, один ли вы
охотитесь или в компании, – не навреди! В нём самый общий и самый
глубокий смысл вашего пребывания
в мире природы: до вас, сменяя друг
друга, здесь прошли многие десятки
людских поколений, ещё больше
пройдёт после вас – оставьте им
природу неосквернённой.
Андрей ГАВРИЛЕНКО
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НАША ИСТОРИЯ
Впервые на постсоветском пространстве поселковой музыкальной школе в
киргизском селе Жаны-Жер присвоено имя российского офицера-десантника, сотрудника Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России (группы «Вымпел») майора Андрея Велько. В открытии мемориальной
доски, посвящённой ему, принял участие корреспондент «Красной звезды»
и узнал, за что граждане Киргизии чтут память своего земляка – украинца по национальности, музыканта по образованию, воина по призванию
и интернационалиста по духу, отдавшего жизнь во имя спасения детей
3 сентября 2004 года в школе Беслана, захваченной террористами.

ВЫЗЫВАЯ ОГОНЬ НА СЕБЯ
Взрыв, разрушивший часть
стены, громыхнул неожиданно для
всех – заложников, террористов и
спецназовцев. Практически сразу
бандиты стали хватать оставшихся
в живых детей, чтобы под их прикрытием пойти на прорыв. Майор
Велько в это время находился в
периметре школы, имея задачу не
допустить безнаказанного ухода
басаевцев. Услышав в эфире команду второму отделению, в состав
которого он входил, перестроиться
в боевой порядок и приготовиться
к штурму, Велько спросил разрешения быть рядом с товарищами.
В ответ прозвучал приказ оставаться на месте. Так продолжалось
несколько раз, в конце концов
командир с ним согласился, и Андрей вместе со своим отделением
ворвался в здание. Он сдерживал
ожесточённый натиск террористов, давая возможность боевой
группе эвакуировать людей. Внезапно из бокового дверного проёма появился бандит и открыл
огонь по бойцам и заложникам.
Андрей, мгновенно оценив обстановку, вступил в огневой контакт,
чем обеспечил дальнейшие действия группы. Затем, прикрывая
боевых товарищей, начал перестрелку с другим террористом и
также уничтожил его.
В иных условиях вымпеловцы
действовали бы гораздо жёстче, но
им приходилось быть крайне осторожными: в помещениях находились напуганные и измученные
дети – боевые гранаты применять
нельзя. Стрелять только наверняка, как правило, вызывая огонь на
себя, чтобы заставить противника себя обнаружить. И ещё быть
живым щитом, своими телами закрывая маленьких заложников.
Именно этим объясняется столь
большое для профессионалов высочайшего класса число погибших
– 10 человек. Среди них майор Андрей Велько. Вражеская пуля настигла и его.

НАШ АНДРЮША
– В те дни мы, как и все, с тревогой смотрели новости из бесланской школы, – рассказала Ольга

Шаклова, учительница Андрея, во
многом благодаря настойчивости
и самоотверженности которой и
состоялось данное событие. – Конечно, мы не думали, что там наш

Для многонациональной республики это событие стало знаковым. Несмотря на завершившийся
учебный год, на митинг-реквием
в местной школе собрались ученики и педагоги. Специально по
этому случаю в Киргизию приехали представители международных
ассоциаций ветеранов подразделений «Альфа» и «Вымпел» из
Казахстана, Молдавии и России. В

В Киргизии музыкальной школе присвоено
имя российского офицера-спецназовца

В школе хранится сочинение Андрея, которое он написал в 7-м классе.
Оно озаглавлено «И помнит мир спасённый»
Андрюша. И даже когда в списках
погибших спецназовцев увидели
фамилию Велько, тоже не верили.
Но нам позвонили и сказали, что
это наш выпускник. Для школы и
всего села это стало трагедией, –
вспоминала Ольга Васильевна.
Жаны-Жерская
школа-комплекс включает в себя среднюю
общеобразовательную, спортивную, заочную и музыкальную школы. Последнюю по классу скрипки
в 1990 году окончил 16-летний
Андрей. Как рассказала учитель
истории и руководитель школьного кружка «Патриот», учился он

Николаеве. Сюда же, в этот черноморский порт предстоящей отправки, подтягивались новая техника
и вооружение. Как всегда, без курьёзов не обошлось. Все солдаты и
сержанты были одинаково коротко
подстрижены. Им выдали сорочки,
костюмы и туфли, кстати, весьма
неплохого качества. Однако однообразия и тут не избежали. Штатская экипировка не очень отличала
нас от военных – одинаковые береты также подчёркивали это. Прилично одели офицеров и прапорщиков. К слову, к серому костюму
с жилеткой мне достался довольнотаки модный французский галстук.
В такой «упаковке» под видом
туристов мы и отправились в путь
на круизном теплоходе «Украина».
В Тартусе нас уже ждали представители советского и сирийского руководства и войсковые
начальники. Следует отметить,
что личный состав на корабле находился с табельным оружием в
снаряжённом состоянии. Поначалу это вызывало некоторое бес-

ты в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище
имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Но пришёл отказ: возрастом
не вышел. Как вспоминала Ольга
Васильевна, парня это не столько
расстроило, сколько раззадорило
и придало уверенности, что в следующем году своего добьётся. В течение года он тщательно готовился
– приходил в школу, сидел на уроках. Особенно много времени уделял физкультуре – иногда ему даже
доверяли проводить уроки вместо
физрука. Старания не прошли даром – уже на следующий год он

мероприятиях также приняли участие ветераны афганской войны,
действующие сотрудники антитеррористических центров Государственного комитета национальной
безопасности Киргизии и СНГ,
представители посольства Российской Федерации, жители села.
С большим чувством, заставившим многих взрослых украдкой
вытирать слёзы, дети показали
поэтическую композицию, посвящённую своему земляку-герою.
– Сегодня мы – участники уникального события, – заявил статссекретарь российской ассоциации

группы «Вымпел» Николай Похиленко. – На навязываемую извне
идеологию разобщения руководство и киргизский народ ответили
актом, свидетельствующим о неразрывной дружбе и единстве наших стран. Ещё надёжнее скрепил
эти узы уроженец Киргизии, российский офицер, патриот и интернационалист Андрей Велько.
– Учитель – одна из самых
важных профессий, делающих нас
людьми, – сказал Юрий Погиба,
президент ассоциации ветеранов
антитеррора «Альфа» Киргизской
Республики. – Спасибо вам за таких прекрасных учеников, как Андрей Велько, – выразил свои чувства боевой полковник, преклонив
колено перед Ольгой Васильевной.
– Ничто так не объединяет
народы, как общая беда. Сегодня это терроризм, и его жертвами
всё чаще становятся дети, – сказал Владимир Березовец, первый
вице-президент Международной
ассоциации подразделений антитеррора «Альфа». – Но, что бы ни
происходило, наше спецназовское
братство, скреплённое кровью молодых соотечественников, погибших при защите детей, не гаснет.
Мы всегда будем вас защищать, –
уверенно заявил заслуженный альфовец, на личном счету которого
не одна боевая операция и не одна
спасённая жизнь.
– Бережно храню сочинение
«И помнит мир спасённый», которое Андрей написал в седьмом
классе, – поведала учительница
Лариса Слесарева. – В нём он размышляет о подвигах героев Великой Отечественной войны. Оказалось, для него это были не просто
слова. Пришло время, и он встал
на защиту детей. Совершив подвиг,
также ушёл в бессмертие.

РЕЦЕПТ ОТ ОПАСНОГО
ВИРУСА
Когда в Киргизии приняли решение о присвоении школе имени
российского офицера, в Москве в
ассоциации группы «Вымпел» решили, что предстоящему событию

ǗǻǹǭǺǱǵǽǻǯǷǭ Ƿ ǹǻǽȋ
Воспоминаниями о службе в Сирии с читателями делится
подполковник запаса Сергей КАЧКО
мобильной инспекции – ВАИ был
выделен и соответственно обозначен один автомобиль.
Наш 231-й полк находился неподалёку от древнейшего города
Хомс. Для защиты территории и
были созданы несколько рядов преград из колючей проволоки и спиральных заграждений с сигнальными ракетами и спецсредствами.
По периметру полк охранялся ещё
и расположившимся по соседству
сирийским батальоном коммандос.
А на дальних подступах – силами
ПВО Сирии и другими средствами.
На территории позиций и
жилой зоны уже находился настоящий хозяин – заместитель
командира полка подполковник
Владимир Петрович Савоськин.
Он заранее выехал в Сирию для
приёма нашего «нового военного
городка». Именно здесь нам предстояло служить полтора года, а
кому-то и дольше.

ляли напряжённость обстановке.
Поэтому боевая задача дивизионами полка и другими приданными
подразделениями выполнялась в
полном объёме. Уверенную работу
на комплексах С-200 и «Оса» демонстрировали все специалисты.
Так, работу операторов комплекса
признавали великолепной самые
высокие руководители. Высшее
руководство Войск ПВО страны
и Минобороны не оставляло без
своего внимания наши части. При
этом высокое начальство интересовали все аспекты и стороны нашей

под руководством подполковника
Владимира Савоськина.
Автомобильной службой полка
руководил майор Игорь Гулякин.
Обязанности его заместителя исполнял я.
Автопарк не был предусмотрен
принимающей стороной. Поэтому
мы его развернули на территории,
оборудованной лишь специальными навесами для постановки машин. Первым делом организовали
дежурную службу в парке.
Проблем с планированием и
учётом работы машин также не

службы. К нам, в частности, прилетали начальник Генерального штаба Вооружённых Сил СССР Маршал Советского Союза Николай
Васильевич Огарков, главнокомандующий Войсками ПВО страны
– заместитель министра обороны
СССР главный маршал авиации
Александр Иванович Колдунов.
Политотдел,
возглавляемый
майором Виктором Сергеевичем
Варакиным, обеспечивал личный
состав информацией, вникал в
нужды людей.
Как-то я поставил вопрос о том,
что потеря практики вождения водителями машин, которые не использовались, может обернуться
для нас проблемой в будущем. Моё
предложение о необходимости проведения тренировочных маршей
встретили с пониманием. И потом
такие марши успешно проводились

возникало. На запланированные
для выезда из парка автомобили
оформлялись все соответствующие
документы. Создали и обустроили
элементы парка и ремонтной зоны
не хуже, чем «в домашних условиях». Всё соответствовало действующему наставлению. Это, как я не
раз убеждался, вызывало зависть
и восхищение сирийских коллег,
неоднократно приезжавших посмотреть на невиданный для них
порядок и организацию парковой
службы в полевых условиях.
Из материалов, которые остались после ухода сирийских строителей нашего жилого городка,
мы соорудили помещение для дежурного по парку, обустроили его.
Очень много мы привезли с собой.
Может быть, для кого-то моё сравнение покажется странным, но
автомобилистам пригодился опыт

При подлёте к границам Сирии чужие самолёты
делали петлю: наши пусковые установки
поворачивали ракеты в их сторону
покойство командиров. Но оно
оказалось напрасным.
На палубу с берега подали
огромные тюки с формой одежды сирийской армии. Нам предстояло переодеться второй и последний раз. На берег сошли как
сирийские воины, но без знаков
различия. Сразу же приступили к
разгрузке нашего транспортного
судна, пришедшего в порт ранее и
уже стоявшего у пирса. Времени на
это ушло так мало, что сравнивать
с разгрузкой железнодорожного
эшелона при сопоставимом объёме
груза даже не приходится. Далее
предстоял марш к месту дислокации ЗРП – в город Хомс. Маршрут
протяжённостью приблизительно
в 100 километров колонна осилила
одним махом за несколько часов.
Ещё в Туле для выполнения
функций нештатной Военной авто-

Андрей Витальевич Велько. Родился
20 февраля 1974 года в посёлке ЖаныЖер Киргизской ССР. После окончания
военного училища проходил службу в
должности командира разведывательного взвода 76-й воздушно-десантной
дивизии. В 1998 году перешёл на службу в группу «Вымпел». Неоднократно
участвовал в специальных операциях,
в том числе в освобождении заложников в Театральном центре на Дубровке.
Награждён медалью Суворова и двумя
медалями «За отвагу».
Посмертно
удостоен
ордена
«За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей.

ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ

ǕǹǲǺǵ ǰǲǽǻȌ

Офицерскую службу начинал в Заполярье: 69-я параллель, Норильск, командировки в Тикси, на Диксон. Потом продолжил службу в структуре Главного штаба Войск ПВО и в воинской части, дислоцированной в подмосковной
Истре. В 1983 году был командирован в Сирию, откуда вновь вернулся в
Главный штаб Войск ПВО.
– Мне и сотням моих сослуживцев, – вспоминает подполковник запаса Сергей Качко, – выпала
честь служить в Сирийской Арабской Республике с января 1983 по
ноябрь 1984 года в составе ограниченного контингента – двух зенитных ракетных полков ПВО С-200
и технического дивизиона. Должность моя в то время – заместитель
начальника автомобильной службы
231-го зенитного ракетного полка.
Во второй половине 1982 года
в Московском округе ПВО в обстановке строжайшей секретности
начали отбор офицеров и прапорщиков с учётом пригодности их к
службе «в местах с сухим и жарким
климатом». В частях войск ПВО
аналогично отбирали рядовых и
сержантов.
В Туле формировался 231-й
зенитный ракетный полк, командиром которого был назначен
полковник Станислав Борисович
Покровский. В состав полка вошли 2 дивизиона ЗРК С-200В, подразделения боевого управления и
обеспечения, система низковысотного обнаружения целей. В Закавказье на базе воинской части, размещённой в посёлке Советашен,
был создан дивизион в составе двух
зенитных ракетных батарей «Оса»,
зенитной артиллерийской батареи ЗУ-23-2, батареи управления,
мотострелковой роты на БТР-60,
взвода ПЗРК «Стрела-3», технического взвода и отделения технического обслуживания.
В Тирасполе, в Одесском военном округе, формировался точно
такой же дивизион «Оса» для 220-го
зенитного ракетного полка.
Сам же 220-й ЗРП сколачивался в Переславль-Залесском Ярославской области. Здесь же формировался и технический дивизион
– один для двух полков.
Командиром 220-го ЗРП был
назначен полковник Юрий Иванович Басс. Он формировал полк
и первое время руководил им в Сирии. Впоследствии, летом 1983-го,
его сменил полковник Иван Иванович Тетерев.
В обстановке полной секретности в начале 1983 года личный
состав нашего 231-го ЗРП и прикомандированные подразделения
сосредоточивались в украинском

стал курсантом-десантником.

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ КАЧКО

Любовь и долг ведут сражаться.
Отцов пример, чужая боль
Их призывают подниматься,
Идти и жертвовать собой.
Николай Берсенёв

хорошо. Преподаватели даже пророчили ему перспективы на музыкальном поприще, но Андрей с
твёрдостью отвечал: «Буду только
военным, десантником, как дедфронтовик». Не зря же своё имя он
получил в его честь.
Ребята-одноклассники уважали Андрея за основательность в
поступках и верность слову. Девочки тоже очень хорошо относились
– за хорошие манеры и чувство
юмора.
Сразу после выпуска Андрей,
верный мечте, направил докумен-

Командир полка полковник
Станислав Покровский был вездесущ. Он сделал всё для того, чтобы
231-й и ЗРП приступил к несению
боевого дежурства по охране воздушных рубежей Сирии в установленное планом время. Такого количества ежедневно проводимых
операторами полка «целей», как это
было в Сирии, ранее не отмечалось
даже на самых крупных учениях.
Ракетчики добились сокращения
времени выполнения нормативов.
Ночной результат при этом мало
отличался от дневного.
Результаты работы операторов
комплекса и численность сопровождаемых ими «целей» поражали
специалистов масштабами. Палубные самолёты, регулярно взлетавшие с авианосцев американского
флота, базировавшихся в акватории
Средиземного моря, также прибав-

необходимо придать больше значимости – настолько оно неординарно. Связавшись с киргизскими
коллегами из ассоциации «Альфа», сообща предложили провести
в Бишкеке – столице республики
– интернациональный форум «Защитим детей от террора». Инициатива спецназовцев нашла отклик и
широкую поддержку у руководства
Киргизской Республики. Помимо
торжественного открытия памятной доски, в рамках форума проведён круглый стол, собравший
более 100 представителей государственных и правоохранительных
органов республики, общественных и молодёжных организаций.
Его лейтмотивом стала мысль,
высказанная
вице-президентом
ассоциации ветеранов «Альфа» Республики Молдова Сергеем Окишором:
– Терроризм – опасный вирус,
поражающий общество и не знающий границ. Поэтому бороться
с ним можно и нужно только сообща.
При свободном и заинтересованном обмене мнениями был озвучен ряд интересных инициатив,
способных реально повлиять на
сложившееся положение.
В этот же день альфовцы и
вымпеловцы Киргизии, России,
Казахстана и Молдавии провели
урок мужества в школе «Славянка», созданной при КиргизскоРоссийском славянском университете.
Так, спустя годы киргизский
школьник, ставший сотрудником
российского спецподразделения,
своим подвигом продолжает крепить дружбу народов, совершенствовать патриотическое воспитание, активизировать работу по
противодействию распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде.
Олег ГРОЗНЫЙ
Жаны-Жер, Бишкек, Киргизия
Фото из архива
ассоциации группы «Вымпел»

проведения ежегодных кампаний
в Союзе по уборке урожая. Там
ведь тоже вновь сформированные
автомобильные батальоны практически «с чистого листа» начинали
свою работу в полевых условиях.
Немало забот было у службы
снабжения ГСМ. Как и у некоторых других служб, её работа не всегда была заметной. Именно потому,
что её начальник капитан Юрий
Кулыгин организовал дело так, как
и положено.
Непривычный климат не позволял расслабиться медицинской
службе, которую возглавлял опытный военный медик майор Юрий
Лезниченко. Конечно, никому не
хотелось вдали от дома заболеть.
Нам рассказывали, что с санитарией дела в Сирии обстоят не так, как
мы привыкли в Союзе. В командировках группы наших однополчан
всегда сопровождали работники
медицинской службы. Начальник
ПМП капитан Георгий Ларионов
неустанно занимался профилактикой заболеваний, характерных для
региона. Медики наладили связь с
госпиталем в Хомсе, так что нуждающиеся в более серьёзном лечении
получали его там.
А как не вспомнить начальника
службы вооружения майора Валерия Емельянова – профессионала,
без которого не обошлась ни одна
«командировка к морю». Несколько раз прибывали суда с грузами для
наших полков в Тартус и Латакию.
Снаряжалась небольшая колонна
машин для доставки имущества или
техники, которую, как правило, возглавлял Валерий Николаевич. Мне
тоже приходилось выезжать в «командировки к морю».
В те дни я, как и все мои однополчане из 231-го ЗРП, не раз
своими глазами наблюдал такую
картину в раскалённом сирийском
небе. На подлёте к границе Сирии
со стороны Израиля, вдоль долины
Бекаа, пары самолётов инверсионными следами «рисуют» в небе
белые линии. А завершались они
петлями,
демонстрировавшими
разворот самолётов на 180 градусов
и возвращение «к себе домой». Это
происходило, как только пусковые
установки на наших позициях поворачивали ракеты в сторону приближающихся целей.
В Сирии мы были миротворцами. Самим фактом своего присутствия в этой стране обеспечивали в ней мир.
Александр КОЛОТИЛО
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10 июня матчем Франция – Румыния в Париже начинается XV чемпионат Европы по футболу
Когда 28 мая 2010 года в Женеве
французская заявка на проведение
Евро-2016 взяла верх над турецкой
(7 голосов против 6), едва ли ктото полагал, что спустя 6 лет, перед
стартом турнира, на первый план
выйдет банальный вопрос: а насколько
готова Франция провести футбольный чемпионат? Но представьте на
секунду, что право на Евро-2016 тогда бы получила Турция. Какой была
бы ситуация перед его открытием,
особенно в свете очередного теракта
в Стамбуле?..

Завтра в Марселе сборная
России по футболу начнёт свой
турнирный путь на чемпионате
Европы

Французы слишком заняты своими заботами, чтобы проявлять
гостеприимство. Не сложилась в городах и та радостная атмосфера,
которая сопутствовала прежним Евро
риж 12 июня, а 15-го ему предстоит
отправиться в Лилль на второй матч
сборной России - против Словакии.
Для получения оперативной информации теперь мне, кроме всего прочего, приходится следить за расписанием забастовок на соответствующем
сайте. 14 июня в Пятой республике
возможен настоящий коллапс: на
следующий вторник запланирована
всеобщая национальная забастовка,
к которой намерены присоединиться в том числе и железнодорожники.
Протестующие против проекта реформы трудового законодательства
обязуются обеспечить движение минимального количества поездов, но в
условиях больших людских потоков,
а чемпионат Европы это и подразумевает, 14 июня, как и все предстоящие
дни, станет серьёзным испытанием
для любителей футбола. Лично мне
остаётся надеяться, что в день матча
Россия - Словакия бастующие не ре-

шатся продолжить свои акции и манифестации, в противном случае на
поездке в Лилль можно ставить крест.
По рассказам коллег из других
изданий, приехавших во Францию к
началу чемпионата, на приближение
спортивного праздника мало что указывает. Французы слишком заняты
своими заботами, чтобы проявлять
гостеприимство. Не сложилась в городах и та радостная атмосфера, которая сопутствовала прежним Евро.
Это несколько удивляет, тем более
что нынешний турнир - первый, где
участвуют 24 команды, что в свою
очередь увеличивает число матчей до
51 (вместо 31 при формате с 16 играющими командами) и продлевает Евро
до календарного месяца.
В то же время нынешние трудности Франции иллюстрируют неприглядную картину, в которой Евро,
как и другие спортивные турниры,
воспринимается скорее обузой для

паса В. Жевлаков (Курган), старший
лейтенант в отставке Ю. Лалак (Москва), Г. Попов (Якутск, Республика
Саха).
Много интересных турниров прошло в мае, и у «Каптёрки» богатый
выбор новейших комбинаций. Значит,
вновь приглашаем «на зарядку»!
В задании № 563 проанализируйте острую позицию из партии Давид
Навара (Чехия) – Эрнесто Инаркиев (Россия), сыгранную в Косово на
чемпионате Европы. Ход чёрных. Как
сыграл чемпион Европы – 2016? Искать ход Эрнесто, как и решать все
еженедельные задания, можно четыре
недели. Допускаются задержки с ответами из отдалённых гарнизонов и баз.
Свои решения присылайте по адресу:

ǟǒǘǒǜǝǛǐǝǍǙǙǍ

страны и населения, чем поводом для
радости и гордости. Примечательно,
что, став первым Евро с 24 сборными,
французский турнир подводит черту
под чемпионатами, проводящимися в
одной стране. Следующее континентальное первенство, 2020 года, примут
уже 13 городов в 12 европейских странах. Для отдельно взятых государств
такой подход куда менее затратен, чем
ныне действующий, когда приходится готовить множество стадионов по
всей стране вместе с инфраструктурой
(французы, к слову, потратили на это
около двух миллиардов евро). Вполне
вероятно, таким впредь и будет футбольное будущее - без границ и прочих препятствий. Было бы прекрасно,
чтобы к этому добавилось и отсутствие
проблем, потому что головной боли и
дискомфорта во время столь масштабных событий хочется меньше всего.

123007 Москва, Хорошёвское шоссе,
38, редакция газеты «Красная звезда».
Информация. Клуб «По коням!»
№ 203 вышел 25 мая; выход клуба «По
коням!» № 204 с итогами III этапа
конкурса-чемпионата Вооружённых
Сил РФ запланирован на 29 июня.

13:15, 14:05 – «Сыщики-5». Телесериал.
«Золотой медальон» (12+)
15:20 – «Сыщики-5». Телесериал (Россия, 2006). «Школьный бал» (12+)
16:20 – «Сыщики-5». Телесериал (Россия, 2006). «Форс-мажор» (12+)
17:20 – «Теория заговора» (12+)
18:30 – «Табачный капитан». Художественный фильм
20:20 – Запасной игрок». Художественный фильм («Ленфильм», 1954)
22:20 – «Она вас любит». Художественный фильм («Ленфильм», 1956)
0:00 – «Анискин и Фантомас». Художественный фильм (12+)
2:40 – «Деревенский детектив». Художественный фильм
4:25 – «Три тополя на Плющихе». Художественный фильм

6:00 – «Весенний призыв». Художественный фильм (12+)
8:00, 9:15 – «Воздушный извозчик».
Художественный фильм
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 – НОВОСТИ
ДНЯ
9:50, 10:05 – «Сыщики-5». Телесериал.
«Молчаливое согласие» (12+)
10:00, 14:00 – ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11:00 – «Сыщики-5». Телесериал. «Кильки в томате» (12+)
12:00 – «Поступок». Ток-шоу (12+)

Англия, с которой субботним вечером 11 июня россиянам предстоит сыграть на поле легендарного стадиона
«Велодром», – соперник для нас из разряда редких. Судите
сами: за годы существования сборной России мы встречались с островитянами всего дважды – в отборочном турнире Евро-2008. 12 сентября 2007 года на «Уэмбли» подопечные Гуса Хиддинка были биты хозяевами – 0:3. Спустя пять
недель, 17 октября, в заполненных битком «Лужниках»
россияне в невероятном матче превзошли англичан – 2:1.
На этом история нашего противостояния обрывается. Нового поединка пришлось ждать почти 9 лет.
Другое дело – сборная СССР. В одном только 1958
году наши соотечественники сыграли с представителями
туманного Альбиона сразу 4 матча. 18 мая в товарищеской встрече в «Лужниках» была зафиксирована ничья
(1:1). 8 июня в первом официальном матче советской
команды на чемпионатах мира (в шведском Гётеборге)
соперники вновь разошлись миром – 2:2, притом что
благодаря голам Никиты Симоняна и Александра Иванова англичане уступали – 0:2. Спаслись они благодаря
«левому», как выразились бы в наше время болельщики,
11-метровому, который назначил венгерский судья Иштван Жолт в самой концовке игры при счёте 1:2. Через девять дней на том же стадионе «Уллеви» СССР и Англия
сошлись в дополнительном матче – по тем правилам при
одинаковом количестве очков команды были вынуждены проводить решающий поединок. Мяч, забитый Анатолием Ильиным, принёс минимальную победу и выход
в четвертьфинал чемпионата мира сборной Советского
Союза. 22 октября 1958 года англичане отомстили нашим футболистам, разгромив их на «Уэмбли» – 5:0.
Затем наступила 9-летняя пауза. 6 декабря 1967 года
на главном стадионе Англии команды снова не выявили сильнейшего – 2:2. Через полгода, 8 июня 1968-го, в
«бронзовом» матче итальянского Евро советская команда
уступила – 0:1. В следующих трёх поединках, носивших
товарищеский характер, наши соотечественники однажды выиграли (2:0 – в 1984-м на «Уэмбли») и дважды проиграли (1:2 – в 1973-м в «Лужниках» и 0:1 – в 1986-м на
столичном «Динамо»). Наконец, на Евро-1988 фантастическая сборная Валерия Лобановского не оставила островитянам шансов – 3:1. Последняя встреча двух команд
состоялась 21 мая 1991-го. На «Уэмбли» наши соотечественники потерпели поражение – 1:3.
Была в истории и ещё одна встреча – перед Евро-1992
между сборными СНГ и Англии. Подопечные Анатолия
Бышовца в «Лужниках» сыграли с гостями вничью – 2:2.
4 победы, 4 ничьих и 6 поражений в 14 матчах – статистика не столь уж и плохая, но вряд ли в предстоящей
битве на «Велодроме» она будет иметь значение. Россияне за 6 дней до матча в Марселе потеряли из-за травмы
основного полузащитника Игоря Денисова, и в оставшееся до чемпионата время Леонид Слуцкий в экстренном
режиме искал выход из создавшегося положения. Англичане же во многом – загадка. Острейшая линия атаки с
Уэйном Руни, Харри Кейном, Дэниэлом Старриджем и
Джейми Варди явно диссонирует с обороной, да и вратарская позиция по уже сложившейся традиции не самая
сильная. В этом-то и заключается шанс сборной России.
Лишь бы не порвалось там, где тонко у нас.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Задание № 563 (еженедельное).
Давид Навара –
Эрнесто Инаркиев.
Ход чёрных.

«ǏǲȄǺȈǶ ȅǭȂ»

10.06.2016
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Безопасность чемпионата – приоритет принимающей стороны.

ǗǍǜǟƿǝǗǍ

Какой план реализовал 15-й чемпион мира? Такой вопрос читателям
«Каптёрка» задала 13 мая. В тот день
на диаграмме задания № 559 была
позиция после 41. … Лс8 из партии
Виши Ананд – Левон Аронян, сыгранной на московском «турнире
претендентов». Гений из Азии решил
отдать свою пешку на d5, но забрать
пешки f6 и h6, точно рассчитав, что
одна из белых пешек на королевском
фланге быстрее пройдёт в ферзи. Далее было сыграно: 42. Ла2 Лd4 43. Kpf5
Л:d5+ 44. Kp:f6, и на 66-м ходу Левон
поздравил 15-го чемпиона мира с победой. Ко времени сдачи этой «Каптёрки» в печать в своих письмах в
редакцию план 15-го чемпиона мира
верно указали младший сержант за-

Последние две с лишним недели российские футболисты по
эфирному времени на телевидении и по упоминанию в прессе могли посоревноваться с высшим руководством страны
и звёздами шоу-бизнеса. Многим могло не нравиться, что
СМИ сообщали о каждом шаге сборной, практически о
каждом вдохе и выдохе наших игроков, но футбол – самый
популярный вид спорта. Сопутствующая информационная
лихорадка характерна для всех стран, чьи команды будут
играть на французском Евро. Поверьте, в той же Англии о
футболе говорят ещё больше: подданные королевы Елизаветы II буквально купаются в изобилии спортивных каналов,
о чём мы пока можем только мечтать.

ФОТО БОРИСА ДОЛМАТОВСКОГО

Французы за последние полтора
года тоже пережили несколько террористических атак, самая кровавая
из которых случилась в ноябре прошлого года, в день, когда сборная на
«Стад де Франс» играла с Германией.
На счастье футбольных болельщиков,
арена в Сен-Дени оказалась безопаснее парижских улиц, на которых 15
ноября бесчинствовали террористы.
Угрозы безопасности в преддверии
Евро всё-таки снизились, но ряд стран
тем не менее выступил с рекомендациями болельщикам не посещать места
массового скопления людей во французских городах. Говорилось даже о
планах некоторых группировок совершить теракт 11 июня в Марселе, где в
этот день свой первый матч проведёт
сборная России, соперником которой
будут англичане. Даже сейчас, накануне старта турнира, меры безопасности
беспрецедентные. По словам коллег,
находящихся во Франции вместе со
сборной России, нашу команду так
не охраняли даже в Бразилии, где два
года назад проходило мировое первенство. А эта южноамериканская страна
«славится» на весь мир своей преступностью, которую не удаётся обуздать
даже самыми жёсткими мерами.
Впрочем, угроза терроризма - не
единственная проблема начинающегося футбольного чемпионата.
Уже несколько недель страна живёт
в стачечно-забастовочном режиме, к
которому добавилось сильнейшее наводнение, затронувшее северные районы Франции, в том числе и Париж с
предместьями. Стихия, слава богу, отступила, однако социальное противостояние профсоюзов и властей может
обернуться неприятностями для гостей. Автор этих строк вылетает в Па-

ǎǵǿǯǭ
Ǻǭ «ǏǲǸǻǱǽǻǹǲ»

Чемпион Европы – 2016 гроссмейстер
Эрнесто ИНАРКИЕВ

11:00 – «Война машин». Документальный сериал. «БКА-205. Речной
разведчик» (12+)
11:35, 13:15 – «Старики-разбойники».
Художественный фильм («Мосфильм», 1971)
13:45 – «Цирк». Художественный фильм
(«Мосфильм», 1936)
15:45 – «Участок». Телесериал (Россия,
2003). 1-я и 2-я серии (12+)

11.06.2016

6:00 – «Рысь возвращается». Художественный фильм («Мосфильм»,
1986) (6+)
7:20 – «Золушка». Художественный
фильм («Ленфильм», 1947)
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 – НОВОСТИ
ДНЯ
9:15 – «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
9:40 – «Последний день» (12+)
10:30 – «НЕ ФАКТ!» (6+)

18:20 – «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15, 22:20 – «Участок». Телесериал
(Россия, 2003). 3–6-я серии (12+)
0:00 – «И снова Анискин». Телесериал.
1–3-я серии (12+)

Мастер ФИДЕ
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ

4:00 – «Василий Буслаев». Художественный фильм

12.06.2016

6:00 – «Ещё о войне». Художественный
фильм (16+)
7:10 – «Три толстяка». Художественный
фильм («Ленфильм», 1966)
9:00 – НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием Подкопаевым
9:25 – «Служу России»
9:55 – «Военная приёмка» (6+)
10:45 – «Научный детектив» (12+)
11:20, 13:15 – «Теория заговора с Андреем Луговым. Гибридная война».
Фильмы 1–4-й. ПРЕМЬЕРА! (12+)
13:00, 22:00 – НОВОСТИ ДНЯ
14:50 – «Знаменосцы Победы. Непризнанные герои». Док.фильм (12+)
15:45 – «Участок». Телесериал (Россия,
2003). 7-я и 8-я серии (12+)
18:00 – НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 – «Особая статья» (12+)
19:20, 22:20 – «Участок». Телесериал
(Россия, 2003). 9–12-я серии (12+)
0:00 – «Юность Петра». Художественный фильм (12+)
2:50 – «В начале славных дел». Художественный фильм (12+)
Следующий номер газеты
«Красная звезда» выйдет15 июня 2016 года

С.М. БОНДАРЕВ
Главное командование Сухопутных войск с глубоким прискорбием извещает о
смерти генерал-лейтенанта в отставке Бондарева Степана Марковича, последовавшей
9 июня 2016 года.
С.М. Бондарев родился 9 апреля 1923 г. в селе
Ленино Добрушского (Тереховского) района Гомельской области Белорусской ССР. В 1943 г.
окончил 3-е Саратовское танковое училище, в
1954 г. – Военную академию бронетанковых войск, в 1970 г. – Военную академию Генерального
штаба Вооружённых Сил СССР.
На фронтах Великой Отечественной войны
с первых дней. Войну начал рядовым. В 1944 г. в
должности командира танковой роты в составе
3-й гвардейской танковой бригады 3-го Котельнического танкового корпуса принимал участие в
Белорусской наступательной операции.
После войны командовал танковым батальоном, танковым полком, 16-й гвардейской танковой дивизией, танковым корпусом. В 1974 г.
назначен заместителем командующего войсками
Северо-Кавказского военного округа, а позже Северной группы войск. В 1984 г. уволен в запас.
С.М. Бондарев был награждён многими орденами и медалями.
Выражаем соболезнование родным и близким
покойного.
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