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Министр обороны
Российской
Федерации
генерал армии
Сергей ШОЙГУ:

«...ǚǭǾ ǼǻǷǻǽǵǿȉǾȌ
ǺǵǷǿǻ Ǻǲ ǴǭǾǿǭǯǵǿ!»

«Уверен, что эта награда послужит вам
дополнительным стимулом повышения
своих знаний, готовности к защите Отечества».

ǛǽǱǲǺ ǷȀǴǺǵȃȈ
ǭǽǿǵǸǸǲǽǵǶǾǷǻǶ

75 лет назад в этот день началась
Великая Отечественная война
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Ǖ ǯǺǻǯȉ ǜǝǛǱǻǸǳǭȋǿǾȌ ǼȀǾǷǵ
Российская ПРО снова подтвердила свою надёжность

ФОТО ЮРИЯ ШИПИЛОВА

Совместным боевым расчётом полигона Сары-Шаган, войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил и представителей промышленности успешно проведён
испытательный пуск противоракеты
ближнего действия российской системы противоракетной обороны.
Командующий войсками противовоздушной и противоракетной
обороны - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими
силами генерал-лейтенант Виктор Гумённый, прибывший на полигон для
контроля подготовки и проведения
испытательного пуска противоракеты, подчеркнул, что «в ходе проведённых испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и
поразила условную цель в установленное время».
По словам экспертов, состав и
боевые характеристики российской
системы ПРО позволяют парировать
угрозу возможного применения ра-

кетно-ядерного удара, повысить порог ответного ядерного реагирования,
увеличить время живучести объектов
высших звеньев военного и государственного управления с использованием высокоточных помехозащищённых информационных средств.
В настоящее время полигон СарыШаган - единственный, где в полном
объёме проводятся испытания систем
ПРО. Там имеются все необходимые
элементы этой системы, которые проводят обнаружение реальных боевых
блоков, запускаемых с полигона Капустин Яр. На Сары-Шагане ведутся
работы по модернизации элементов
системы ПРО и по модернизации
информационных средств системы, а
также научные и опытно-конструкторские разработки по созданию
перспективных
противоракетных
средств, что позволит существенно
расширить боевые возможности российской системы ПРО.
Анна ПОТЕХИНА

ФОТО РИА НОВОСТИ

Министр обороны вручил орден Жукова
Михайловской военной артиллерийской
академии. Это прославленное учебное заведение удостоено столь высокой награды
за заслуги в обеспечении безопасности государства, укреплении его обороноспособности и подготовке высококвалифицированных военных кадров. Министр обороны
проинспектировал ход строительства
могопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
- 195 лет в этих стенах готовились
лучшие специалисты в области артиллерии, а теперь уже и ракетных войск.
Все эти годы выпускники академии показывали наилучшие результаты на полях сражений и в повседневной службе,
- отметил генерал армии Сергей Шойгу
на торжественной церемонии вручения
ордена, которая состоялась на территории академии в Санкт-Петербурге.
Глава военного ведомства с удовлетворением привёл цифры, красноречиво
свидетельствующие о заслугах нашей
главной кузницы артиллерийских кадров: свыше 200 слушателей академии
«удостоены полного набора Георгиевских крестов, 96 стали Героями Советского Союза, семеро - Героями Российской Федерации».
- Уверен, что эта награда послужит
вам дополнительным стимулом повышения своих знаний, готовности к защите Отечества, - сказал министр обороны.
Напомним, что орден Жукова был
учреждён Указом Президента РФ от 9
мая 1994 года № 930 для награждения
лиц высшего офицерского состава за заслуги в разработке и проведении крупных военных операций, в том числе в
период Великой Отечественной войны.
В январе 2013 и апреле 2015 года в статут
этой награды были внесены изменения,
согласно которым допущено награждение орденом, помимо военнослужащих,
объединений и воинских частей Вооружённых Сил РФ, других войск и органов, а также высших военно-образовательных учреждений.
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ǑǻǾǿǵȄȉ ǯǲǽȅǵǺȈ
Личный состав экспедиции Министерства
обороны РФ и Русского географического
общества совершил восхождение на вулкан
Сарычева. Специально подготовленная группа за пять часов достигла вершины вулкана
и на высоте 1446 метров водрузила Государственный и Андреевский флаги.
Особенностью восхождения стал подъём поисковиков по вулканическим и
снежным участкам. В ходе исследований склона вулкана были
собраны образцы вулканических бомб, взяты пробы лавы
после последнего извержения, которое произошло в
2009 году.
Также
продолжаются
инженерные работы в прибрежной зоне бухты Айну, где
обследуются участки для подхода
кораблей, а впоследствии для возможного строительства пирсовых зон. Более
детально изучаются фортификационные
сооружения острова.
Экспедиция Восточного военного
округа и Русского географического общества в количестве 200 человек под руководством заместителя командующего

Тихоокеанским флотом вице-адмирала
Андрея Рябухина на шести кораблях и судах 7 мая вышла из Владивостока и 14 мая
прибыла на остров Матуа. Личным составом экспедиции обследованы 97 объектов инфраструктуры, представлявших
оборону острова Матуа во время Второй
мировой войны. Это расположенные в
прибрежной и равнинной частях бункеры,
наблюдательные пункты, дальномерные посты, артиллерийские и пулемётные доты.
Также
участниками
экспедиции
проанализировано состояние насосных, дизельных, бурильных станций, резервуаров для хранения воды
и топлива. Каждый объект
был описан, составлен план
привязки к местности. Все сооружения, которые, по мнению
учёных, уникальны своим историческим
и культурным значением, в перспективе
планируется использовать по прямому назначению с применением современных
технологий.
Андрей ГАВРИЛЕНКО
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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

* * *
Здесь нельзя удержаться от слёз,
Как бы ты ни приказывал сердцу.
Словно вдовы, стоят караулы
берёз
У безмолвных Курганов Бессмертья.
Видел я, как туман на заре
Над курганами этими плакал
И светились, стекая по белой коре,
На могилах дрожащие капли.

ках состоялись возложения венков к
памятным местам. В Лианозовский
парк пригласили ветеранов Великой
Отечественной, а в парке района
Северное Тушино участники акции
«Кораблик памяти» сделали своими
руками бумажные кораблики, написали на них пожелания и запустили
эти послания в акваторию Химкинского водохранилища.
Мотоклуб «Ночные волки» стал
одним из активных участников мемориальной акции «Свеча памяти».
В этом году она проводится уже в
восьмой раз. В самых известных
мемориальных местах, во всех городах и посёлках проходят памятные

мероприятия, на которых зажигаются поминальные свечи. Участники объединения мотобайкеров
доставили огонь от главной свечи,
зажжённой в Богоявленском соборе, на Поклонную гору. К слову,
в этом году в расположенном здесь
Центральном музее Великой Отечественной войны открывается доступ
для широкой аудитории к книгам с
поимёнными данными более чем
26 миллионов граждан, погибших и
пропавших без вести в годы войны.
Как рассказал координатор акции
«Свеча памяти» Павел Илларионов, доступ к книгам в Зале памяти
и скорби музея на Поклонной горе
получит каждый желающий.
К слову, по словам Павла Илларионова, в этом году достигнуто
соглашение между движениями
«Свеча памяти», «Бессмертный
полк» и Российской православной
церковью по реализации совместного проекта, имеющего целью со-

Сегодня в посёлке Терскол проводится открытие ежегодной межрегиональной Вахты памяти по поиску останков солдат-защитников Приэльбрусья
в годы Великой Отечественной войны. Эта героико-патриотическая акция
стала результатом совместной деятельности общественной организации
Поисковый отряд «Мемориал – Эльбрус» и военнослужащих 34-й отдельной
мотострелковой бригады (горной) 49-й общевойсковой армии Южного военного округа.
В честь этого знаменательного
события в Кабардино-Балкарскую
Республику накануне была доставлена лампада с частицей священного огня, взятого в Москве на мемориальном комплексе Победы на
Поклонной горе. Инициаторами
этой акции выступило Молодёжное
общенациональное
патриотическое движение «Небесная Одиссея
– во славу России!» при поддержке
правительства Кабардино-Балкарской Республики и активном участии Управления Министерства
обороны Российской Федерации
по увековечению памяти погибших
при защите Отечества.
В церемонии передачи частицы Вечного огня приняли участие
представители Министерства обороны РФ, Центрального музея Великой Отечественной войны, Российского конгресса народов Кавказа, Фонда «Эльбрусоид», Всероссийского межнационального союза
молодёжи, поисковых движений
Северного Кавказа, Ростовской и
Волгоградской областей, города
Москвы. Зажёг лампаду Герой России, лётчик-космонавт Геннадий
Падалка.
– Похоронить с почестями,
предать защитников Отечества земле – это самое малое, что мы обязаны сделать, – сказал на митинге
в Москве глава Российского конгресса народов Кавказа, председатель попечительского совета Фонда
«Эльбрусоид» Алий Тоторкулов.
– Молодёжь необходимо воспитывать на героических примерах
наших предков. На Кавказе многое
делается в этом направлении. И
сегодняшнее мероприятие – тому
очередное подтверждение.
В годы Великой Отечественной
войны из Кабардино-Балкарии

Уже как будто некуда спешить –
Что упустил, того не
наверстаешь.
И доктора советуют пожить
Не торопясь, в трудах не
надрываясь.
Но как же я могу – не торопясь,
Когда всю жизнь пустует рядом
место
Того, кто уничтожен не родясь,
В тот самый долгий летний день
Под Брестом.

В России отмечают День памяти и скорби

Акция «Свеча памяти» проводится с 2009 года.
Ежегодно свечи в память о погибших
в годы Великой Отечественной войны
зажигают миллионы людей
ственной войне - как советские, так
и современной поры, в том числе
«Брестская крепость».
Район Крымской набережной
в столице стал местом проведения
ещё одной трогательной акции «Линия памяти». Москвичи зажгли здесь 1418 свечей - по одной в
память о каждом из дней Великой
Отечественной войны. Огонь для
первой свечи был зажжён в Елоховском Богоявленском кафедральном
соборе в Москве.
Нынешний День памяти и скорби отмечен в столице десятками событий. В Воронцовском парке 22
июня состоятся встречи ветеранов и
прозвучат стихи и песни о войне. В
Гончаровском парке выступят уличные музыканты с концертом военной песни. В парке «Измайловский»
уже прошла культурно-просветительская акция «Песни военных
лет» - она привлекла десятки и сотни
горожан. В восьми московских пар-
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было призвано 70 тысяч человек, 33
из них стали Героями СССР, 12 тысяч удостоены орденов и медалей.
Битва за Кавказ продолжалась
свыше 14 месяцев – с 25 июля 1942
года по 9 октября 1943-го. Это были
самые высокогорные в мировой
истории бои. Не зря этот фронт затем стали называть «Заоблачным».
Общие потери советских войск на
Кавказе составили свыше 344 тыс.
человек убитыми и более 605 тыс.
ранеными.
Оборону вела 46-я армия Черноморской группы Закавказского
фронта. Наиболее ожесточённые
схватки развернулись в горных
ущельях, на перевалах и склонах
Эльбруса с августа до конца сентября 1942-го. Туда были направлены части 63-й кавалерийской
дивизии, 394-й стрелковой и 242-й
горно-стрелковой дивизий. Большинство солдат не имели горной
подготовки, у них не было специального обмундирования и снаряжения. А вот противостояли им хорошо подготовленные и прекрасно
экипированные элитные подразделения 1-й немецкой горно-стрелковой дивизии, известной как
«Эдельвейс», 49-го горно-стрелкового корпуса. Фашисты яростно
стремились проникнуть в Закавказье для овладения нефтяными
районами. Из пропагандистских
соображений 21 августа 1942 года
гитлеровцы установили на вершине Эльбруса – высочайшей точке
Европы – нацистские флаги с такой помпой, словно покорили весь
Кавказ. Однако в феврале 1943-го
специальный отряд советских альпинистов сбросил немецкие штандарты и водрузил Красное знамя.
В боевых действиях непосредственно на Эльбрусе осенью-зи-

хранение памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны.
Суть акции в том, чтобы составить
всероссийские и международные
помянники - списки для поминовения усопших. Организаторы этого
масштабного мероприятия рассчитывают подготовить сведения, где
имена погибших воинов были бы
отражены в едином порядке, удобном для прочтения. Помянник согласно церковным канонам – это
запись о живших на земле предках,
не дающий забыть их имена. При
этом, как отмечают организаторы
мероприятия, акция будет носить не
чисто религиозный характер: поминовение планируется совершать и
на гражданских церемониях. Представитель отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви
с обществом и СМИ протоиерей
Димитрий Рощин, участвующий в
работе по сбору имён павших воинов, считает, что хотя религиозные
проекты и могут вызывать разное
отношение у людей, но «поминовение усопших - это то, что не вызывает никакого неприятия, что объединяет всех».
Сама акция «Свеча памяти» проводится с 2009 года. Ежегодно свечи
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны зажигают
миллионы людей. Своеобразным
гимном акции стала в этом году
песня «Хотят ли русские войны?»
на стихи Евгения Евтушенко в исполнении Марка Бернеса. Под неё
«Свечи памяти» зажглись в Москве
и Волгограде (на легендарном Мамаевом кургане), а в Смоленской
области название песни получила
акция, прошедшая на Вяземском
ратном поле, где главным акцентом
стал симфонический концерт-реквием.
К слову, немало мероприятий в
нынешний День памяти и скорби
прошло в российских регионах,
а также за границей. Так, у мемориального комплекса «Рубеж Сла-

вы» в подмосковном посёлке Снегири прошла встреча участников
мотопробега «Путь Александра»
со «Свечой памяти», зажжённой в
Александро-Невской лавре СанктПетербурга. Этот огонь символизировал подвиг защитников Ленинграда. В музее мемориального
комплекса прошёл открытый урок
мужества для подростков из Москвы и Подмосковья, после чего
колонна отправилась в Звенигород - к монументу павшим за Родину звенигородцам и воинам 5-й
армии Западного фронта. «Свеча
памяти», провезённая по местам
боевой славы и доблести в России,
отправлена в этом году и в столицу Казахстана Алматы. Здесь у мемориала в парке Двадцати восьми
панфиловцев прошёл памятный
концерт.
Волгоградцы 75-ю годовщину
начала Великой Отечественной войны отметят открытием памятника в
виде самолёта Як-1, точной копии
боевой машины, на которой летал
Герой Советского Союза Алексей
Маресьев, уроженец города Камышин нынешней Волгоградской
области. На церемонию открытия
памятника приглашены ветераны
войны и труда, военнослужащие
местного гарнизона, школьники и
студенты. Ожидается и приезд сына
легендарного фронтового лётчика Виктора Алексеевича Маресьева. В
этом году герою «Повести о настоящем человеке» исполнилось бы 100
лет. Копию самолёта, на котором он
летал в годы войны, изготовили в
Тверской области, перевезли в Камышин частями и собрали на месте.
Финансовую поддержку благому
делу оказали группа меценатовпредпринимателей, а также Российская ассоциация Героев, которую
возглавляет командующий ВДВ,
Герой России генерал-полковник
Владимир Шаманов.

* * *
На сенокос идут фронтовики.
Виски – белее пламени пожара.
А силы – дотянуть бы до реки…
Идут солдаты первого удара.
Нетвёрд их шаг, и поступь тяжела.
Что ж, есть на то у косарей
причина:
Четыре года их война гнала
От наших трав до самого Берлина.
Геннадий МИРАНОВИЧ

В майский денёк по опушке лесной
Дедушка с девушкой шёл молодой.
Спутница юная в форме была –
Светлая, милая, словно весна!
Дань ветерану её был приезд
В деревню глухую, где речка да лес…
Праздник Победы – великая дата.
Нельзя забывать нам про подвиг
солдата!
Шли по тропинке, и солнце светило,
Дед вспоминал, как тогда это
было…
Взрывы. Окопы. Снаряд
за снарядом.
Раненый друг окровавленный
рядом…
Танков лавина, и смерть совсем
близко,
Гул самолётов, летящих так
низко…
Страх накрывает волной
леденящей –
Всё это, будто сейчас,
в настоящем!
Слёзы в глазах ветерана блеснули…
Осенью, тогда, в 43-м, в июле,
Шли в наступленье, потерь
не считая, –
Все как один о Победе мечтая.
Русский, казах, украинец,

грузин –
Народ в жестокой войне был един!
Все были братья – нас горе
сплотило,
Все понимали: лишь вместе мы сила!
Вот передышка в бою небольшая,
Снится во сне мне деревня родная…
Солнцем залитое поле, дорога,
Мирная жизнь, где нет места
тревоге.

В форме военной стоит, улыбаясь,
Ласковым солнечным днём
наслаждаясь.
Светлая, нежная – образ чудесный!
Только с войной он совсем
неуместный…
Так же, как мы, она служит
стране,
Но знает из книг лишь о страшной
войне.
Не испытавшая бед и лишений,
Горьких потерь и в боях
поражений…
Очнулся тогда, и вновь ужас
военный…
Но знал: встречу девушку ту
непременно!
К Победе шагали мы, сил не жалея,
Мечту – видеть мир – в своих
душах лелея!
Шли годы, страна забывала
разруху,
Но верность армейскому нашему
духу
Я видел в растущих уже поколеньях,
Прославить Отчизну родную
стремленьях!

Но встретил, узнал, и на сердце –
лишь радость!
Я вмиг позабыл про болезни
и старость!
Гордишься Россией – великой,
прекрасной! –
И значит, свой путь я прошёл
не напрасно!
Желанье сберечь это мирное небо,
Могли чтоб наесться все досыта
хлеба,
В глазах твоих вижу – смелых,
открытых!
А значит, традиции не позабыты!
Ты правдой и верой служишь
стране,
И хоть никогда не была на войне,
Понятия долга и чести ты знаешь!
Примером своим ты других
вдохновляешь!
Я верю в тебя! И в Россию с тобою!
Я горд за Отечество наше родное!
Непобедимы сплочённость
и братство:
Это великое наше богатство!
В майский денёк по опушке лесной
Дедушка с девушкой шёл молодой.
Спутница юная в форме была –
Спутницей этой я и была.
Рядовой Софья МЯСНИКОВА,
участница
российского этапа
Международного конкурса
военно-профессионального
мастерства военнослужащих
дружественных армий
«Воин Содружества»

Дмитрий СЕМЁНОВ

ǙǲǾǿǻ ǼǻǵǾǷǭ – ǪǸȉǮǽȀǾ
В Кабардино-Балкарии дан старт Вахте памяти-2016

В годы Великой Отечественной войны из Кабардино-Балкарии были
призваны 70 тысяч человек, 33 из них стали Героями СССР, 12 тысяч
удостоены орденов и медалей
мой 1942 года погибли и пропали
без вести около 400 солдат. Достоверно известно о гибели почти всей роты под командованием
лейтенанта Гурена Григорьянца.
Ценой своей жизни они преградили путь горным егерям дивизии
вермахта «Эдельвейс», не позволив им выйти в тыл отступающим

Люди без страха, с улыбкой
на лицах,
Радость и счастье – душа
веселится!
Девушку вижу красивую рядом,
Но не в обычном девичьем наряде –

На этом закончился деда рассказ.
– Та девушка – ты, я вдруг понял
сейчас!
Лицо у него озарилось улыбкой:
– Надежда увидеть тебя стала
зыбкой…

ПОСВЯЩЕНИЕ ДЕДУ

ФОТО НАДЕЖДЫ ТИХОМИРОВОЙ

В России вот уже не первое десятилетие 22 июня отмечается как
День памяти и скорби. Воспоминания о тех событиях, о людях, выстоявших в тех страшных испытаниях,
хранятся едва ли не в каждой семье.
Эта дата - ещё один повод выразить
восхищение подвигом народа-освободителя, склонить голову перед
памятью тех, кому не суждено было
дожить до мая 45-го...
В этом году страна вспоминает события июня 1941 года поособенному. Всё-таки 75 лет минуло... В 4 часа утра 22 июня (время
начала массированного наступления гитлеровской армады на наши
западные границы) в Александровском саду в Москве прошла церемония возложения цветов к могиле
Неизвестного солдата. Голос Юрия
Левитана объявил о начале войны,
а на видеоэкранах транслировалась
военная хроника.
На Болотной площади в Москве
в преддверии Дня памяти и скорби
прошла акция «Вахта памяти». В
ней приняли участие представители
молодёжных объединений, общественных организаций и патриотических клубов, реконструкторы и
участники военно-поисковых отрядов. Частью акции стал рассказ
об историях обычных людей, которые 21 июня 1941 года проживали в
разных городах страны – Москве,
Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Бресте. В кинотеатре под
открытым небом всю ночь транслировались фильмы о Великой Отече-

ǜǻǱǯǵǰ ǵȂ ǮǲǾǾǹǲǽǿǲǺ

ФОТО РИА НОВОСТИ

22 июня 1941 года - одна из самых
печальных дат в истории России,
день начала Великой Отечественной войны. 75 лет назад, на рассвете обычного июньского воскресенья,
мирные советские города и сёла
атаковали миллионные гитлеровские полчища. Впереди были долгие
1418 дней сражений. Залогом будущей Победы стали мужество и
отвага защитников Отечества,
беспримерная стойкость всего советского народа.

вдоль Черноморского побережья
советским войскам.
К сожалению, военные события Великой Отечественной войны
в Приэльбрусье долгое время были
неизвестны широкой общественности. И только в последние годы
удалось установить их истинные
масштабы, осознать трагедию, ко-

торая десятилетиями была скрыта в
ледяных толщах горы.
Решение о проведении Вахты
памяти в Приэльбрусье было принято Министерством обороны РФ
в рамках мероприятий, посвящённых 70-летию битвы за Кавказ в
2013 году. Эта акция включена в перечень мероприятий Государствен-

ной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 – 2020 годы».
За три года обнаружены и с воинскими почестями захоронены
останки 121 защитника Родины.
Найдены винтовки Мосина, ручные гранаты РГД-33, немецкие
М-39, М-24, диски с патронами,
различные гильзы, мины, пули,
множество воинских атрибутов.
Сегодня, в День памяти и скорби, с почестями будут преданы земле останки 31 героя «Заоблачного
фронта». Из них уже удалось идентифицировать одиннадцать человек, и на захоронение приглашены
их родственники.
В рамках открытия Вахты памяти также состоится круглый стол,
посвящённый работе поисковых
отрядов, будут продемонстрированы экспонаты, найденные поисковым отрядом «Мемориал – Эльбрус». Для участников акции будет
работать полевая кухня «Солдатская каша» и организован военнопатриотический концерт.
В этом году в Терскол прибыли
поисковые отряды Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании,
Чечни, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Ставропольского края,
Ростовской и Волгоградской областей, Москвы.
– В рамках проекта «Небесная
Одиссея – во славу России!» проведено множество акций, таких
как экспедиции на Северный и
Южный полюсы, погружение на
дно Ледовитого океана, поход на
Эльбрус, крупные геополитические
акции с участием известных исследователей, широкоформатный
проект «Селфи мира», – рассказал
корреспонденту «Красной звезды»
идейный вдохновитель этого молодёжного движения Александр
Бегак. – Но особое место в нашей
работе занимают мероприятия,
связанные с событиями Великой
Отечественной войны.
Марина ЕЛИСЕЕВА
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ǑǭǶ ǸǭǼȀ, «ǏǲǽǺȈǶ ǱǽȀǰ»
В учебном центре служебного собаководства ВС РФ «Красная
звезда» проходит всеармейский этап конкурса военных
кинологов «Верный друг»

При этом военные образовательные организации высшего
образования и их обособленные
структурные подразделения (филиалы) могут быть удостоены
ордена Жукова «за значительные
достижения в подготовке квалифицированных кадров» (так сказано в статуте). Эти достижения
командного и преподавательского
состава Михайловской академии
получили очередное признание
руководства страны. МВАА награждена орденом Жукова в соответствии с указом Президента РФ
от 5 ноября 2015 года за заслуги
в обеспечении безопасности государства, укреплении его обороноспособности и подготовке
высококвалифицированных военных кадров. Отныне эта высокая награда будет всегда украшать
Боевое Знамя альма-матер наших
артиллеристов и ракетчиков.
Посещение академии министром обороны не ограничилось
его участием в торжественной церемонии вручения награды. Генерал армии Сергей Шойгу, кроме
этого, осмотрел объекты учебноматериальной базы и инфраструктуры вуза.
В этот же день глава военного
ведомства посетил ещё один военный вуз в Санкт-Петербурге – Военно-медицинскую академию им.
С.М. Кирова. Генерал армии Сергей
Шойгу проверил ход строительства
многопрофильной клиники ВМА,
камень в основание которой он заложил 22 августа 2014 года.
Заслушав доклады о строительной готовности корпусов клиники
и ознакомившись со схемой размещения научных и клинических

подразделений академии на новых площадях, он констатировал,
что темпы строительства выдерживаются. И обратил внимание
соответствующих должностных
лиц на необходимость соблюдения качественных параметров при
проведении строительных работ, а
также последующего оснащения
клиники новейшим высокотехнологичным оборудованием.
В частности, министр обороны распорядился найти пользующуюся безупречным авторитетом
компанию, которая занималась
бы обслуживанием технологического оборудования новой клиники на протяжении всего его жизненного цикла.
По его словам, мелочей в строительстве многопрофильной клиники быть не может, всё должно
быть капитальным, качественным
и функциональным – от зданий
до мебели и интерьеров.
Как сообщает Управление
пресс-службы и информации
Минобороны РФ, все строительно-монтажные работы будут завершены к концу 2016 года. На
сегодняшний день уже возведено
7 девятиэтажных корпусов общей
площадью 147 тыс. кв. метров.
Сейчас строители завершают фасадные и кровельные работы,
отделку, монтаж внутренних инженерных сетей и установку медицинского оборудования.
В корпусах клиники также будут развёрнуты учебные подразделения, способные принять до 2
тыс. курсантов и слушателей для
проведения занятий.
* * *
Накануне президент Русского
географического общества Сергей

Терпение по отношению к ситуации в Сирии
заканчивается у российской стороны, а не у
США, заявил в понедельник журналистам
начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов. Ранее госсекретарь США Джон Керри выдвинул безосновательные обвинения
в адрес Сирии и России и утверждал, что
«России необходимо понимать, что наше
терпение небезгранично».
«Терпение по отношению к ситуации
в Сирии заканчивается у нас, а не у американцев. Мы свои обязательства и договорённости по обеспечению прекращения огня и национальному примирению
в Сирии выполняем полностью. У американской же стороны всё время какие-то
трудности с подконтрольной оппозицией», – отметил генерал армии Валерий Герасимов.
«Поэтому, когда мы слышим от руководства Пентагона обвинения, что как-то
непрофессионально мы используем линии коммуникации, то либо оно не в курсе
о действующих каналах взаимодействия,
либо им доводится недостоверная информация», – сказал начальник Генерального
штаба Вооружённых Сил РФ. Он также
напомнил, что в Женеве действует российско-американский Центр оперативного реагирования и есть линия прямой
связи для предотвращения инцидентов в
воздушном пространстве Сирии.
В то же время генерал армии Валерий Герасимов отметил, что Министерство обороны РФ в течение трёх месяцев
направляет США координаты объектов
«Исламского государства» и «Джебхат
ан-Нусра» (обе террористические организации запрещены в России. – Ред.), но
«американские партнёры до настоящего
времени так и не могут определиться: где
у них оппозиционеры, а где оборотни из
международных террористических организаций».
«В результате террористы в Сирии активно восстанавливают свои силы, и обстановка вновь накаляется. Но бесконечно так продолжаться не может», – заявил
начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ. «По их мнению, обстрелы боевиками из реактивной артиллерии
позиций сирийских войск и населённых
пунктов все должны считать незначительными нарушениями режима прекращения огня. Но любые соразмерные ответы
боевикам со стороны сирийских военных

Шойгу и глава Администрации
Президента РФ Сергей Иванов
посетили остров Большой Тютерс
в Финском заливе, где ознакомились с ходом работы экспедиции
РГО «Гогланд».
В частности, они осмотрели
построенный в 1904 году маяк
– единственное уцелевшее сооружение острова, находящееся
сейчас в плачевном состоянии.
У этого маяка есть постоянный
смотритель, семья которого и
составляет сегодня постоянное
население Большого Тютерса.
Однако усилий смотрителя и его
домочадцев для приведения маяка в порядок, конечно же, недостаточно. Глава Администрации
Президента РФ, возглавляющий
оргкомитет по подготовке к проведению в России Года экологии
в 2017-м, высказался за скорейшее восстановление маяка и
наделение его статусом объекта археологического наследия.
Президент РГО Сергей Шойгу
поддержал эту идею, предложил
обсудить её на ближайшем заседании Общества и попросил
членов экспедиции в срочном
порядке начать работу по восстановлению маяка.
Затем Сергей Иванов и Сергей Шойгу посетили место, где
весной этого года поисковиками
были обнаружены фрагменты советского самолёта Пе-2, сбитого
фашистами в сентябре 1943 года,
и останки его экипажа. Участникам экспедиции не только удалось
установить имена находившихся в
нём трёх летчиков, но и связаться
с потомками двух из них.

Победители финального этапа конкурса
военных кинологов «Верный друг» представят
Россию на «Армейских международных играх»
нологов «Верный друг», – сказал,
открывая соревнования, начальник Управления службы войск
и безопасности военной службы
Министерства обороны Российской Федерации – главный судья
финального этапа генерал-майор
Владимир Головачёв. – В течение
нескольких дней вам предстоит
продемонстрировать выучку, тактическое мастерство, умение действовать оперативно, слаженно,
чётко со своими четвероногими
друзьями. Запомните: вы и собака
– единая команда и оцениваться
вы будете единым баллом.
– Отмечу, что сегодня здесь
собрались лучшие военные кинологи, 12 команд, которые преодолели 3 отборочных этапа. Напомню, что изначально в конкурсе
принимало участие 64 команды,
а это более трёхсот военнослужа-

ǟǲǽǽǻǽǵǴǹ Ǻǲ ǼǽǻǶǱȍǿ
Россия выполняет свои обязательства и договорённости
по обеспечению прекращения огня и национальному примирению
группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из миномётов позиции сирийских
вооружённых сил в ряде насёленных пунктах столичной провинции Дамаск.
Российская сторона продолжает оказывать гуманитарную помощи населению САР. В провинции Хама малообеспеченным семьям населённого пункта
Телль-Сальхаб доставлено 5 тонн гуманитарных грузов, основу которых составили сахар. Самолётом российской
авиакомпании «Абакан эйр» в осаждённый бандами ИГ провинциальный центр
Дейр-эз-Зор десантирован гуманитарный груз ООН – продуктовые наборы и
крупы, общей массой 17 тонн.
А в населённый пункт Кафр-Батна
(провинция Алеппо) при содействии
специалистов российского Центра по
примирению колонной из 41 грузового
автомобиля был доставлен гуманитарный груз, основу которого составили
продукты питания, крупы, мука и медикаменты.

Правительственные войска
(данные на 1 июня)
Продвижение
правительственных войск
(данные на 10 июня)

щих и столько же собак. Убежден,
что все участники конкурса достойно пройдут испытания и подтвердят свой высокий профессионализм, а проведение такого рода
состязаний станет хорошей традицией в развитии служебного собаководства в Минобороны России, – подытожил генерал-майор
Головачёв, после чего участники
соревнований исполнили Гимн
России и отправились готовиться
к стартам.
Так, вчера военнослужащие в
паре со своими четвероногими напарниками принимали участие в

«дог-биатлоне» (индивидуальная
гонка на дистанции 3 км с 2 огневыми рубежами). На момент, когда номер подписывался в печать,
официальные результаты конкурса
ещё не были оглашены.
Сегодня в программе соревнований – этап под названием
«Защитная служба» (задержание
нарушителя, обыск, защита от нападения, конвоирование с защитой от нападения, лобовая атака).
Завтра участники конкурса
будут выявлять сильнейшего на
«полосе препятствий» (стандартная 300-метровая полоса препятствий).
Завершится финальный этап
эстафетой в «дог-биатлоне» (4 круга по 3 км с 2 огневыми рубежами
на каждом круге).
Роман БИРЮЛИН

Александр ТИХОНОВ

Курды
(данные на 1 июня)

«Джебхатан-Нусра»
(данные на 1 июня)

Продвижение курдов
(данные на 10 июня)

Продвижение
«Джебхатан-Нурсы»
(данные на 10 июня)

сразу объявляются непропорциональными ударами по оппозиции», – добавил Валерий Герасимов.
* * *
Согласно информации Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики, в
течение суток (по состоянию на 20 июня
с.г.) заключены соглашения о примирении
с представителями двух населённых пунктов в провинциях Алеппо и Эль-Кунейтра.
Таким образом, количество населённых
пунктов, присоединившихся к процессу
примирения, увеличилось до 157.

ИНФОГРАФИКА РИА НОВОСТИ
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В заключительный этап конкурса военных кинологов «Верный друг» вышли 11 сильнейших
команд Министерства обороны
Российской Федерации, представляющие четыре военных
округа, Северный флот, Воздушно-космические силы России,
Ракетные войска стратегического
назначения,
Воздушно-десантные войска, 12-е Главное управление Министерства обороны РФ,
Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия, а также
сборная национальной гвардии. В
составе каждой команды – 4 основных дуэта (кинолог и собака)
плюс один запасной.
По пути к финалу было проведено 3 этапа. На первом этапе
за право стать лучшими среди
соединений и воинских частей
Вооружённых Сил Российской
Федерации, где спецификой военной службы предусмотрено
использование служебных собак,
состязались 64 команды в количестве 335 кинологов со служебными собаками.
Второй этап конкурса «Верный друг» проводился в объединениях ВС РФ с 18 по 24 апреля
2016 года с участием 36 команд в
количестве 180 кинологов со своими питомцами.
Третий этап конкурса «Верный
друг» прошёл с 16 по 22 мая 2016

года в четырёх военных округах на
Северном флоте, видах и родах войск Вооружённых Сил Российской
Федерации и собрал 18 команд –
участниц. Всего в окружном этапе конкурса приняли участие 90
вожатых со своими собаками из 6
субъектов Российской Федерации,
а также одной из военных баз Минобороны России, расположенной
за территорией Российской Федерации.
– Мы стали свидетелями исторического события появления
этого в какой-то степени уникального конкурса военных ки-

ФОТО ПАВЛА ГЕРАСИМОВА

ǛǽǱǲǺ ǷȀǴǺǵȃȈ
ǭǽǿǵǸǸǲǽǵǶǾǷǻǶ

ФОТО ВАДИМА ГРИШАНКИНА

Проходящие соревнования выявят
сильнейшую российскую команду, которая представит нашу страну на
«Армейских международных играх»,
которые пройдут в России с 31 июля
по 13 августа. Соперниками наших
кинологов станут команды из Белоруссии, Казахстана и Китая.

«Исламское государство»

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов
вооружённой оппозиции в провинциях Дамаск, Алеппо и Деръа. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей
приверженности принятию и выполнению
условий прекращения боевых действий,
пока остаётся без изменений – 61.
Режим прекращения боевых действий
соблюдается в большинстве провинций
Сирийской Арабской Республики, хотя и
имеют место нарушения. Так, формирования причисляющей себя к оппозиции

Как сообщают арабские СМИ, бои
происходят в ряде провинций САР и прежде всего в Алеппо, Латакии, Ракке и
Дейр-эз-Зоре. В Алеппо отряды исламских экстремистов проявляют активность
в северо-западных, северо-восточных
и южных пригородах провинциального
центра. Сообщается, что на этой неделе
тяжёлые бои шли южнее Алеппо в районе
селения Аль-Халяса. Отряды исламистской коалиции «Джейш аль-Фатх» под
руководством полевых командиров из
террористической группировки «Джебхат
ан-Нусра» неоднократно штурмовали позиции сирийской армии и её союзников,
используя бронетехнику, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Неспокойно на северо-востоке провинции Латакия, где боевики действуют,
опираясь на свои позиции в приграничных
с Турцией районах. На юго-западе провинции Ракка группировка сирийских войск и
добровольческих формирований, действуя
в сложных условиях пустынной местности, продвинулась с боями по автостраде
Итрия – Табка к бывшей авиабазе. Боевики ИГ оказывают упорное сопротивление,
используя смертников на заминированных
автомобилях, и контратакуют.
На севере провинции Алеппо, по данным медиацентра Патриотического союза
Курдистана, успешно действуют формирования альянса «Демократические силы

«Американские партнёры до настоящего времени так
и не могут определиться: где у них оппозиционеры,
а где оборотни из международных террористических
организаций»
* * *
Российские ВКС и ВВС Сирии по
оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении
боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении,
удары не наносили. Но режим распространения огня не распространяется на территории, контролируемые террористическими группировками, которые продолжают
боевые действия против правительственных сил и их союзников.

Сирии» (SDF), костяк которых составляют отряды народной самообороны курдов
(YPG/YPJ), которые окружили город Манбидж – один из важных логистических
центров ИГ. Конечная цель наступления
курдов – отсечь ИГ от границы с Турцией и установить наземную связь курдских
районов с анклавом Африн. Курдские отряды приступили к штурму Манбиджа, в
бою убит «эмир» местного гарнизона ИГ.
Александр АЛЕКСАНДРОВ
Хмеймим
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ВОЕННЫЙ РЕПОРТЁР

В церемонии открытия конкурса на строевом плацу училища
приняли участие личный состав
НВВКУ, начальник разведки - заместитель начальника Главного
штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Владимир
Марусин, начальник службы (войсковой разведки) Главного штаба Сухопутных войск полковник
Евгений Шаталов. Поднять флаг
соревнований было поручено командиру разведывательного отделения НВВКУ младшему сержанту
Евгению Боханову. Напомним, в
прошлом году на базе НВВКУ прошёл Международный конкурс «Отличники войсковой разведки», в
котором уверенную победу одержала команда Вооружённых Сил России, которую представляли курсанты разведывательного отделения во
главе как раз с младшим сержантом
Бохановым.
Генерал-майор Марусин поздравил команды с началом конкурса, пожелал им честной бескомпромиссной борьбы, а каждому
участнику соревнований - максимально продемонстрировать свои
профессиональные навыки.
Капитан команды национальной гвардии России майор Денис
Кондратов отметил, что данный
конкурс позволит его участникам
обменяться накопленным опытом,
укрепить сотрудничество воиновразведчиков всех силовых структур
и определить не только уровень огневой, физической, тактической и
тактико-специальной подготовки
команд и слаженность отделений,
но и в очередной раз испытать на
прочность бронетанковую технику.
Офицер-гвардеец выразил уверенность, что конкурс будет способствовать повышению престижа
службы в подразделениях войсковой разведки.
Ещё в прошлом году при подготовке к Международному конкурсу
в НВВКУ началось строительство
нового полигона в соответствии с

ǟǽǻǼǭ ǽǭǴǯǲǱȄǵǷǭ ǯ ǗǻǸȉȃǻǯǻ
В Новосибирском высшем военном командном училище торжественно открылся
Всероссийский конкурс «Отличники войсковой разведки»
современными требованиями. В
числе строящихся объектов директриса БМП, войсковое стрельбище,
центральный командный пункт,
комплекс препятствий «Тропа разведчика», танкодром, автодром,
вододром, войсковое стрельбище,
огневой городок, учебные поля
РХБЗ и разведывательных подразделений, учебное тактическое
поле, вертолётная площадка, учебный корпус с пресс-центром и ряд
других объектов. Это строительство
продолжается, хотя уже очень многое сделано.
О новшествах в нынешнем Всеармейском соревновании корреспонденту «Красной звезды» рассказал генерал-майор Владимир
Марусин:
- Если в прошлом году отделения в экипировке и с оружием
вплавь преодолевали водную преграду 100 метров, то теперь БМП
под управлением механиков-водителей должны проплыть 300 метров, выйти на противоположный
берег, поднять волноотражательные щитки, затем опустить их и
вновь проплыть обратно 300 метров. Новым в этом конкурсе является также то, что в нём изъявили
желание поучаствовать команды
Воздушно-десантных войск и Национальной гвардии России.
Как и прежде, конкурс состоит
из пяти этапов. В ходе 1-го каждому

ФОТО АВТОРА

За победу поборются 8 разведывательных отделений, представляющих военные округа, Северный флот
и Новосибирское высшее военное командное училище. Впервые в таких
соревнованиях участвуют команды
Воздушно-десантных войск и Национальной гвардии России.

нием по азимутам и прохождением
пяти контрольных точек, обнаружить объект и провести засаду.

Ещё в прошлом году при подготовке
к Международному конкурсу в НВВКУ
началось строительство нового полигона
в соответствии с современными требованиями
разведывательному отделению предстоит в полном составе десантироваться посадочным способом из вертолёта Ми-8 АМТШ на незнакомую
местность, затем совершить 5-километровый марш-бросок с движе-

В ходе 2-го этапа отделения
будут соревноваться в технике и
скорости преодоления комплекса
препятствий «Тропа разведчика». В
числе этих препятствий - кирпичная
стенка, стандартный забор НАТО,

полуразрушенное здание с фасадом
до 2-го этажа, забор из камня, перекрытый участок хода сообщения
протяжённостью 10 м, вертикальная
стенка высотой 5 м, стенка со стеклом и ров с водой, комплекс проволочных заграждений, наклонная
лестница (всего более 20 препятствий).
3-й этап - конкурс механиков-водителей. Они выполнят зачётное упражнение «Вождение
боевой машины пехоты (БМП-2)
в сложных условиях местности».
Протяжённость маршрута - 4,7 км
с естественными и искусственными препятствиями, среди которых
макет колейного моста, колейный
проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на

подъёме и спуске, места остановки
на подъёме и спуске, брод, участок
заграждений и маневрирования,
противотанковый ров с проходом.
На 4-м этапе конкурсанты выполнят упражнения стрельб из
штатного оружия в одиночном порядке и упражнение боевых стрельб
в составе отделений. На этом этапе разведчики будут метать в цель
ножи и пехотные лопатки, а также
учебные ручные гранаты.
В ходе 5-го, заключительного
этапа отделениям предстоит преодолеть вплавь водную преграду
шириной 100 м, совершить 3-километровый кросс и провести боевую
стрельбу.
Кроме преодоления различных
препятствий в пешем порядке и на

БМП, кроме марш-бросков, стрельб
и вождения боевой техники, программой конкурса предусмотрено
выполнение на всех этапах учебнобоевых нормативов из различных
дисциплин военного обучения специалистов войсковой разведки. Например, в ходе третьего этапа механики-водители не только выполнят
зачётное упражнение по вождению
БМП-2, но и нормативы по погрузке и выгрузке боевой машины на
ж/д платформу с торцевой аппарели
и боковой платформы, а также на
большегрузный полуприцеп. В это
же время остальной личный состав
отделения тоже будет выполнять
нормативы по военной топографии,
связи, военно-медицинской подготовке, тактической и специальной
подготовке, РХБЗ. В ходе 5-го этапа
предусмотрено выполнение учебнобоевых нормативов по преодолению
участка минно-взрывных заграждений и установке связи.
После торжественной церемонии открытия конкурса команды
отправились на полигон Кольцово,
расположенный в нескольких километрах от НВВКУ и являющийся его
учебной полевой базой, где приступили к первому этапу соревнований
с десантированием и совершением
марш-броска. На обеспечение десантирования воинов были задействованы два вертолёта Ми-8 АМТШ под
командованием капитанов Антона
Котенёва и Сергея Гатауллина. Ещё
один вертолёт под командованием
капитана Евгения Федосеева выполнял санитарные функции. Эти экипажи - из авиационной базы армейской авиации 2-го Командования
ВВС и ПВО Центрального военного
округа, которой командует полковник Эдуард Марцинкевич.
Разведывательное
отделение,
которое победит на Всеармейском
соревновании, примет участие в
Международном конкурсе «Отличники войсковой разведки», который пройдёт в августе также на
базе НВВКУ. По словам генерала
Марусина, среди иностранных команд, которые приедут на эти соревнования, традиционно очень
сильной будет команда Народноосвободительной армии Китая, так
что борьба обещает быть острой и
увлекательной.
Тарас РУДЫК

ǔǭ ǼǻǮǲǱȀ - ǼǻǯǴǯǻǱǺǻ
20 июня на полигоне Раевский под Новороссийском стартовал
российский этап конкурса «Десантный взвод», проходящий
в рамках «Армейских международных игр - 2016»

ǪǸǵǿǭ ȊǸǵǿ
На полигоне Хмелёвка проходит третий
этап конкурса «Балтийское дерби»
- Давай, давай, давай, шире шаг!
Под крики «группы поддержки»
морской пехотинец спрыгивает с
бревна и бежит к окопу с учебными
гранатами...
Полоса препятствий - нелёгкое испытание, в котором по максимуму задействованы все группы
мышц. Поэтому те три-четыре
минуты, за которые бежит полосу
тренированный боец, выматывают не хуже многочасового маршброска.
Рассказывает главный судья
соревнований начальник службы боевой подготовки береговых
войск ВМФ полковник Максим
Журилов.
- В прошлом году в конкурсе

участвовали только экипажи бронетранспортёров. В этом году мы
наращиваем усилия, и конкурс
будет проводиться среди взводов
морской пехоты. На третий этап
приехали пять команд по 24 человека, от пяти бригад морской
пехоты России. Результатом всего нашего конкурса будет отбор
основной и запасной команд для
участия в Международных играх
«Морской десант», которые будут
проходить здесь же, на базе соединения морской пехоты Балтийского флота в августе. В этом году
на игры приедут представители
восьми государств. Для сравнения: в прошлом году участвовали
только три государства - Россия,
Казахстан и Китай.

сантники в общей сложности примут участие более чем в 20 индивидуальных и комплексных испытаниях. Как отметил председатель
судейской комиссии конкурса заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков,
слабых команд на таких соревнованиях не бывает, поэтому борьба за
победу предполагается на равных и
очень упорной.
Особенность нынешних состязаний «Десантный взвод» состоит и
в том, что площадкой их проведения станут не только учебные объекты полигона Раевский, но и участок морского побережья в Цемесской бухте под Новороссийском.

ФОТО АВТОРА

В течение десяти суток десантные взвода «крылатой пехоты» будут бороться за чемпионский титул
в боевой слаженности и профессиональной подготовке.
Динамичный конкурс предусматривает несколько состязательных этапов. Результат испытаний
каждого взвода будет складываться из результатов индивидуальной
гонки, спринта, горной гонки,
эстафеты со стрельбой из стрелкового оружия и гранатомётов с

преодолением водной преграды,
индивидуальных прыжков с парашютом на точность, гонки преследования, эстафеты на боевых
машинах, десантирования, сбора,
марш-броска с выполнением огневых упражнений и преодолением полосы препятствий в составе
подразделения.
21 июня, когда этот материал
готовился к публикации, десантники продолжали состязаться в
индивидуальной гонке. За строго
регламентированное время каждому из участников полагалось
десантироваться на незнакомую
площадку приземления, сориентироваться и после сбора совершить
марш-бросок.
За десять дней состязаний де-

ФОТО АВТОРА

В этих уже традиционных состязаниях участвуют команды практически всех соединений российских
ВДВ, Омского учебного центра ВДВ
и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

Владимир СОСНИЦКИЙ
Три учебные гранаты летят
точно в цель. Капитан команды Каспийской военной флотилии, старший лейтенант Виктор
Брызгалин преодолевает полосу
препятствий первым, показывая
пример своим бойцам. После забега рассказывает о команде.
- Я командир десантно-штурмового взвода. Первый этап отбора проводился в батальоне в
марте месяце. Там мой взвод занял первое место и отправился
на соревнования Каспийской
флотилии, где нам пришлось
состязаться с представителями
батальона морской пехоты из города Каспийска. По результатам
победы во втором этапе мы выдвинулись сюда, на Балтику как
лучший взвод морской пехоты
Каспийской флотилии.
Сержант Александр Сойнов
укладывает в сумку противогаз и
заодно делится впечатлениями
от прохождения полосы препятствий.
- Полоса далась нетяжело:
здесь в Калининградской области
климат хороший. У нас в Астрахани - почти пустыня, воздух сухой,
и жара сейчас стоит 40 градусов.
А здесь нежарко, воздух чистый,
много зелени и море рядом. Так
что единственное неудобство возникало из-за противогаза - он
выпадает на ходу из сумки, приходится возвращаться. Поскольку
я наводчик БТРа, то в ходе соревнований мне ещё предстоят
стрельбы из пушки и пулемёта
БТР-82А. В Астрахани из 30-мм
пушки стрелять не доводилось - у
нас стоят пулемёты калибра 14,5
мм. Так что сейчас изучаем новую
технику и на соревнованиях покажем всё, на что способны.
Тимур ГАЙНУТДИНОВ
Балтийск - Калининград

ǑǸȌ ǯǻǱǻǸǭǴǻǯ ǲǾǿȉ ǽǭǮǻǿǭ
В Севастополе завершился всеармейский этап
соревнований «Глубина-2016»
Команды всех флотов и флотилий
ВМФ, а также представители частей центрального подчинения состязались в подводных видах спорта
и искусстве водолазных работ.
- Первые всеармейские соревнования водолазов прошли в
упорной и захватывающей борьбе,
- рассказал начальник 907-го объединённого учебного центра ВМФ
России капитан 1 ранга Леонид
Зинченко. - Считаю, что конкурс
провели удачно, тем более что подобные соревнования состоялись
впервые в истории российского
флота.
Работу, равную по сложности конкурсным задачам «Глубины-2016» провели члены судейской
коллегии состязаний.
- Каждое упражнение повторяет один из элементов занятий боевой подготовки, но, учитывая то,
что в конкурсе участвуют как представители сил специального назначения, так и водолазы аварийноспасательной службы, оценить одной цифрой результаты достаточно
сложно, - пояснил главный судья
соревнований, главный инспектор водолазной службы поисковых
и аварийно-спасательных работ
ВМФ капитан 2 ранга Алексей
Строй. - Поэтому для объективной
оценки была создана достаточно
гибкая схема начисления призовых
минут и штрафных баллов.
Первое место на всеармейском
этапе конкурса «Глубина-2106» заняла команда Северного флота.
Второе место досталось Черномор-

скому флоту. Третью ступень пьедестала почёта судьи после длительных совещаний отдали сразу двум
командам - водолазам Каспийской
флотилии и представителям частей, непосредственно подчинённых Главкомату ВМФ.
- У нас только один конкурс вызвал серьёзные сложности - упражнение по поиску на дне изделий,
- поделился впечатлениями о соревнованиях тренер команды Северного флота капитан 3 ранга Егор
Чернов. - Не получилось показать
хорошее время, но эту ошибку мы
учтём на будущее.

просто. Тем более что по истечении 20 минут с начала выполнения
задачи команда начинает набирать
штрафные баллы.
Кстати, различие в баллах победителей составило всего единицу.
То есть разрыв между командами бронзовыми призёрами - составил
всего одну сотую секунды, что, вообще говоря, могло явиться просто
погрешностью счёта.
- Команда-победитель сформирует
костяк
отечественной
сборной на международном этапе
«Глубины-2016», куда войдут также
лучшие представители из других

В конкурсе участвовали как представители
сил специального назначения, так и водолазы
аварийно-спасательной службы
Действительно, конкурс, на
котором срезалась команда-победитель, вызвал неожиданные
затруднения не только у представителей Северного флота. Поиск
с помощью щупа на илистом дне
трёх предметов, изображающих
боеприпасы, оказался не столь уж
лёгкой задачей, как это представлялось конкурсантам поначалу.
Отыскать три снаряда - малый,
большой и средний, затопленных
в трёх секторах на площади 15х15
метров да ещё и найти их в правильной последовательности от
меньшего к большему в условиях
неважной видимости отнюдь не

российских команд, - сообщил капитан 1 ранга Зинченко. - Борьба
ожидается нешуточной, например у
сборной Ирана очень сильные специалисты, и мы не ожидаем лёгкой
победы в международном этапе.
В личном зачёте, проводившемся по номинациям «подводный
спорт» и «аварийно-спасательные
работы», лучшими были признаны представитель Тихоокеанского
флота старшина Владимир Михайлов и участник команды Северного
флота старшина первой статьи Николай Листопад.
Павел ЗАВОЛОКИН
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ǙȀǳǲǾǿǯǻ
Ǿ ǷǽǭǾǺȈǹ ǷǽǲǾǿǻǹ
Накануне 75-летия начала Великой Отечественной войны в Московской
области открыт первый памятник фронтовой медицинской сестре

ФОТО СВЕТЛАНЫ УМАРОВОЙ

Через 2–3 боя санитар на войне
либо погибал, либо получал
ранение. За вынос 15 раненых
с оружием с поля боя санитара
представляли к медали «За отвагу»

В церемонии, которая состоялась в 3-м Центральном
военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского, участвовали первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов, статссекретарь – заместитель министра обороны генерал
армии Николай Панков, заместитель председателя Общественного совета при Минобороны России Александр
Каньшин, руководство Главного военно-медицинского
управления, офицеры и ветераны медицинской службы.
Прототипом памятника, созданного по инициативе Национальной Ассоциации объединений офицеров
запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР), стала ветеран
Великой Отечественной войны Герой Советского Союза Екатерина Михайлова. В годы войны она была санитарным инструктором 369-го отдельного батальона
морской пехоты.
В наше время медицинские сёстры тоже на передовой: они помогали раненым в Афганистане, Чечне, Осетии. Недавно медсёстры вернулись в составе
медицинского отряда из Сирии, где работали как на
территории авиабазы Хмеймим, так и при разминировании Пальмиры.
– Все мы знаем, что во время Первой и Второй
мировых войн они осуществляли наиболее важные
задачи – обеспечивали жизнь солдата, оказывали
ему первую помощь во время эвакуации. Благодаря
труду военных медиков в годы войны в строй было
возвращено больше половины раненых и 90 процентов больных. Всего с 1941 по 1945 год после лечения
в строй возвращено 17 млн человек. Низкий поклон
нашим военным медикам и медицинским сёстрам,

сиональное образование, сегодня получает новую
специальность в Российском новом университете по
специальности «Менеджмент в здравоохранении».
– У нас в штате 1300 медицинских сестёр и один медицинский брат, – рассказала корреспонденту «Красной звезды» главная медицинская сестра 3-го ЦВКГ
имени А.А. Вишневского Галина Храмцова, начавшая
свою карьеру в военной медицине в 1979 году палатной
медицинской сестрой. – Было время, когда средний и
младший медицинский персонал искали работу в гражданской медицине и частных клиниках. Но многие вернулись, так как быть медицинской сестрой в госпитале
считается престижно. И дело тут не только в зарплате,
в качестве медицины, но и в возможности расти профессионально: 80 процентов среднего персонала у нас
имеют высшую квалификационную категорию.
Теперь для персонала госпиталя имени А.А. Вишневского появились новые возможности для роста:
первый заместитель министра обороны открыл два
новых радиологических центра. Всего же за последние
3,5 года построено и реконструировано более 50 подразделений войсковой медицины. В конце года будет
сдана в эксплуатацию Многопрофильная клиника при
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. И
везде потребуются руки и сердце медицинских сестёр.
У подножия памятника фронтовой сестре первый
заместитель обороны Руслан Цаликов вручил государственные награды военным медикам. Орден «За
военные заслуги» – полковнику медицинской службы
Игорю Азарову, Орден Почёта – подполковнику Валерию Нагорному, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – майору медицинской службы
Екатерине Колобаевой и полковнику медицинской
службы Алексею Селину, вернувшимся из Сирии.
В церемонии участвовали и девочки-юнармейцы,
своими косичками похожие на фронтовых медсестёр.
Возможно, они в будущем тоже будут спасать чьи-то
жизни. Сегодня этому ремеслу они учатся в рамках
Всероссийского военно-патриотического движения
«Юнармия».
Анна ПОТЕХИНА

ǜǻǼǻǸǺǲǺǵǲ
ǱǸȌ ȄǲǽǺǻǹǻǽȃǲǯ
«Адмирал Григорович» прибыл в Севастополь
– Головной фрегат проекта осуществил межфлотский переход
после проведения ряда испытаний
бортовых комплексов вооружения
и выполнил специальные задачи в
Средиземном море, – сообщил в
ходе торжественной встречи нового корабля командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Галкин.
Командующий подчеркнул,
что «Адмирал Григорович» не
просто универсальный сторожевой корабль, а один из символов
возрождения отечественного судостроения. Новый фрегат предназначен для охраны дальней
морской зоны страны, ведения
боевых действий против надводных кораблей, подводных лодок
и отражения атак с воздуха.
– Высокая степень автоматизации новейшего фрегата обеспечивается боевой информационной управляющей системой
– одной из самых высокопроизводительных в мире, а наличие восьми высокоточных ракет большой
дальности «Калибр» позволяет кораблю выполнить любую поставленную задачу, – заявил командующий войсками ЮВО.
Командующий
Черноморским флотом адмирал Александр
Витко отметил, что подобного
события черноморские моряки
ждали 35 лет, поскольку последний раз ЧФ пополнялся новым
кораблём такого класса ещё в

хорошие. Всё понравилось – что в
Кубинке, что в Алабине, – поделилась Анна. – Слёт прошёл интересно, было много известных людей.
С олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной и телекомментатором Дмитрием Губерниевым нам
посчастливилось
сфотографироваться на память. Первый раз мы
видели учебный бой, стреляющие
танки, видели, как метают настоящую гранату и как она взрывается.
С интересом я смотрела мотокросс
и опасные трюки на мотоциклах.
Аж дух захватывало... Очень понравился концерт, в котором выступали
Академический дважды Краснознамённый ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В.
Александрова, творческие коллективы Московского музыкального
кадетского корпуса и воспитанниц
Пансиона Министерства обороны.
Кирилл Казаков поступил в
кадетскую школу-интернат из

Ǖ ǯǾǿǭǺȀǿ ǺǻǯȈǲ ǮǻǶȃȈ
Кадеты Забайкалья приняли участие в слёте движения «Юнармия»

На I слёте Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Забайкальский край представляли кадеты ГОУ «Кадетская
общеобразовательная школа-интернат Забайкальского края» в составе учащихся 7-х классов младших сержантов Кирилла Казакова, Анны
Колесниковой и Кирилла Гладких, а также их наставника – заместителя директора по военно-патриотической работе подполковника
Игоря Збыковского.
Командир кадетского взвода
младший сержант Кирилл Гладких
до поступления в кадетскую школу-интернат жил на маленькой
железнодорожной станции Домна,
где дислоцируется истребительный авиационный полк. И в душе
мальчишки давно родилась мечта

стать военным. Именно это и привело его, 10-летнего мальчишку, в
пятый класс «кадетки». Отец Кирилла Алексей Юрьевич, начальник пожарной службы воинской
части, и мама Оксана Александровна, фармацевт, не стали чинить препятствий. Теперь у Ки-

рилла позади уже два года учёбы,
впереди – ещё четыре.
– Мне в Москве всё очень понравилось. Увидел и узнал много
нового, – говорит Кирилл. – Впечатлила современная военная техника. Вблизи увидел министра
обороны нашей страны. Спасибо
ему за то, что он стал инициатором
такого громадного военно-патриотического движения, как «Юнармия».
В семье Дмитрия Геннадьевича
и Надежды Александровны Колесниковых, что живут в селе Застепь,
в пригороде Читы, трое детей.
Старших, Артура и Максима, военная тема особо не интересовала,
а вот младшенькая Аннушка изъявила желание стать кадетом. Ныне
младший сержант Анна Колесникова – командир кадетского взвода, активист общественной жизни
школы-интерната. И не случайно
ребята выбрали ее делегатом I слёта «Юнармии».
– Впечатления у меня самые

1981 году. В текущем году в состав Черноморского флота войдёт
также серийный корабль проекта
11356 «Адмирал Эссен», а в последующие годы – «Адмирал Макаров» и «Адмирал Бутаков». Всего же ЧФ получит шесть новых
фрегатов.
– «Адмирал Григорович» на
полигонах Северного флота отработал стрельбу ракетным комплексом «Калибр-НК» по морским
целям, успешно провёл стрельбу
многоканальным зенитным ра-

ется его гидроакустический портрет, – отметил адмирал Витко.
Командующий ЧФ пожелал
экипажу нового фрегата, вошедшего в состав 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ, дальнейших успехов в службе, а также
качественного решения задач в
ходе оперативно-стратегического
учения «Кавказ-2016».
Сторожевой корабль проекта
11356 стандартным водоизмещением более 3600 тонн и длиной
около 125 метров вооружён ракет-

Новый фрегат вошёл в состав 30-й дивизии
надводных кораблей Черноморского флота
кетным комплексом «Штиль»,
выполнил задачи боевой службы
в Средиземном море, – рассказал
адмирал Витко. – Боевые возможности корабля гораздо выше, чем
у кораблей 1 ранга и даже, по ряду
показателей, крейсеров, построенных в России ранее.
Во время межфлотского перехода «Адмирал Григорович» постоянно сопровождался кораблями НАТО. При форсировании
Черноморских проливов новый
российский фрегат сопровождали четыре корабля ВМС Турции.
– Естественен интерес к новому фрегату со стороны наших партнёров из НАТО. Записываются
характеристики корабля, снима-

забайкальской глубинки – села
Усть-Наринзон Сретенского района. Юноша, мечтающий стать
военным, буквально потребовал
от родителей Дмитрия Георгиевича и Светланы Михайловны
отвезти его в Читу и «сдать» в
кадетскую школу-интернат, дающую путёвку в военное училище.
Кирилл, успешно выдержав экза-

ным комплексом «Калибр-НК»
на восемь ракет, стомиллиметровой артиллерийской установкой
А-190, четырьмя торпедными
аппаратами, зенитным ракетным
комплексом «Штиль-1» и двумя
шестиствольными 30-мм артустановками АК-630. На борту также
размещается один вертолёт Ка27ПЛ или Ка-31. Экипаж фрегата
– 180 человек. Головной корабль
серии именован в честь последнего военно-морского министра
царской России Ивана Григоровича, внучка которого Ольга Вадимовна Петрова стала крёстной
матерью корабля.
Павел ЗАВОЛОКИН

ВДВ. – И, уверен, все юнармейцы –
такие же патриоты.
Подполковник Игорь Збыковский – опытный педагог и мудрый
воспитатель – рассказал следующее:
– Нашу делегацию на автобусе
доставили в Алабино, в расположение гвардейской мотострелковой
Таманской дивизии. Дети были раз-

На слёте были утверждены устав и эмблема
Всероссийского военно-патриотического
движения «Юнармия»
мены, стал учеником 6-го класса. Ныне у командира кадетского
взвода младшего сержанта Кирилла Казакова в подчинении 25
сверстников. Старший брат Иван,
проходивший службу младшим
командиром ещё в ДВО, любит
напоминать о большой ответственности сержантского состава
за подчинённых. И Кирилл делает
всё, чтобы взвод был дружным и
сплочённым.
– Все мы – патриоты, будущие
защитники Отечества, – не без гордости говорит Кирилл, который
мечтает стать офицером и служить в

мещены в казармах. Питание было
организовано в солдатской столовой, и им очень понравилось.
Сам слёт проходил в главном
здании парка «Патриот». На нём
присутствовали министр обороны
РФ и все его заместители, а также
прославленная фигуристка Ирина Роднина, гимнастка Светлана
Хоркина, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, актёр Михаил Галустян, телекомментатор Дмитрий Губерниев
и другие.
Тимур ЛАМБАЕВ

ФОТО ИГОРЯ ЗБЫКОВСКОГО

– подчеркнул на торжественной церемонии первый
замминистра обороны Руслан Цаликов. – В наши дни
медицинские сёстры обеспечивают уход, лечение, обслуживание раненых и больных. И во многом жизнь
пациентов, как и во время войны, зависит от среднего
и младшего медицинского персонала.
На церемонии присутствовали и сегодняшние
медицинские сёстры. Например, старшая медицинская сестра радиологического отделения ГВКГ имени академика Н.Н. Бурденко Светлана Шиповалова.
По её словам, сегодняшней медсестре мало быть грамотным специалистом и уметь деликатно общаться с
больным и его родственниками. Не менее важно владеть инновационным медицинским оборудованием и
умело применять новые препараты. Именно поэтому
Светлана Ивановна, имея огромный опыт и профес-
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Ǐǽǭǰǭ ǴǭǾǿǵǰǸǵ
ǯǽǭǾǼǸǻȂ
Шестёрка наших танкистов показала
оккупантам, кто в Минске хозяин
Весной 1945 года захваченный в
плен американцами немецкий майор Рудолф Хале на допросе показал,
как летом 1941 года, когда он воевал на Восточном фронте и принимал участие в захвате Минска,
его роту почти полностью уничтожил неожиданно появившийся
на улицах оккупированного Минска
советский танк Т-28*.
Война застала танковую бригаду, в которой механиком-водителем танка служил старший
сержант Дмитрий Малько, на начальной стадии формирования. и
в первых боях она понесла тяжёлые потери. Командованию ничего не оставалось, как принять решение расформировать бригаду,
а личному составу, взорвав неисправные танки, следовать к месту
сбора отступающих в направлении Могилёва частей.
Старший сержант Малько
упросил разрешить ему отремонтировать единственный более-менее уцелевший танк Т-28.
В это время на занятого ремонтом Малько вышли отбившиеся
* Т-28 — трёхбашенный средний танк, экипаж которого насчитывал 7 человек. Это был первый в
СССР средний танк, запущенный в
массовое производство. На момент
своего появления Т-28 считался сильнейшим средним танком в
мире. С 1933 по 1940 год ленинградским Кировским заводом было выпущено 503 экземпляра. В составе
тяжёлых танковых бригад РГК
танки Т-28 использовались в польском походе Красной Армии и «зимней войне» в Финляндии, где показали весьма высокие боевые качества.
Последнее боевое применение Т-28
зафиксировано в 1944 году.
С началом Великой Отечественной
войны структура финансовых органов была приведена в соответствие
с требованиями военного времени. В
действующей армии были созданы
финансовые отделы и предусмотрены офицерские должности. Появились полевые учреждения Госбанка,
во фронтах – конторы, в армиях –
отделения, в соединениях – кассы.
Был налажен контроль за выдачей
денежного довольствия личному составу.
О том, какой объём задач приходилось решать военным финансистам, красноречиво свидетельствуют цифры. 51 процент, или
свыше 582 млрд рублей было выделено из госбюджета на финансирование Красной Армии. Расходы
на оборону в разные периоды войны превышали суммы расходов на
народное хозяйство и социальную
сферу в 1,3–1,8 раза.
Многие военные финансисты вступили в войну солдатами,
матросами, курсантами учебных
частей. Воевали стрелками, танкистами, наводчиками орудий, были
младшими командирами. Лишь
потом они поступили на службу
в военной финансовой системе.
Прошли специальное обучение, в
том числе на ускоренных курсах,
кто-то перешёл на службу в финансовые отделы после ранений и
лечения в госпиталях.
После Великой Отечественной
именно фронтовые финансисты
взяли на себя основную нагрузку
по организации финансового обеспечения Вооружённых Сил. Они
в 1950–1980 годах обеспечивали
решение задач в рамках укрепления
обороноспособности государства,
создания ядерного щита страны,
внедрения новых видов оружия.
Эти офицеры и генералы создавали
обновлённую финансовую службу
войск и сил, на практике воплощали принимаемые государством
решения об усилении социальной
защиты людей в погонах.
В годы войны военные финансисты решали не только чисто
профессиональные задачи. Нередко они становились командирами,
руководили
подразделениями,
проявляя при этом мужество и отвагу. Так, в 1944 году на командные
должности из состава финансовых
служб были переведены 330 офицеров 1-го Украинского фронта,

от своих подразделений танкист
майор Васечкин и четверо курсантов-артиллеристов. Пообщавшись, тут же сформировали экипаж. Возглавил его, естественно,
майор Васечкин.
Исходя из ежеминутно меняющейся обстановки, решили идти
не на Могилёв, а в сторону Минска, к тому времени, как оказалось, уже захваченного немцами.
На оставленном не взорванным
поспешно отступающими войсками складе, экипаж под завязку
пополнил боекомплект. Восполь-

Так, считай, без приключений танк дошёл до спиртзавода,
где немцы, ни о чём не подозревая, грузили в автомашины ёмкости со спиртом. Открыв огонь
из всех стволов – а это 76,2-мм
пушка КТ, четыре 7,62-мм пулемёта ДТ, – экипаж уничтожил
два грузовика, бронетранспортёр и до взвода солдат.
Словно заворожённый, не
встречая сопротивления, Т-28
въехал на улицы города, по мосту преодолев реку Свислочь.
Здесь, в районе рынка, танк буквально врезался в колонну немецких мотоциклистов как раз
из роты упомянутого в самом
начале рассказа Рудолфа Халле,
превратив её в металло-кровавое
месиво. Бросившихся врассыпную уцелевших фашистов танкисты добивали из башенного
орудия и пулемётов.
Следующей участь мотоциклистов разделила толпящаяся у
театра группа пехотинцев. А по
забитой живой силой и техникой
противника Пролетарской улице Т-28 пронёсся на предельной
скорости, расстреливая и подминая под гусеницы всё, что попадалось по пути.
У городского парка танк получил первую пробоину из противотанкового орудия, но пока
оставался на ходу. Добить «раненый» танк немцы не успели: метким ответным выстрелом майор
Васечкин уничтожил пушку вместе с её расчётом.
Видя, что немцы приходят
в себя, майор Васечкин решает
вырваться из города по Московскому проспекту. Однако победный путь Т-28 обрывается в

ǜǲǽǯȈǶ ǮǻǶ –
ǻǺ ǿǽȀǱǺȈǶ ǾǭǹȈǶ…
Анатолий Рыжиков встретил войну на рассвете 22 июня 1941 года
у далёкого молдавского села Коту-Морий

Когда вы заходите в вестибюль
Общевойсковой академии Вооружённых Сил РФ, вы видите на
мраморных досках имена офицеров и генералов. Это питомцы академии. Они окончили её с отличием и золотой медалью в первые
послевоенные годы. Читаем имена

крыли артиллерийский огонь и начали форсировать реку Прут.
Едва лейтенант Рыжиков
успел передать в штаб первые
сведения о происходящем на границе, как получил приказ выдвинуться во главе небольшой группы бойцов на восточную окраину
села Коту-Морий, помочь заставе Левиненко отбросить гитлеровцев за реку.
Прикрываясь
кустарником,
пограничники незаметно вышли
фашистам во фланг. В ход пошла
«карманная артиллерия». С криком «За Родину! Вперёд!» бросилась в атаку группа пограничников. Фашисты, несколько опомнившись от неожиданного удара
советских воинов, быстро установили пулемёты и под прикрытием
их огня стали отходить за дамбу.
Сильный огонь противника не по-

выпускников первого послевоенного года. 1946 год. Вчерашние
фронтовики, видевшие и тяжесть
поражения, и радость побед. Среди них – майор Рыжиков А.В.
…Удивительно тихая звёздная
ночь выдалась в то памятное дежурство молодого лейтенанта. Ни
звука, ни шороха.
Внезапно раздумья лейтенанта
нарушил грохот канонады. Разорвался один снаряд, другой, третий… На миг всё перепуталось в голове пограничника. Неужели война? Как бы разрешая его сомнения,
резко застучал клапан коммутатора.
Взволнованный голос начальника
пограничной заставы лейтенанта
Левиненко сообщал, что немцы от-

зволял пограничникам двигаться
дальше. Они залегли.
Рыжиков взял шесть гранат,
быстро по-пластунски пополз вперёд – туда, откуда свинцовым ливнем хлестали вражеские пулемёты.
С каждой минутой сокращалось
расстояние до ближайшей огневой точки. Семьдесят, шестьдесят,
пятьдесят метров... «Пожалуй,
пора», – решил Анатолий и, привстав на колено, метнул из-за куста
одну за другой две гранаты. Глухие
взрывы раздались впереди. Вражеский пулемёт умолк.
Внезапно яркая вспышка ослепила лейтенанта, а ещё через мгновение взрыв гранаты оглушил его.
Очнувшись, Анатолий понял, что

О Герое Советского Союза полковнике Анатолии Васильевиче Рыжикове, который всю жизнь оставался
верным девизу «Только вперёд!», я
впервые узнал несколько лет назад
на одном из собраний ветеранов Пограничной академии, бывших выпускников Военной академии имени
М.В. Фрунзе. Он герой первых дней
войны, проливший кровь вместе со
своими товарищами-пограничниками на рассвете 22 июня 1941 года
у далёкого молдавского села КотуМорий.

Уже в первые дни и месяцы трагического
отступления Красной Армии появились и
первые всходы массового всенародного
подвига, приведшего к Великой Победе
зовавшись отсутствием войск на
шоссе, танк Т-28 на максимальной скорости подошёл к окраинам белорусской столицы.
Появление советского танка
на улицах оккупированного Минска не вызвало у хозяйничающих
здесь уже целую неделю немцев
не то что смятения, они даже не
удивились этому. Посчитали, видимо, что кто-то из своих решил
покататься на столь необычного
вида трофее.
Майор Васечкин решил не отвлекаться на одиночные цели по
пути следования и не раскрывать
себя раньше времени. Единственное, кому не повезло на этом этапе,
так это немецкому связисту, который на велосипеде залихватски
пытался обогнать танк, строя рожи.
Такого Малько снести не смог. Он
резко свернул влево и смял гусеницами незадачливого кривляку.

районе старого городского кладбища. Танк попадает под фланговый огонь батареи зенитных
орудий и от попадания снаряда
в борт загорается. По команде
майора экипаж покидает подбитую машину.
К старшему сержанту Дмитрию Малько судьба была более
чем благосклонна. Уйдя из оккупированного Минска, он сумел
прорваться к своим и продолжал
воевать дальше, а 3 июля 1944
года, сменив к тому времени четыре танка, освободителем вошёл в Минск.
В послевоенные годы о минских событиях 3 июля 1941-го П.
Березняк написал документальную повесть «Огненный танк».
Позже был снят художественный
фильм «Чёрная берёза».
Евгений ПОДЗОРОВ

ǜǲǽǲǱǻǯǭȌ ǱǸȌ ȁǵǺǭǺǾǵǾǿǭ
Финансовые органы в годы войны работали в особом режиме
273 1-го Белорусского, 159 2-го
Белорусского, более 270 3-го Белорусского фронтов. Только за два
последних года войны 17 тысяч военных финансистов были удостоены государственных наград. Среди
них немало награждённых посмертно. Семь военнослужащих, имевших в разные годы отношение к
работе с финансами, стали Героями Советского Союза (пятеро из
них посмертно).
Так, в составе партизанских отрядов храбро сражался начальник
финансовой части Высшей школы
Центрального штаба партизанского движения Алексей Егоров.
Ещё во время нахождения в школе
офицер-финансист параллельно с
выполнением прямых служебных
заданий освоил минное дело, стал
опытным подрывником. Будучи
направленным в тыл противника,
он умело организовывал диверсионную работу. В августе 1944 года
Алексей Семёнович с небольшой
группой
десантников-партизан
был заброшен на территорию
Словакии. Там он возглавил партизанский отряд, принимавший
активное участие в Словацком национальном восстании. 2 мая 1945
года Алексею Егорову было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Отважный снайпер Василий
Зайцев тоже из военных финансистов. Перед войной будущий
защитник Сталинграда окончил
финансовое отделение военно-хозяйственных курсов Тихоокеанского флота. В боях на Волге Василий Григорьевич проявил себя
как мастер снайперской стрельбы.
Он лично уничтожил 225 солдат и
офицеров противника, в том числе
переиграл в тактических схватках
11 снайперов вермахта.
Основным для военных финансистов всегда было бесперебойное обеспечение войск. Финансирование действующей армии
проводилось одновременно с организацией их кассового и расчётного обслуживания. А в 1942 году

Только за два последних года войны 17 тысяч военных финансистов были
удостоены государственных наград. Семь военнослужащих, имевших
отношение к работе с финансами, стали Героями Советского Союза
военным финансистам передали
вопросы пенсионного обслуживания военнослужащих и членов их
семей. К слову, за годы войны количество лиц, получивших право
на пенсионное обеспечение от
военного ведомства, выросло в 18
раз. Нетрудно представить себе и
возросший объём задач. Военные
финансовые органы нередко становились единственным связующим звеном между военнослужащими и их близкими, оставшимися в тылу. С помощью созданной в
Финуправлении Красной Армии
картотеки было установлено более
174 тысяч адресов семей, выслано
71,7 тысячи аттестатов, разыскано
55 тысяч семей погибших защитников Родины с выплатой наслед-

никам недополученных военнослужащими сумм.
Военные финансисты обеспечили выплаты раненым в госпиталях. А таковых в 1941–1945 годах
было ни много ни мало более 22
миллионов! При этом нужно было
не только реализовать право военнослужащих на денежное довольствие, но и обеспечить сохранность этих средств.
Деятельность военных финансистов в годы Великой
Отечественной войны, эпизоды
из их ратной биографии приведены в вышедшей в минувшей году
Книге памяти и славы. Это монументальное издание появилось по
инициативе и при непосредственном участии Межрегиональной

общественной организации «Совет ветеранов военной финансово-экономической
службы»,
которую возглавляет бывший
начальник Главного управления
военного бюджета и финансирования Минобороны России генерал-полковник в отставке Василий Воробьёв. Это уже не первая
масштабная акция ветеранской
организации. Ярким событием
стало открытие в 2015 году в Ярославле (на родине бывшего военного финансового училища) Аллеи
Памяти военных финансистов.
В композиционный план аллеи
вошли памятник военным финансистам (на снимке) работы скульптора Алексея Игнатова и бюсты
семи Героев Советского Союза.

жив. Но что это? Над ним стоял
гитлеровец. Фашист занёс винтовку, чтобы прикончить советского
пограничника...
Рыжиков молниеносно вскочил, но тут же удар приклада по
лицу чуть не свалил его на землю.
Лейтенант рукой схватил немца за
мундир, с силой дёрнул на себя.
Солдат не удержался на ногах и
упал. Анатолий выхватил у него
винтовку и нанёс сильный удар по
голове…
К 9 часам утра пограничники
выбили захватчиков из села и отбросили их за Прут. За мужество
и героизм, проявленные в этом
бою, лейтенант Рыжиков был удостоен высшей правительственной
награды: ему было присвоено звание Героя Советского Союза (на
снимке).
Бой у молдавского села КотуМорий явился началом трудного
боевого пути Рыжикова. И везде
он показывал образцы героизма и
храбрости. Осенью 1943 года майор
Рыжиков стал слушателем Военной академии имени М.В. Фрунзе.
Учился он с таким же старанием,
как в своё время бил врагов.
Анатолий Васильевич окончил
академию с отличием и золотой
медалью и был направлен на преподавательскую работу.
Анатолий Васильевич Рыжиков скончался в мае 2000 года. Он
умер как солдат – на посту, не дописав свой очередной научный
труд.
Андрей КУКАРЕКА,
полковник,
кандидат исторических наук
Открытие Аллеи Памяти прошло
в торжественной обстановке с
участием фронтовиков, действующих военнослужащих, а также
представителей
департаментов
финансово-экономического блока Минобороны России во главе
с заместителем министра обороны
РФ Татьяной Шевцовой.
Совет ветеранов военной финансово-экономической службы
взял на себя сохранение памяти
о подвиге военных финансистов.
При личном участии Василия
Воробьёва реализуются многие
акции. Так, удалось собрать средства на сооружение Аллеи Памяти. Более 26 миллионов рублей на
эти цели были изысканы Советом
ветеранов и получены от ряда
банков и различных организаций,
в том числе возглавляемых выпускниками военно-финансовых
учебных заведений, а также личных средств офицеров финансовой службы внутренних войск
МВД России.
Под эгидой Совета ветеранов издаются очерки, печатаются
книги, альбомы, учреждены знаки отличия. В текущем году указом Президента России авторам
комплекса исторических проектов, посвящённых роли военных
финансистов в годы Великой
Отечественной войны, была присуждена Государственная премия
РФ имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. В лучшую
сторону отмечаются руководители региональных организаций
офицеры запаса Марат Абдрахманов (Саратов), Владимир Бацалёв (Владивосток), Юрий Лимаев
(Новосибирск), Михаил Антипов
(Камчатка), Георгий Долошкан
(Екатеринбург), первый зампредседателя правления Совета генерал-лейтенант запаса Виктор
Буров, заместители председателя
правления Николай Хохлов, Виктор Чернисевич, Василий Лопатин, Юрий Нестеров, члены правления Андрей Венедиктов, Геннадий Кабанин, помощник руководителя Сергей Осипов. Особых
слов благодарности заслуживает
глава попечительского совета,
президент «Новикомбанка», выпускник Ярославского высшего
военного финансового училища
Илья Губин.
Дмитрий СЕМЁНОВ
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Брестская крепость... За этими двумя словами стоят невиданный героизм, стойкость и мужество воинов,
ставших на защиту своей Родины.
Вероломное нападение врага, открывшего в предрассветные часы короткой
летней ночи артиллерийский огонь, а
затем направившего на штурм цитадели 17 000 безжалостных и хорошо
подготовленных солдат вермахта, не
смогли сломить и остановить героических защитников Бреста. Несмотря
на кровь, ужас, смерть товарищей, они
сражались восемь дней, по официальным данным. И ещё два месяца - по неофициальным.
Даже мысленно трудно представить
весь драматизм тех событий. Тем не менее в честь 75-й годовщины начала Великой Отечественной войны в Бресте
была организована театрализованная
реконструкция «22 июня. Брестская
крепость». Её 45-минутная программа включает самые знаковые моменты
обороны Брестской крепости.
Это атака Самвела Матевосяна, защита 9-й погранзаставы под командованием Андрея Кижеватова, фрагменты
боёв непосредственно на участке государственной границы в районе 62-го
Брест-Литовского укрепрайона, сдача
в плен жён и детей комсостава. Будут
отображены попытки прорыва защитников из окружения, моменты пленения майора Гаврилова. «Мы постараемся донести до зрителей - прежде всего
до молодёжи - хотя бы часть трагизма
тех дней, показать ужасы войны», - отметил начальник штаба военно-исторического клуба «Гарнизон» при Брестском городском комитете БРСМ Олег
Гребенников.
По его словам, это всё делается для
того, чтобы не возникало недопониманий и переписывания истории Великой
Отечественной войны. «Делаем мы это

ǙȀǳǲǾǿǯǻǹ Ǿǯǻǵǹ
ǯ ǮǲǾǾǹǲǽǿǵǲ ȅǭǰǺȀǯȅǵǲ
В Бресте проходят мероприятия, посвящённые 75-летию
начала Великой Отечественной войны

исключительно на основе тех исторических событий, которые происходили
в Брестской крепости в начале войны.
Основная цель - чтобы это никогда
больше не повторилось», - добавил
Олег Гребенников.
Памятные события в Бресте начались 20 июня концертом «Помнит сердце, не забудет никогда». Во вторник
на территории мемориала открылась
выставка «Не убий!», подготовленная
музеем-усадьбой Л.Н. Толстого «Ясная

Поляна». Вечером у Тереспольских ворот прошла акция «Боевой расчёт», посвящённая памяти 50 пограничников,
павших в первых боях на государственной границе. А в центре Бреста вечером
можно было также окунуться в атмосферу «последнего мирного дня», которую постарались передать участники
военно-исторической реконструкции
«Вторжение».
В преддверии театрализованного
действа в музее обороны Брестской

крепости прошёл круглый стол на тему
«Великая Отечественная война 19411945 годов: источники Победы советского народа и её историческое значение для народов мира». Как сообщил
заместитель председателя горисполкома Сергей Жуков, основная масса
гостей - из России. Это делегации из
Волгограда, Ленинградской области,
Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила,
два Поезда памяти из Москвы и СанктПетербурга.
Активное участие в памятных мероприятиях «22 июня 1941 года. Начало»
примут российские десантники, которые убыли в Республику Белорусии под
руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Владимира Шаманова.
Кроме того, командующий ВДВ
России проведёт, как сообщает Управление пресс-службы и информации
Министерства обороны РФ, рабочую
встречу со своим коллегой Сил специальных операций (ССО) Белоруссии генерал-майором Вадимом Денисенко.
В рамках встречи военные руководители обсудят организационные вопросы
предстоящего совместного батальонного тактического учения подразделений
ВДВ России и ССО Белоруссии.
Мария ТОМИЛЕНКО

ǗǭǷ ǾǸǻǹǭǿȉ «ȄǵǷǭǰǾǷȀȋ ǿǽǵǭǱȀ»
Укрепление контроля над вооружениями обеспечит стратегическую стабильность
В Российском институте стратегических исследований (РИСИ) состоялась
презентация сразу двух монографий по актуальным военно-политическим проблемам – «Чикагская триада» США и НАТО:
её последствия для России». М.: 2016, 210
стр. и Evolution of the U.S. Missile Defense
Beyond 2040 and Russia’s Stance («Эволюция ПРО США после 2040 года и позиция
России»). М.: 2016, 456 стр.
Их автор – главный советник директора РИСИ, член-корреспондент
РАЕН, профессор РАВН Владимир
Козин – один из ведущих российских
исследователей проблем ракетно-ядер-

оперативного объединения трёх ключевых видов вооружений Североатлантического альянса: ракетно-ядерных
сил стратегического и тактического
назначения, противоракетных систем
и обычных вооружений. С этой точки
зрения в издании в критическом плане
анализируются основные военно-политические установки доктрины США
и НАТО в увязке с развитием их вооружённых сил. В монографию также
включен перспективный прогноз развития военно-политической обстановки в глобальном масштабе. Представленный материал, в хронологическом
плане охватывающий в основном пе-

различного предназначения. В критическом плане описываются особенности создания «противоракетного щита»
США и НАТО в различных регионах
земного шара, в том числе в Европе, в
зоне Персидского залива и АТР.
Значительное место в монографии
отведено созданию оперативных комплексов ПРО США в Румынии и Польше (в книгу впервые включены тексты
соглашений о развёртывании и использовании этих объектов, которые были
заключены Вашингтоном с Бухарестом
и Варшавой). Отмечено, что США будут
пользоваться исключительным правом
использования обозначенных структур.

Обращая особое внимание на опасную тенденцию,
порождённую Соединёнными Штатами развёртыванием глобальной
противоракетной обороны, эксперт РИСИ считает необходимым разработать
многосторонний договор о сокращении систем ПРО
ных и противоракетных вооружений
ведущих стран Запада, предотвращения
размещения оружия в космосе. Поэтому появление его двух новых монографий вызвало, естественно, большой
интерес у экспертного сообщества. Это
продемонстрировала и та оживлённая
дискуссия, которая состоялась среди
российских и иностранных участников
презентации.
Первая монография даёт оценку
возможного развития созданного на
саммите НАТО в Чикаго в мае 2012 года

По мировым понятиям ШОС
относительно молодая организация. Тем не менее она уже превратилась в мощную силу на обширном Евразийском пространстве.
Сегодня «Семья ШОС» – шесть
членов (Россия, Китай, Казахстан,
Киргизия, Таджикистан и Узбекистан), шесть государств-наблюдателей (Белоруссия, Монголия,
Индия, Афганистан, Иран и Пакистан) и шесть партнёров по диалогу
(Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка)
– объединяет страны с населением,
составляющим 44% от мирового.
Совокупный объём ВВП по ППС
стран – участниц ШОС в 2015 году
составил около 37 трлн долларов,
что является одной третью от общемирового показателя.
При этом организация продолжает расширяться. Так, в прошлом
году Совет глав государств – членов
ШОС на саммите в Уфе начал процесс по принятию в организацию
Индии и Пакистана. Следующим
шагом должно стать подписание
меморандумов об обязательствах
Индии и Пакистана в ШОС. В них
же оговорены условия членства.
На основании этих документов обе

В монографиях подчёркивается, что
реализация этих планов приведёт к дальнейшему нарастанию напряжённости в
международных отношениях, подрыву
безопасности и стабильности в мире. В
этой связи автор монографий высказал
ряд практических предложений, направленных на предотвращение опасного для человечества развития мировой
ситуации. В частности, он предложил
прекратить продолжение «холодной войны», инициированной ведущими странами Запада; созвать новое Совещание

ǝǻǳǱȍǺǺǭȌ ǯ ǥǭǺȂǭǲ
15 лет в борьбе с силами «трёх зол»

Военные учения стран ШОС в Бишкеке (апрель 2015 года)

За минувшие годы в ШОС создана солидная договорно-правовая
база, налажена институциональная основа, стабильно функционируют
структурные органы, обеспечиваются последовательное расширение и
углубление взаимодействия в различных направлениях
страны должны присоединиться ко
всем действующим в ШОС договорам. Нет сомнений, что принятие
Индии и Пакистана будет способствовать усилению политического и экономического потенциала

ШОС, её авторитета на международной арене.
Нельзя не отметить, что за пятнадцать лет ШОС стала новой
моделью межгосударственных отношений на основе концепции
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ǜǻ «ǴǭǷǻǺǭǹ»
ǑǵǷǻǰǻ ǔǭǼǭǱǭ
В фильме «Повелитель бури», снятом по заказу Вашингтона для оправдания вторжения США в Ирак
и получившего в этой связи «Оскара», американские
военнослужащие радеют за судьбу местного населения. В действительности же они ведут себя иначе.
Жители Страны восходящего солнца знают это на
своём печальном опыте.
На Окинаве, где размещены примерно 25
тысяч военнослужащих США, включая дивизию
морской пехоты, с 1972 года ими совершено около 5,8 тысячи различных нарушений японских
законов. Эти противоправные действия, нередко
приводящие к гибели японцев, уже давно вызывают протест у жителей Окинавы и требования
освободить остров от военных баз США.
В прошлое воскресенье в очередной раз состоялись массовые акции против военного присутствия США в Японии. Демонстранты держали
в руках плакаты с надписями «Нет базам США!»
и «Уходите, морпехи!». Причиной протеста на
Окинаве стал громкий инцидент с участием сотрудника военной базы США, бывшего морского
пехотинца, который убил 20-летнюю японскую
девушку. По данным японской полиции, злоумышленник действовал по «законам» Дикого
Запада: надругался над японкой, а затем убил и
вывез тело в чемодане в лес.
Недовольство местных жителей усилило серьёзное ДТП, в котором женщина-военнослужащий американской базы Кадэна, находясь за
рулём в нетрезвом виде, столкнулась с двумя легковыми автомобилями, следовавшими навстречу. В результате командование вооружённых сил
США в Японии было вынуждено ввести комендантский час и сухой закон для всех американских военнослужащих и гражданского персонала
баз США.
По данным организаторов, в митинге приняли участие 65 тысяч человек. Участники акции
приняли резолюцию с требованием к правительствам Японии и США принести извинения семье
убитой девушки и всем жителям Окинавы и ужесточить нормативные документы, которые регулируют судебные разбирательства в отношении
военнослужащих США, подозреваемых в правонарушениях.
Под давлением местного населения генеральный секретарь кабинета министров Японии
Ёсихидэ Суга заявил, что правительство страны
намерено «серьёзно отреагировать». Правда, это
далеко не первое обещание Токио. Ещё в 1996
году США и Япония договорились о закрытии
авиабазы Футэмма, расположенной в жилом районе, и перемещении её в другой район. Но этот
план так и не был реализован.
В кругах общественности Окинавы есть и
более радикальные предложения потребовать от
правительства в Токио убрать базу за пределы
острова. Этому благоприятствует нынешнее соотношение сил в ассамблеи Окинавы (местном
парламенте), сложившееся после состоявшихся
в этом месяце выборов. Губернатор Окинавы Такеши Онага, выступая на митинге в Наха, сказал,
что будет бороться за то, чтобы американские
морские пехотинцы ушли с острова.
Однако есть сомнение в том, что у него это
получится. Островная цепь Окинавы, расположенная рядом с Тайванем, играет важную роль
в стратегии сдерживания Китая в ВосточноКитайском море, которую проводят США совместно с Японией. Единственное, на что готовы
пойти американцы, так это вернуть префектуре
острова 10 тысяч акров (40,5 квадратных километра) участка джунглей в начале 2017 года. Так что
американские военнослужащие ещё долго будут
головной болью для префектуры Окинавы.

Мария ТОМИЛЕНКО

ФОТО ТАСС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) отмечает своё
15-летие. Кульминацией юбилейных мероприятий станет саммит ШОС, который 23 – 24 июня
пройдёт
в Ташкенте, столице
Узбекистана, председательствующего в этом году в организации.
По итогам саммита запланировано подписание Ташкентской
декларации 15-летия ШОС, в которой найдут отражение подходы
государств – членов организации к
перспективам её развития, а также текущей международной и региональной обстановке.

риод 2012 – 2016 годов, содержит много
фактов и особенностей, которые характеризуют описываемые проблемы.
Вторая монография подводит итоги реализации первых двух этапов развёртывания глобальной системы ПРО
США и НАТО и делает акцент на особенностях осуществления её третьей
фазы (2016-2022 гг.). Показаны также
основные черты развития этой инфраструктуры после 2040 года. Анализируются ключевые учения по испытаниям
американских
ракет-перехватчиков

по безопасности и сотрудничеству в Европе и провести специальный российско-американский саммит по контролю
над вооружениями.
Обращая особое внимание на опасную тенденцию, порождённую Соединёнными Штатами развёртыванием
глобальной противоракетной обороны,
эксперт РИСИ считает необходимым
разработать многосторонний договор
о сокращении систем ПРО. При этом
он предлагает отразить в договоре максимальные потолки на ударно-боевые
средства ПРО наземного, морского,
воздушного и космического базирования, а также пространственные лимиты
на их развёртывание вблизи территории
других государств.
Владимир Козин считает также возможным предложить новой американской администрации заключить соглашение о взаимном неприменении ядерного
оружия в первом ударе или о его неприменении вообще, а также в качестве промежуточного шага в этом направлении
принять декларацию о взаимном переходе на «оборонительное ядерное сдерживание, которое никому не угрожает».
Эти и другие изложенные автором
монографий предложения по укреплению контроля над вооружениями и
снятию напряжённости в мире получили поддержку у большинства участником презентации. Нет сомнения, что
столь же оживлённый интерес вызовут
новые монографии Владимира Козина
у широкого круга читателей.

Анна
ПОЛЯКОВА,

«шанхайского духа», главным содержанием которой являются взаимное доверие и равноправие,
консультации, сотрудничество и
уважение многообразия культур и
цивилизаций, а также стремление к

совместному развитию. Ежегодные
встречи лидеров ШОС позволяют
не только «сверять часы», но и солидарно реагировать на динамично
меняющуюся международную обстановку.
Главным принципом стран –
членов объединения стала консолидация вокруг концепции общей
безопасности, основанной на отказе от использования военной
силы как способа урегулирования
международных конфликтов и
применение её исключительно в
целях самообороны. В числе приоритетных сфер деятельности ШОС
значится борьба с силами «трёх
зол» – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В частности,
организацией было разработано
и принято единое определение
международного терроризма, которое применяется на практике.
Подобного не удалось достичь ни
одной организации в мире, включая ООН.
В интересах совместного выполнения этой задачи налажено взаимодействие министерств
внутренних дел и общественной
безопасности государств-членов.
Разработана и успешно выполняется Антинаркотическая стратегия.
Проводятся совместные операции
по пресечению контрабанды наркотиков. Налажено взаимодействие в сфере борьбы с кибертерроризмом. Усилиями РАТС ШОС
предотвращены сотни терактов на
территории государств-членов, ведётся борьба с распространением
экстремистской идеологии.
С 2003 года вооружённые силы
стран ШОС регулярно проводят
антитеррористические
учения
«Мирная миссия». Так, в этом году
«Мирная миссия – 2016» пройдёт
с 5 по 13 сентября на территории
Киргизии.

Сложившееся конструктивное
партнёрство позволяет также использовать преимущества географической близости и взаимодополняемости экономик, стимулирует
дальнейший поиск совместных направлений сотрудничества и кооперации. Активно развивается
взаимодействие в гуманитарной области, которое способствует укреплению взаимопонимания между
народами, взаимному обогащению
и сближению культур. В целом за
15-летний период в ШОС оформилось и действует 28 различных форматов сотрудничества.
За минувшие годы в ШОС создана солидная договорно-правовая
база, налажена институциональная
основа, стабильно функционируют
структурные органы, обеспечивается последовательное расширение
и углубление взаимодействия в различных направлениях. Организация следует Стратегии развития
ШОС до 2025 года, принятой на
Уфимском саммите, которая прописывает, что объединение также
будет уделять приоритетное внимание борьбе с терроризмом, а вместе
с тем осуществлять взаимодействие
на правозащитном направлении,
предпринимать меры для формирования региональных транспортных и транзитных коридоров
с целью создания благоприятных
условий для международных автомобильных перевозок.
Не приходится сомневаться, что
юбилейный саммит ШОС в Ташкенте внесёт свой особый вклад в
поддержание мира и стабильности
в регионе и в мире, в обеспечение
устойчивого развития и укрепления
всестороннего взаимодействия на
обширном пространстве Шанхайской организации сотрудничества.
Анна ПОЛЯКОВА
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Сборная России по футболу в очередной, уже третий раз подряд
покидает крупный турнир после групповой стадии

Нил ТЭЙЛОР забивает второй мяч в ворота Игоря АКИНФЕЕВА и фактически хоронит
сборную России

Пока британцы находятся в раздумьях относительно своей судьбы в
Евросоюзе – референдум о членстве
пройдёт 23 июня, – некоторые футбольные сборные Старого Света начали выход из зоны Евро без всяких
плебисцитов. Вслед за Украиной и Румынией собирают чемоданы и российские футболисты, по всем статьям
уступившие Уэльсу – 0:3.
Мы, как всегда, верили в нашу
сборную. Казалось, что коллектив

Леонида Слуцкого не повторит ошибок Евро-2012 и ЧМ-2014. Казалось,
он способен на нечто волшебное, что
мы видели в 2008-м. Казалось, что
1/8 финала (при том, что даже 3-е
место давало выход из группы) – это
наша программа-минимум. Казалось, что группа с Англией, Уэльсом
и Словакией – средняя по своей силе
и именно та, что нам нужна, потому
что откровенно слабые квартеты,
как в Польше-2012 и Бразилии-2014,
нам не подходят: уж слишком усы-

пляют бдительность. Казалось, что
после матча с Англией, спасённого
невероятным голом Василия Березуцкого, команда уж точно обыграет
Словакию и не испытает проблем с
валлийцами. Таких «казалось» можно подобрать ещё с десяток, а может, и больше. Вообще, это слово
как нельзя лучше подходит к нашему
футболу. Нам всё время кажется, что
ещё чуть-чуть – и сборная воспрянет
и покажет всем кузькину мать. На
самом деле Евро-2016 вскрыл то, во
что лично я, ваш автор, отказывался
верить.

Леонид
ХАЙРЕМДИНОВ,

после ЧМ-2018, куда мы, к счастью,
уже отобрались как хозяева, нас будут ждать серьёзные трудности в квалификационных раундах Евро-2020
и далее. Та же Исландия будет опасным соперником. Вспомним, что мы
попали во Францию из самой слабой
отборочной группы – велик шанс,
что и Австрия, и Швеция отправятся
домой вслед за нами. Это не может
не огорчать. С другой стороны, даже
к огорчению можно привыкнуть.
Вы думаете, что причины очередного провала очевидны? Лимит
на легионеров, проблемы в детскоюношеском футболе, отсутствие
звёзд, завышенные гонорары игроков, неумение держать удар, безволие и т.д.? Мы назовём ещё множество причин, но это не значит, что,
если всё будет решено – если отменят лимит, урежут зарплаты, настроят стадионов, манежей и просто
полей, – наши футболисты начнут
регулярно выходить из групп. Про-
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ǞǿǻǼ! ǜǽǻȂǻǱ
ǴǭǷǽȈǿ?
Почему нам не стоит вестись
на провокации в преддверии
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
На прошлой неделе в Вене совет ИААФ (Международной
федерации легкоатлетических ассоциаций) вынес во многом
ожидаемое решение об отстранении российских легкоатлетов от участия в Олимпиаде-2016. Единственный шанс наших представителей «королевы спорта» оказаться на дорожках и в секторах стадиона «Энженьян» в Рио-де-Жанейро
– выступать как «нейтральные атлеты». Не запятнавшие
свою репутацию спортсмены, а таких в сборной России подавляющее большинство, такую возможность получат. Другое
дело – захотят ли они ею воспользоваться?

Что нам ещё остаётся делать? Верить в лучшее
А вскрытие таково, что ряд сборных из нижнего эшелона прогрессирует – мы видим это на примере
Албании, Венгрии или Исландии.
Ещё недавно они считались «проходными» командами. Наша же национальная команда с каждым новым
турниром опускает планку своих
достижений. 4 очка на Евро-2012, 2
очка на ЧМ-2014. Сейчас всё ограничилось ещё более скромным результатом – ничьей в стартовом поединке с Англией. Судя по тому, что
мы увидели вечером в понедельник
на муниципальном стадионе Тулузы,

сто относиться к нему надо философски, как, например, к космосу.
Вот комета Галлея 1 раз в 76 лет подлетает к Земле, а у нас футболисты
раз в 20 лет выходят в плей-офф
чемпионата Европы. Это всё же быстрее тех самых 76 лет. Глядишь, в
каком-нибудь 2028 году вновь преодолеют групповой барьер. Ну а что
нам ещё остаётся делать? Верить в
лучшее. Когда-нибудь оно опять
случится, чтобы потом мы об этом
вспоминали десятилетиями.

Спустя несколько дней после вердикта ИААФ немецкое издание Der Spiegel распространило информацию, что
21 июня Международный олимпийский комитет рассмотрит вопрос о тотальном отстранении российской делегации от XXI летних Олимпийских игр. Когда вы читаете
эти строки, то уже знаете, чем завершился саммит МОК в
Лозанне. Будем надеяться, что публикация Der Spiegel –
всего лишь одна из многочисленных провокаций, направленных в нашу сторону, словно рассчитанная на острые
комментарии наших деятелей и, возможно, резкие шаги в
будущем. Так, по словам министра спорта Виталия Мутко,
«это ИААФ надо всю распустить, если у них президент находится под уголовным преследованием» (цитата по агентству «Р-Спорт»). Для пояснения – руководитель ИААФ
британец Себастьян Коэ сейчас сам находится под ударом.
В недавно вышедшем фильме ВВС приводятся доказательства того, что Коэ осознанно лгал членам парламента,
а также получил пост президента ИААФ благодаря сыну
своего предшественника, сенегальца Ламина Диака, папы
Массата Диака.
Вам ничего это не напоминает? Да, один в один – история с нашумевшими фильмами Хайо Зеппельта. Стремление добиться правды любыми путями и средствами,
зачастую на или даже за гранью фола, – то, что отличает западную журналистику от нашей. Скандалы и вбросы – это
обычное явление, к которым там привыкли. Но пора уже и
нам учиться правильно реагировать.
Первое, что стоило нам бы делать после решения
ИААФ и последовавших информационных атак, – просто
остудить голову, а не давать повода для взаимоисключающих заявлений. Елена Исинбаева, например, за несколько
дней до заседания в Вене надиктовала авторскую колонку в
The New York Times о том, что мечтает выступить в Рио-деЖанейро. А уже после объявления об отстранении ТАСС
цитировал главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина: «Исинбаева
не будет принимать участия в Олимпиаде ни под каким
флагом, кроме России». Одновременно с этим на лентах
информагентств появились слова Юрия Борзаковского,
олимпийского чемпиона и главного тренера сборной России, о том, что он бы никогда не стал выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.
Понимаю, что это личное дело каждого, но тот же Коэ
или наставник наших дзюдоистов итальянец Эцио Гамба
выступали на Играх-1980 под олимпийскими флагами изза бойкота Московской Олимпиады их странами. В конце
концов, в 1992 году сборная СНГ участвовала в двух Играх
– зимних и летних – под флагом с пятью кольцами. Если
ИААФ оставила лазейку для таких спортсменов, как Исинбаева, к которой ни разу за всё время её карьеры не возникало вопросов со стороны антидопинговых служб, то почему ею не воспользоваться? Неужели эта казуистика как-то
меняет национальность и самоидентичность спортсмена?
И не получится ли так, что, имея возможность откомандировать в Бразилию несколько десятков спортсменов, наши
функционеры повторят ошибку прошлого, когда накануне
Олимпиады-1984 было решено не отправлять делегацию в
Лос-Анджелес? Вот чего я опасаюсь.
Можно долго рассуждать о жестоком решении ИААФ,
которое, возможно, имеет политический подтекст. Но вам
не кажется странным, что «великая легкоатлетическая держава», к которой мы себя причисляем, ни разу не проводила
ежегодных турниров калибра «Золотой» или «Бриллиантовой» лиги и не имеет ни одного современного легкоатлетического стадиона хотя бы на 15-20 тысяч зрителей?

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

ǎǭǸǿǵǶǾǷǭȌ
ȊǯǻǸȋȃǵȌ
ФФОТО FIVB

Мужская сборная России по волейболу
провела первый этап Мировой лиги

Олимпийский сезон всегда особенный,
потому и ФИВБ (Международная федерация волейбола) решила пойти на
изменение формата розыгрыша главного коммерческого соревнования среди
сильнейших команд планеты. Три раунда и «Финал шести» укладываются
в месяц. Наша дружина взяла старт
в Мировой лиге на площадке Дворца
спорта «Янтарный» в Калининграде,
где соперниками подопечных Владимира Алекно выступили Сербия, Польша и
Болгария.
У тренерского штаба ныне забота одна – подготовить коллектив
к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Именно этой цели подчинено всё, что
происходит в стане сборной России.
В том числе и стартовавший в минувший уик-энд турнир, вне всяких
сомнений, рассматривается сквозь
призму предстоящих Игр. Наставнику важно понять, кто из волейболистов заслуживает права поехать в
Бразилию, дабы достойно защищать

там титул действующего чемпиона.
Сейчас в команде 18 человек, а в Рио
смогут отправиться только 12 из них.
Ситуация очевидная, но непростая. И дело не только в необходимости «отсеивания». Сейчас на первый
план выходят качество игры, которое
способны демонстрировать волейболисты, умение поддерживать командные взаимодействия и добротная
физическая форма. Тут-то и кроется
проблема, вышедшая на авансцену во
время калининградского этапа. Находясь под нагрузками и не имея никакой игровой практики в течение двух
месяцев, россияне вышли на площадку, где получили то, чего заслуживали. Речь, конечно, о стартовой встрече с сербами, проигранной хозяевами
всухую, – 0:3 (22:25, 32:34, 17:25). С
одной стороны, это стало неприятной неожиданностью. С другой – всё
закономерно. Находящиеся на ходу
балканцы, успевшие провести до этого пять матчей, попросту воспользовались букетом проблем соперника.

Наши игроки признали, что у них
не получилось ничего, предлагали
забыть этот кошмар. На деле они в
полной мере подтвердили, что поражение было стечением обстоятельств.
Последующие два поединка показали, что игровые связи налаживаются, состояние волейболистов
улучшается, техника постепенно оттачивается. Безусловно, работы ещё
много, проблем достаточно, но перспективы вполне радужные. Наша
команда с каждым днём набирает
обороты, прогрессирует, поступа-

Наша команда с каждым днём набирает обороты,
прогрессирует, поступательно двигаясь вперёд
тельно двигаясь вперёд. Подтверждением стали результаты второго и
третьего матчей, в которых подопечные Владимира Алекно добыли
победы. Сначала не смогла найти
контраргументов сборная Польши.
Действующие чемпионы мира, представшие перед балтийской публикой
не основным составом, уступили в
трёх сетах тем, кто наверняка составит костяк российской дружины в
нынешнем сезоне, – 3:0 (25:22, 25:19,
25:22).

вые». Художественный фильм
(12+)
15:25 – «Иди и смотри». Художественный фильм (16+)
18:30 – «1941. О чём не знал Берлин…»
Документальный фильм. ПРЕМЬЕРА (12+)
19:20 – «Ощущение войны». Документальный фильм. ПРЕМЬЕРА (12+)
20:05, 22:20 – «Застава Жилина». Телесериал. 9–12 серии (16+)
23:55 – «Васёк Трубачёв и его товарищи». Художественный фильм
1:30 – «Отряд Трубачёва сражается».
Художественный фильм
3:25 – «Восхождение». Художественный
фильм (16+)

ǟǒǘǒǜǝǛǐǝǍǙǙǍ

Завершился уик-энд встречей с
болгарами, переживающими в последние годы не лучшие времена.
Главный тренер хозяев решил предоставить шанс резервистам показать
себя во всей красе. Правда, не все из
них сумели должным образом распорядиться этой возможностью, вынудив наставника не только вернуть
их на скамейку, но и говорить нелицеприятные слова. Те же, кто смог
оставить приятное впечатление, сделали весомую заявку на попадание
в основу, оказав посильную помощь

опытным партнёрам в достижении
итогового положительного результата, – 3:1 (20:25, 25:18, 25:17, 25:22).
Сегодня команда уже находится в
Лодзи, где с пятницы по воскресенье
проведёт три поединка в рамках второго этапа интерконтинентального
раунда Мировой лиги. В соперниках
значатся Франция, Польша и Аргентина.
Калининград

5:30 – «Освобождение». Документальный сериал. «Капитуляция
Германии» (12+)

23.06.2016

6:00 – «Дожить до рассвета». Художественный фильм (12+)
7:35, 09:15, 10:05 – «Отряд специального назначения». Телесериал. 1–3
серии (6+)

Андрей ДУДЕНКО

14:05 – «Контригра». Телесериал. 1–4
серии (16+)
18:30 – «Из всех орудий». Документальный сериал. 3-я серия
19:20 – «Предатели с Андреем Луговым». Документальный сериал.
«Юрий Носенко» (16+)
20:05, 22:20 – «СМЕРШ. Легенда для
предателя». Телесериал. 1–4
серии (16+)
0:15 – «Контрудар». Художественный
фильм (12+)
1:55 – «Схватка в пурге». Художественный фильм (12+)

22.06.2016

6:00 – «Русский характер. Железные
мальчики» (6+)
6:35 – «Сильнее духом» (6+)
7:05 – «Жаворонок». Художественный
фильм
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 – НОВОСТИ
ДНЯ
9:15, 10:05 – «Нюрнберг: его урок сегодня». Документальный фильм
(12+)
10:00, 14:00 – ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10:50, 13:15, 14:05 – «Живые и мёрт-

9:00, 13:00, 18:00, 22:00 – НОВОСТИ
ДНЯ
10:00, 14:00 – ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12:00 – «Теория заговора. Битва за
космос». Фильм 3-й. «Большая
космическая ложь США» (12+)
13:15 – «Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. Михаил Веллер (6+)

3:35 – «Ваня». Художественный фильм
(6+)
5:30 – «Москва – фронту». Документальный сериал (12+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ НЕДЕЛИ
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«БЕЛАРУСЬФИЛЬМ» - «МОСФИЛЬМ», 1985

Авторы сценария: А. Адамович, Э. Климов
Режиссёр: Э. Климов
Композиторы: В. А. Моцарт, О. Янченко
В ролях: А. Кравченко, О. Миронова, В. Леренц.
Военная драма.
Белоруссия, 1943 год. Раздобыв винтовку, деревенский парнишка Флера приходит в партизанский отряд. Командир отряда Косач, чтобы уберечь подростка, оставляет его при хозвзводе и
пока не предполагает, какие испытания предстоит
пережить людям в этом «тылу»...

© Федеральное государственное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Красная звезда»
УЧРЕДИТЕЛЬ: Министерство обороны Российской Федерации

Главный редактор
Н.Н. ЕФИМОВ

Дежурная смена номера:
Л. ХАЙРЕМДИНОВ
Е. ТОМИЛЕНКО
Л. ГАРБУЗОВА

Подписание
к печати
по графику
в 16.45.
Сдано в печать
в 16.45.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И АО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»:
123007 Москва, Хорошёвское шоссе, 38
ТЕЛЕФОНЫ: редакция — 8-495-941-21-58; отдел писем — 8-495-941-25-20; реклама — 8-495-941-28-46.
Электронная почта: pismo@korrnet.ru; для внештатных корреспондентов: Voenkor@redstar.ru
Web-сервер: http://www.redstar.ru; красная-звезда.рф.
АО «Красная Звезда» — 8-499-762-63-02.
Web-сервер: http://www.redstarprint.ru E-mail: kz@redstar.ru
По вопросам распространения, подписки и доставки газеты «Красная звезда» обращаться в службу
распространения печати. E-mail: orpp@redstar.ru. Телефоны: 8-495-941-28-17; 8-495-941-39-52.

Тираж 27 600
За содержание
рекламы
ответственность
несёт
рекламодатель

Газета зарегистрирована
в Министерстве печати и
информации РФ.
Рег. № 01326
Индекс 50058 Зак. 2545-2016
Индекс 25777
Индекс 19350 – для ветеранов

Отпечатано в АО «Красная Звезда»

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

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

14+

