
Министр обороны вручил орден Жукова 
Михайловской военной артиллерийской 
академии. Это прославленное учебное за-
ведение удостоено столь высокой награды 
за заслуги в обеспечении безопасности го-
сударства, укреплении его обороноспособ-
ности и подготовке высококвалифициро-
ванных военных кадров. Министр обороны 
проинспектировал ход строительства 
могопрофильной клиники Военно-меди-
цинской академии им. С.М. Кирова. 

- 195 лет в этих стенах готовились 
лучшие специалисты в области артил-
лерии, а теперь уже и ракетных войск. 
Все эти годы выпускники академии по-
казывали наилучшие результаты на по-
лях сражений и в повседневной службе, 
- отметил генерал армии Сергей Шойгу 
на торжественной церемонии вручения 
ордена, которая состоялась на террито-
рии академии в Санкт-Петербурге. 

Глава военного ведомства с удовлет-
ворением привёл цифры, красноречиво 
свидетельствующие о заслугах нашей 
главной кузницы артиллерийских ка-
дров: свыше 200 слушателей академии 
«удостоены полного набора Георгиев-
ских крестов, 96 стали Героями Совет-
ского Союза, семеро - Героями Россий-
ской Федерации».

- Уверен, что эта награда послужит 
вам дополнительным стимулом повы-
шения своих знаний, готовности к за-
щите Отечества, - сказал министр обо-
роны.

Напомним, что орден Жукова был 
учреждён Указом Президента РФ от 9 
мая 1994 года № 930 для награждения 
лиц высшего офицерского состава за за-
слуги в разработке и проведении круп-
ных 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 награжде-
ние орденом, помимо военнослужащих, 
объединений и воинских частей Воору-
жённых Сил РФ, других войск и орга-
нов, а также высших военно-образова-
тельных учреждений. 
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«Уверен, что эта награда послужит вам 
дополнительным стимулом повышения 
своих знаний, готовности к защите Оте-
чества».

Личный состав экспедиции Министерства 
обороны РФ и Русского географического 
общества совершил восхождение на вулкан 
Сарычева. Специально подготовленная груп-
па за пять часов достигла вершины вулкана 
и на высоте 1446 метров водрузила Государ-
ственный и Андреевский флаги.

Особенностью восхождения стал подъ-
ём поисковиков по вулканическим и 
снежным участкам. В ходе иссле-
дований склона вулкана были 
собраны образцы вулканиче-
ских бомб, взяты пробы лавы 
после последнего изверже-
ния, которое произошло в 
2009 году. 

Также продолжаются 
инженерные работы в при-
брежной зоне бухты Айну, где 
обследуются участки для подхода 
кораблей, а впоследствии для возмож-
ного строительства пирсовых зон. Более 
детально изучаются фортификационные 
сооружения острова.

Экспедиция Восточного военного 
округа  и Русского географического об-
щества в количестве 200 человек под ру-
ководством заместителя командующего 

Тихоокеанским флотом вице-адмирала 
Андрея Рябухина на шести кораблях и су-
дах 7 мая вышла из Владивостока и 14 мая 
прибыла на остров Матуа. Личным со-
ставом экспедиции обследованы 97 объ-
ектов инфраструктуры, представлявших 
оборону острова Матуа во время Второй 
мировой войны. Это расположенные в 
прибрежной и равнинной частях бункеры, 

наблюдательные пункты, дально-
мерные посты, артиллерий-

ские и пулемётные доты.
Также участниками 

экспедиции проанали-
зировано состояние на-
сосных, дизельных, бу-
рильных станций, резер-
вуаров для хранения воды 

и топлива. Каждый объект 
был описан, составлен план 

привязки к местности. Все со-
оружения, которые, по мнению 

учёных, уникальны своим историческим 
и культурным значением, в перспективе 
планируется использовать по прямому на-
значению с применением современных 
технологий. 

Андрей ГАВРИЛЕНКО 
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75 лет назад в этот день началась 
Великая Отечественная война
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Совместным боевым расчётом полиго-
на Сары-Шаган, войск противовоздуш-
ной и противоракетной обороны Воз-
душно-космических сил и представите-
лей промышленности успешно проведён 
испытательный пуск противоракеты 
ближнего действия российской систе-
мы противоракетной обороны.

Командующий войсками про-
тивовоздушной и противоракетной 
обороны - заместитель главнокоман-
дующего Воздушно-космическими 
силами генерал-лейтенант Виктор Гу-
мённый, прибывший на полигон для 
контроля подготовки и проведения 
испытательного пуска противораке-
ты, подчеркнул, что «в ходе проведён-
ных испытаний противоракета систе-
мы ПРО успешно выполнила задачу и 
поразила условную цель в установлен-
ное время».

По словам экспертов, состав и 
боевые характеристики российской 
системы ПРО позволяют парировать 
угрозу возможного применения ра-

кетно-ядерного удара, повысить по-
рог ответного ядерного реагирования, 
увеличить время живучести объектов 
высших звеньев военного и государ-
ственного управления с использо-
ванием высокоточных помехозащи-
щённых информационных средств.

В настоящее время полигон Сары-
Шаган - единственный, где в полном 
объёме проводятся испытания систем 
ПРО. Там имеются все необходимые 
элементы этой системы, которые про-
водят обнаружение реальных боевых 
блоков, запускаемых с полигона Ка-
пустин Яр. На Сары-Шагане ведутся 
работы по модернизации элементов 
системы ПРО и по модернизации 
информационных средств системы, а 
также  научные и опытно-конструк-
торские разработки по созданию 
перспективных противоракетных 
средств, что позволит существенно 
расширить боевые возможности рос-
сийской системы ПРО.

Анна ПОТЕХИНА 

        
Российская ПРО снова подтвердила свою надёжность 
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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня 1941 года - одна из самых 
печальных дат в истории России, 
день начала Великой Отечествен-
ной войны. 75 лет назад, на рассве-
те обычного июньского воскресенья, 
мирные советские города и сёла 
атаковали миллионные гитлеров-
ские полчища. Впереди были долгие 
1418 дней сражений. Залогом бу-
дущей Победы стали мужество и 
отвага защитников Отечества, 
беспримерная стойкость всего со-
ветского народа.

В России вот уже не первое де-
сятилетие 22 июня отмечается как 
День памяти и скорби. Воспомина-
ния о тех событиях, о людях, высто-
явших в тех страшных испытаниях, 
хранятся едва ли не в каждой семье. 
Эта дата - ещё один повод выразить 
восхищение подвигом народа-ос-
вободителя, склонить голову перед 
памятью тех, кому не суждено было 
дожить до мая 45-го...

В этом году страна вспоми-
нает события июня 1941 года по-
особенному. Всё-таки 75 лет мину-
ло... В 4 часа утра 22 июня (время 
начала массированного наступле-
ния гитлеровской армады на наши 
западные границы) в Александров-
ском саду в Москве прошла цере-
мония 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, обще-
ственных организаций и патриоти-
ческих клубов, реконструкторы и 
участники военно-поисковых от-
рядов. Частью акции стал рассказ 
об историях обычных людей, кото-
рые 21 июня 1941 года проживали в 
разных городах страны – Москве, 
Ленинграде, Сталинграде, Сева-
стополе и Бресте. В кинотеатре под 
открытым небом всю ночь трансли-
ровались фильмы о Великой Отече-

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 зажг-
ли здесь 1418 свечей - по одной в 
память о каждом из дней Великой 
Отечественной войны. Огонь для 
первой свечи был зажжён в Елохов-
ском Богоявленском кафедральном 
соборе в Москве. 

Нынешний День памяти и скор-
би отмечен в столице десятками со-
бытий. В Воронцовском парке 22 
июня состоятся встречи ветеранов и 
прозвучат стихи и песни о войне. В 
Гончаровском парке выступят улич-
ные музыканты с концертом воен-
ной песни. В парке «Измайловский» 
уже прошла культурно-просвети-
тельская акция «Песни военных 
лет» - она привлекла десятки и сотни 
горожан. В восьми московских пар-

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, напи-
сали на них пожелания и запустили 
эти послания в акваторию Химкин-
ского водохранилища.

Мотоклуб «Ночные волки» стал 
одним из активных участников ме-
мориальной акции «Свеча памяти». 
В этом году она проводится уже в 
восьмой раз. В самых известных 
мемориальных местах, во всех горо-
дах и посёлках проходят памятные 

мероприятия, на которых зажига-
ются поминальные свечи. Участ-
ники объединения мотобайкеров 
доставили огонь от главной свечи, 
зажжённой в Богоявленском со-
боре, на Поклонную гору. К слову, 
в этом году в расположенном здесь 
Центральном музее Великой Отече-
ственной 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 Илларио-
нов, доступ к книгам в Зале памяти 
и скорби музея на Поклонной горе 
получит каждый желающий.

К слову, по словам Павла Ил-
ларионова, в этом году достигнуто 
соглашение между движениями 
«Свеча памяти», «Бессмертный 
полк» и Российской православной 
церковью по реализации совмест-
ного проекта, имеющего целью со-

хранение памяти о событиях и геро-
ях Великой Отечественной войны. 
Суть акции в том, чтобы составить 
всероссийские и международные 
помянники - списки для помино-
вения усопших. Организаторы этого 
масштабного мероприятия рассчи-
тывают подготовить сведения, где 
имена погибших воинов были бы 
отражены в едином порядке, удоб-
ном для прочтения. Помянник со-
гласно 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: поми-
новение планируется совершать и 
на гражданских церемониях. Пред-
ставитель отдела по взаимоотноше-
ниям Русской православной церкви 
с обществом и СМИ протоиерей 
Димитрий Рощин, участвующий в 
работе по сбору имён павших во-
инов, считает, что хотя религиозные 
проекты и могут вызывать разное 
отношение у людей, но «поминове-
ние усопших - это то, что не вызы-
вает никакого неприятия, что объ-
единяет всех».

Сама акция «Свеча памяти» про-
водится с 2009 года. Ежегодно свечи 
в память о погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны зажигают 
миллионы людей. Своеобразным 
гимном акции стала в этом году 
песня «Хотят ли русские войны?» 
на стихи Евгения Евтушенко в ис-
полнении Марка Бернеса. Под неё 
«Свечи памяти» зажглись в Москве 
и Волгограде (на легендарном Ма-
маевом кургане), а в Смоленской 
области название песни получила 
акция, прошедшая на Вяземском 
ратном поле, где главным акцентом 
стал симфонический концерт-рек-
вием.

К слову, немало мероприятий в 
нынешний День памяти и скорби 
прошло в российских регионах, 
а также за границей. Так, у мемо-
риального комплекса «Рубеж Сла-

вы» в подмосковном посёлке Сне-
гири прошла встреча участников 
мотопробега «Путь Александра» 
со «Свечой памяти», зажжённой в 
Александро-Невской лавре Санкт-
Петербурга. Этот огонь символи-
зировал подвиг защитников Ле-
нинграда. В музее мемориального 
комплекса прошёл открытый урок 
мужества для подростков из Мо-
сквы и Подмосковья, после чего 
колонна отправилась в Звениго-
род - к монументу павшим за Ро-
дину 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 столи-
цу Казахстана Алматы. Здесь у ме-
мориала в парке Двадцати восьми 
панфиловцев прошёл памятный 
концерт. 

Волгоградцы 75-ю годовщину 
начала Великой Отечественной вой-
ны отметят открытием памятника в 
виде самолёта Як-1, точной копии 
боевой машины, на которой летал 
Герой Советского Союза Алексей 
Маресьев, уроженец города Ка-
мышин 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 настоя-
щем человеке» исполнилось бы 100 
лет. Копию самолёта, на котором он 
летал в годы войны, изготовили в 
Тверской области, перевезли в Ка-
мышин частями и собрали на месте. 
Финансовую поддержку благому 
делу оказали группа меценатов-
предпринимателей, а также Россий-
ская ассоциация Героев, которую 
возглавляет командующий ВДВ, 
Герой России генерал-полковник 
Владимир Шаманов.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

  
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

Сегодня в посёлке Терскол проводится открытие ежегодной межрегиональ-
ной 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 воен-
ного округа. 

В честь этого знаменательного 
события в Кабардино-Балкарскую 
Республику накануне была достав-
лена лампада с частицей священ-
ного огня, взятого в Москве на ме-
мориальном комплексе Победы на 
Поклонной горе. Инициаторами 
этой акции выступило Молодёжное 
общенациональное патриотиче-
ское движение «Небесная Одиссея 
– во славу России!» при поддержке 
правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики и активном уча-
стии Управления Министерства 
обороны Российской Федерации 
по увековечению памяти погибших 
при защите Оте чества. 

В церемонии передачи части-
цы Вечного огня приняли участие 
представители Министерства обо-
роны РФ, Центрального музея Ве-
ликой Отечественной войны, Рос-
сийского конгресса народов Кав-
каза, Фонда «Эльбрусоид», Всерос-
сийского межнационального союза 
молодёжи, поисковых движений 
Северного Кавказа, Ростовской и 
Волгоградской областей, города 
Москвы. Зажёг лампаду Герой Рос-
сии, лётчик-космонавт Геннадий 
Падалка. 

– Похоронить с почестями, 
предать защитников Отечества зем-
ле – это самое малое, что мы обя-
заны сделать, – сказал на митинге 
в Москве  глава Российского кон-
гресса народов Кавказа, председа-
тель попечительского совета Фонда 
«Эльбрусоид» Алий Тоторкулов. 
– Молодёжь необходимо воспи-
тывать 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 

было призвано 70 тысяч человек, 33 
из них стали Героями СССР, 12 ты-
сяч 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 за-
тем 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 Чер-
номорской группы Закавказского 
фронта. Наиболее ожесточённые 
схватки развернулись в горных 
ущельях, на перевалах и склонах 
Эльбруса с августа до конца сен-
тября 1942-го. Туда были направ-
лены части 63-й кавалерийской 
дивизии, 394-й стрелковой и 242-й 
горно-стрелковой дивизий. Боль-
шинство солдат не имели горной 
подготовки, у них не было специ-
ального обмундирования и снаря-
жения. А вот противостояли им хо-
рошо подготовленные и прекрасно 
экипированные элитные подразде-
ления 1-й немецкой горно-стрел-
ковой дивизии, известной как 
«Эдельвейс», 49-го горно-стрел-
кового корпуса. Фашисты яростно 
стремились проникнуть в Закав-
казье для овладения нефтяными 
районами. Из пропагандистских 
соображений 21 августа 1942 года 
гитлеровцы установили на верши-
не Эльбруса – высочайшей точке 
Европы – нацистские флаги с та-
кой помпой, словно покорили весь 
Кавказ. Однако в феврале 1943-го 
специальный отряд советских аль-
пинистов сбросил немецкие штан-
дарты и водрузил Красное знамя.

В боевых действиях непосред-
ственно на Эльбрусе осенью-зи-

мой 1942 года погибли и пропали 
без вести около 400 солдат. До-
стоверно известно о гибели поч-
ти всей роты под командованием 
лейтенанта Гурена Григорьянца. 
Ценой своей жизни они прегра-
дили путь горным егерям дивизии 
вермахта «Эдельвейс», не позво-
лив им выйти в тыл отступающим 

вдоль Черноморского побережья 
советским войскам.

К сожалению, военные собы-
тия Великой Отечественной войны 
в Приэльбрусье долгое время были 
неизвестны широкой обществен-
ности. 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 при-
нято Министерством обороны РФ 
в рамках мероприятий, посвящён-
ных 70-летию битвы за Кавказ в 
2013 году. Эта акция включена в пе-
речень мероприятий Государствен-

ной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 – 2020 годы». 

За три года обнаружены и с во-
инскими почестями захоронены 
останки 121 защитника Родины. 
Найдены винтовки Мосина, руч-
ные гранаты РГД-33, немецкие 
М-39, М-24, диски с патронами, 
различные гильзы, мины, пули, 
множество воинских атрибутов.   

Сегодня, в День памяти и скор-
би, с почестями будут преданы зем-
ле останки 31 героя «Заоблачного 
фронта». Из них уже удалось иден-
тифицировать одиннадцать чело-
век, и на захоронение приглашены 
их родственники.

В рамках открытия Вахты памя-
ти также состоится круглый стол, 
посвящённый работе поисковых 
отрядов, будут продемонстрирова-
ны экспонаты, найденные поис-
ковым отрядом «Мемориал – Эль-
брус». Для участников акции будет 
работать полевая кухня  «Солдат-
ская каша» и организован военно-
патриотический концерт.

В этом году в Терскол прибыли 
поисковые отряды Кабардино-Бал-
карии, Северной Осетии-Алании, 
Чечни, Карачаево-Черкесии, Ин-
гушетии, Ставропольского края, 
Ростовской и Волгоградской обла-
стей, Москвы. 

– В рамках проекта «Небесная 
Одиссея – во славу России!» про-
ведено множество акций, таких 
как экспедиции на Северный и 
Южный полюсы, погружение на 
дно Ледовитого океана, поход на 
Эльбрус, крупные геополитические 
акции с участием известных ис-
следователей, широкоформатный 
проект «Селфи мира», – рассказал 
корреспонденту «Красной звезды» 
идейный вдохновитель этого мо-
лодёжного движения Александр 
Бегак. – Но особое место в нашей 
работе занимают мероприятия, 
связанные с событиями Великой 
Отечественной войны.  

Марина ЕЛИСЕЕВА 

  – 
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
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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.

*  *  *
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.
                 

*  *  *
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 

ПОСВЯЩЕНИЕ ДЕДУ

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.

Люди без страха, с улыбкой 
на лицах,

Радость и счастье – душа 
веселится!

Девушку вижу красивую рядом,
Но не в обычном девичьем наряде –

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!

На этом закончился деда рассказ.
– Та девушка – ты,  я вдруг понял 

сейчас!
Лицо у него озарилось улыбкой:
– Надежда увидеть тебя стала 

зыбкой…

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»
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

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

В заключительный этап кон-
курса военных кинологов «Вер-
ный друг» вышли 11 сильнейших 
команд Министерства обороны 
Российской Федерации, пред-
ставляющие четыре военных 
округа, Северный флот, Воздуш-
но-космические силы России, 
Ракетные войска стратегического 
назначения, Воздушно-десант-
ные войска, 12-е Главное управле-
ние Министерства обороны РФ, 
Федеральное управление по без-
опасному хранению и уничтоже-
нию химического оружия, а также 
сборная национальной гвардии. В 
составе каждой команды – 4 ос-
новных дуэта (кинолог и собака) 
плюс один запасной.

По пути к финалу было про-
ведено 3 этапа. На первом этапе 
за право стать лучшими среди 
соединений и воинских частей 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, где спецификой во-
енной службы предусмотрено 
использование служебных собак, 
состязались 64 команды в коли-
честве 335 кинологов со служеб-
ными собаками.

Второй этап конкурса «Вер-
ный друг» проводился в объеди-
нениях ВС РФ с 18 по 24 апреля 
2016 года с участием 36 команд в 
количестве 180 кинологов со сво-
ими питомцами.

Третий этап конкурса «Верный 
друг» прошёл с 16 по 22 мая 2016 

года в четырёх военных округах на 
Северном флоте, видах и родах во-
йск Вооружённых Сил Российской 
Федерации и собрал 18 команд – 
участниц. Всего в окружном эта-
пе конкурса приняли участие 90 
вожатых со своими собаками из 6 
субъектов Российской Федерации, 
а также одной из военных баз Ми-
нобороны России, расположенной 
за территорией Российской Феде-
рации.

– Мы стали свидетелями исто-
рического события появления 
этого в какой-то степени уни-
кального конкурса военных ки-

нологов «Верный друг», – сказал, 
открывая соревнования, началь-
ник Управления службы войск 
и безопасности военной службы 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации – главный судья 
финального этапа генерал-майор 
Владимир Головачёв. – В течение 
нескольких дней вам предстоит 
продемонстрировать выучку, так-
тическое мастерство, умение дей-
ствовать 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 кино-
логи, 12 команд, которые преодо-
лели 3 отборочных этапа. Напом-
ню, что изначально в конкурсе 
принимало участие 64 команды, 
а это более трёхсот военнослужа-

щих и столько же собак. Убежден, 
что все участники конкурса до-
стойно пройдут испытания и под-
твердят свой высокий профессио-
нализм, а проведение такого рода 
состязаний станет хорошей тра-
дицией в развитии служебного со-
баководства в Минобороны Рос-
сии, – подытожил генерал-майор 
Головачёв, после чего участники 
соревнований исполнили Гимн 
России и отправились готовиться 
к стартам. 

Так, вчера военнослужащие в 
паре со своими четвероногими на-
парниками принимали участие в 

«дог-биатлоне» (индивидуальная 
гонка на дистанции 3 км с 2 огне-
выми рубежами). На момент, ког-
да номер подписывался в печать, 
официальные результаты конкурса 
ещё не были оглашены.

Сегодня в программе сорев-
нований – этап под названием 
«Защитная служба» (задержание 
нарушителя, обыск, защита от на-
падения, конвоирование с защи-
той от нападения, лобовая атака).

Завтра участники конкурса 
будут выявлять сильнейшего на 
«полосе препятствий» (стандарт-
ная 300-метровая полоса препят-
ствий).

Завершится финальный этап 
эстафетой в «дог-биатлоне» (4 кру-
га по 3 км с 2 огневыми рубежами 
на каждом круге).

Роман БИРЮЛИН 

 , «  »
В учебном центре служебного собаководства ВС РФ «Красная 

звезда» проходит всеармейский этап конкурса военных 
кинологов «Верный друг»

Победители финального этапа конкурса 
военных кинологов «Верный друг» представят 
Россию на «Армейских международных играх»

Терпение по отношению к ситуации в Сирии 
заканчивается у российской стороны, а не у 
США, заявил в понедельник журналистам 
начальник Генерального штаба Вооружён-
ных Сил РФ генерал армии Валерий Гераси-
мов. Ранее госсекретарь США Джон Кер-
ри 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 аме-
риканцев. Мы свои обязательства и до-
говорённости по обеспечению прекраще-
ния огня и национальному примирению 
в Сирии выполняем полностью. У амери-
канской же стороны всё время какие-то 
трудности с подконтрольной оппозици-
ей», – отметил генерал армии Валерий Ге-
расимов.

«Поэтому, когда мы слышим от руко-
водства Пентагона обвинения, что как-то 
непрофессионально мы используем ли-
нии коммуникации, то либо оно не в курсе 
о действующих каналах взаимодействия, 
либо им доводится недостоверная инфор-
мация», – сказал начальник Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ. Он также 
напомнил, что в Женеве действует рос-
сийско-американский Центр оператив-
ного реагирования и есть линия прямой 
связи для предотвращения инцидентов в 
воздушном пространстве Сирии.

В то же время генерал армии Вале-
рий Герасимов отметил, что Министер-
ство обороны РФ в течение трёх месяцев 
направляет США координаты объектов 
«Исламского государства» и «Джебхат 
ан-Нусра» (обе террористические орга-
низации 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 орга-
низаций». 

«В результате террористы в Сирии ак-
тивно восстанавливают свои силы, и об-
становка вновь накаляется. Но бесконеч-
но так продолжаться не может», – заявил 
начальник Генерального штаба Воору-
жённых Сил РФ. «По их мнению, обстре-
лы боевиками из реактивной артиллерии 
позиций сирийских войск и населённых 
пунктов все должны считать незначитель-
ными нарушениями режима прекраще-
ния огня. Но любые соразмерные ответы 
боевикам со стороны сирийских военных 

сразу объявляются непропорциональны-
ми ударами по оппозиции», – добавил Ва-
лерий Герасимов.

*   *   *
Согласно информации Центра по при-

мирению враждующих сторон на террито-
рии Сирийской Арабской Республики, в 
течение суток (по состоянию на 20 июня 
с.г.) заключены соглашения о примирении 
с представителями двух населённых пун-
ктов в провинциях Алеппо и Эль-Кунейтра. 
Таким образом, количество населённых 
пунктов, присоединившихся к процессу 
примирения, увеличилось до 157.

Продолжены переговоры о присоеди-
нении к режиму прекращения боевых дей-
ствий с полевыми командирами отрядов 
вооружённой оппозиции в провинциях Да-
маск, Алеппо и Деръа. Количество воору-
женных 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, формиро-
вания причисляющей себя к оппозиции 

группировки «Джейш аль-Ислам» обстре-
ляли из миномётов позиции сирийских 
вооружённых сил в ряде насёленных пун-
ктах столичной провинции Дамаск.

Российская сторона продолжает ока-
зывать гуманитарную помощи населе-
нию САР. В провинции Хама малообе-
спеченным семьям населённого пункта 
Телль-Сальхаб доставлено 5 тонн гума-
нитарных грузов, основу которых со-
ставили сахар. Самолётом российской 
авиакомпании «Абакан эйр» в осаждён-
ный бандами ИГ провинциальный центр 
Дейр-эз-Зор десантирован гуманитар-
ный 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 гуманитар-
ный груз, основу которого составили 
продукты питания, крупы, мука и меди-
каменты.

*   *   *
Российские ВКС и ВВС Сирии по 

оппозиционным военизированным фор-
мированиям, заявившим о прекращении 
боевых действий и сообщившим в рос-
сийский или американский центры при-
мирения сведения о своем расположении, 
удары не наносили. Но режим распростра-
нения огня не распространяется на терри-
тории, контролируемые террористически-
ми группировками, которые продолжают 
боевые действия против правительствен-
ных сил и их союзников. 

Как сообщают арабские СМИ, бои 
происходят в ряде провинций САР и пре-
жде всего в Алеппо, Латакии, Ракке и 
Дейр-эз-Зоре. В Алеппо отряды ислам-
ских 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 исламист-
ской коалиции «Джейш аль-Фатх» под 
руководством полевых командиров из 
террористической группировки «Джебхат 
ан-Нусра» неоднократно штурмовали по-
зиции сирийской армии и её союзников, 
используя бронетехнику, ствольную ар-
тиллерию и реактивные системы залпо-
вого огня. 

Неспокойно на северо-востоке про-
винции Латакия, где боевики действуют, 
опираясь на свои позиции в приграничных 
с Турцией районах. На юго-западе провин-
ции Ракка группировка сирийских войск и 
добровольческих формирований, действуя 
в сложных условиях пустынной местно-
сти, продвинулась с боями по автостраде 
Итрия – Табка к бывшей авиабазе. Боеви-
ки ИГ оказывают упорное сопротивление, 
используя смертников на заминированных 
автомобилях, и контратакуют.

На севере провинции Алеппо, по дан-
ным медиацентра Патриотического союза 
Курдистана, успешно действуют форми-
рования альянса «Демократические силы 

Сирии» (SDF), костяк которых составля-
ют отряды народной самообороны курдов 
(YPG/YPJ), которые окружили город Ман-
бидж – один из важных логистических 
центров ИГ. Конечная цель наступления 
курдов – отсечь ИГ от границы с Турци-
ей и установить наземную связь курдских 
районов с анклавом Африн. Курдские от-
ряды приступили к штурму Манбиджа, в 
бою убит «эмир» местного гарнизона ИГ. 

Александр АЛЕКСАНДРОВ 
Хмеймим

  
Россия выполняет свои обязательства и договорённости 

по обеспечению прекращения огня и национальному примирению

«Американские партнёры до настоящего времени так 
и не могут определиться: где у них оппозиционеры, 
а где оборотни из международных террористических 
организаций»
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При этом военные образова-
тельные организации высшего 
образования и их обособленные 
структурные подразделения (фи-
лиалы) могут быть удостоены 
ордена Жукова «за значительные 
достижения в подготовке квали-
фицированных кадров» (так ска-
зано в статуте). Эти достижения 
командного и преподавательского 
состава Михайловской академии 
получили очередное признание 
руководства страны. МВАА на-
граждена орденом Жукова в соот-
ветствии с указом Президента РФ 
от 5 ноября 2015 года за заслуги 
в обеспечении безопасности го-
сударства, укреплении его обо-
роноспособности и подготовке 
высококвалифицированных во-
енных кадров. Отныне эта высо-
кая награда будет всегда украшать 
Боевое Знамя альма-матер наших 
артиллеристов и ракетчиков. 

Посещение академии мини-
стром обороны не ограничилось 
его участием в торжественной це-
ремонии вручения награды. Гене-
рал армии Сергей Шойгу, кроме 
этого, осмотрел объекты учебно-
материальной базы и инфраструк-
туры вуза. 

В этот же день глава военного 
ведомства посетил ещё один воен-
ный вуз в Санкт-Петербурге – Во-
енно-медицинскую академию им. 
С.М. Кирова. Генерал армии Сергей 
Шойгу проверил ход строительства 
многопрофильной клиники ВМА, 
камень в основание которой он за-
ложил 22 августа 2014 года. 

Заслушав доклады о строитель-
ной готовности корпусов клиники 
и ознакомившись со схемой раз-
мещения научных и клинических 

подразделений академии на но-
вых площадях, он констатировал, 
что темпы строительства выдер-
живаются. И обратил внимание 
соответствующих должностных 
лиц на необходимость соблюде-
ния качественных параметров при 
проведении строительных работ, а 
также последующего оснащения 
клиники новейшим высокотехно-
логичным оборудованием.

В частности, министр оборо-
ны распорядился найти пользую-
щуюся безупречным авторитетом  
компанию, которая занималась 
бы обслуживанием технологиче-
ского оборудования новой клини-
ки на протяжении всего его жиз-
ненного цикла. 

По его словам, мелочей в стро-
ительстве многопрофильной кли-
ники 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 строитель-
но-монтажные работы будут за-
вершены к концу 2016 года. На 
сегодняшний день уже возведено 
7 девятиэтажных корпусов общей 
площадью 147 тыс. кв. метров. 
Сейчас строители завершают фа-
садные и кровельные работы, 
отделку, монтаж внутренних ин-
женерных сетей и установку меди-
цинского оборудования.

В корпусах клиники также бу-
дут развёрнуты учебные подраз-
деления, способные принять до 2 
тыс. курсантов и слушателей для 
проведения занятий.

*   *   *
Накануне президент Русского 

географического общества  Сергей 

Шойгу и глава Администрации 
Президента РФ Сергей Иванов 
посетили остров Большой Тютерс 
в Финском заливе, где ознакоми-
лись с ходом работы экспедиции 
РГО «Гогланд». 

В частности,  они осмотрели 
построенный в 1904 году маяк 
– единственное уцелевшее со-
оружение 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 мая-
ка в порядок, конечно же, недо-
статочно. Глава Администрации 
Президента РФ, возглавляющий 
оргкомитет по подготовке к про-
ведению в России Года экологии 
в 2017-м, высказался за скорей-
шее восстановление маяка и 
наделение его статусом объек-
та археологического наследия. 
Президент РГО Сергей Шойгу 
поддержал эту идею, предложил 
обсудить её на ближайшем за-
седании Общества и попросил 
членов экспедиции в срочном 
порядке начать работу по восста-
новлению маяка. 

Затем Сергей Иванов и Сер-
гей Шойгу посетили место, где 
весной этого года поисковиками 
были обнаружены фрагменты со-
ветского самолёта Пе-2, сбитого 
фашистами в сентябре 1943 года, 
и останки его экипажа. Участни-
кам экспедиции не только удалось 
установить имена находившихся в 
нём трёх летчиков, но и связаться 
с потомками двух из них.

Александр ТИХОНОВ 
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Правительственные войска
(данные на 1 июня)

Продвижение 
правительственных войск
(данные на 10 июня)

Курды
(данные на 1 июня)

Продвижение курдов
(данные на 10 июня)

«Джебхатан-Нусра»
(данные на 1 июня)

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

« И с л а м -
ское госу-
дарство»
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За победу поборются 8 разведыва-
тельных отделений, представляю-
щих военные округа, Северный флот 
и Новосибирское высшее военное ко-
мандное училище. Впервые в таких 
соревнованиях участвуют команды 
Воздушно-десантных войск и Наци-
ональной гвардии России.  

В церемонии открытия кон-
курса на строевом плацу училища 
приняли участие личный состав 
НВВКУ, начальник разведки - за-
меститель начальника Главного 
штаба Сухопутных войск по раз-
ведке генерал-майор Владимир 
Марусин, начальник службы (вой-
сковой разведки) Главного шта-
ба Сухопутных войск полковник 
Евгений Шаталов. Поднять флаг 
соревнований было поручено ко-
мандиру разведывательного отде-
ления НВВКУ младшему сержанту 
Евгению Боханову. Напомним, в 
прошлом году на базе НВВКУ про-
шёл Международный конкурс «От-
личники войсковой разведки», в 
котором уверенную победу одержа-
ла команда Вооружённых Сил Рос-
сии, которую представляли курсан-
ты разведывательного отделения во 
главе как раз с младшим сержантом 
Бохановым. 

Генерал-майор Марусин по-
здравил команды с началом кон-
курса, пожелал им честной бес-
компромиссной борьбы, а каждому 
участнику соревнований - макси-
мально продемонстрировать свои 
профессиональные навыки.

Капитан команды националь-
ной гвардии России майор Денис 
Кондратов отметил, что данный 
конкурс позволит его участникам 
обменяться накопленным опытом, 
укрепить сотрудничество воинов-
разведчиков всех силовых структур 
и определить не только уровень ог-
невой, физической, тактической и 
тактико-специальной подготовки 
команд и слаженность отделений, 
но и в очередной раз испытать на 
прочность бронетанковую технику. 
Офицер-гвардеец выразил уверен-
ность, что конкурс будет способ-
ствовать повышению престижа 
службы в подразделениях войско-
вой разведки. 

Ещё в прошлом году при подго-
товке к Международному конкурсу 
в НВВКУ началось строительство 
нового полигона в соответствии с 

современными требованиями. В 
числе строящихся объектов дирек-
триса БМП, войсковое стрельбище, 
центральный командный пункт, 
комплекс препятствий «Тропа раз-
ведчика», танкодром, автодром, 
вододром, войсковое стрельбище, 
огневой городок, учебные поля 
РХБЗ и разведывательных под-
разделений, учебное тактическое 
поле, вертолётная площадка, учеб-
ный корпус с пресс-центром и ряд 
других объектов. Это строительство 
продолжается, хотя уже очень мно-
гое сделано. 

О новшествах в нынешнем Все-
армейском соревновании корре-
спонденту «Красной звезды» рас-
сказал генерал-майор Владимир 
Марусин:

- Если в прошлом году отде-
ления в экипировке и с оружием 
вплавь преодолевали водную пре-
граду 100 метров, то теперь БМП 
под управлением механиков-во-
дителей должны проплыть 300 ме-
тров, выйти на противоположный 
берег, поднять волноотражатель-
ные щитки, затем опустить их и 
вновь проплыть обратно 300 ме-
тров. Новым в этом конкурсе явля-
ется также то, что в нём изъявили 
желание поучаствовать команды 
Воздушно-десантных войск и На-
циональной гвардии России.

Как и прежде, конкурс состоит 
из пяти этапов. В ходе 1-го каждому 

разведывательному отделению пред-
стоит в полном составе десантиро-
ваться посадочным способом из вер-
толёта Ми-8 АМТШ на незнакомую 
местность, затем совершить 5-ки-
лометровый марш-бросок с движе-

нием по азимутам и прохождением 
пяти контрольных точек, обнару-
жить объект и провести засаду. 

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, пере-
крытый участок хода сообщения 
протяжённостью 10 м, вертикальная 
стенка высотой 5 м, стенка со сте-
клом и ров с водой, комплекс про-
волочных заграждений, наклонная 
лестница (всего более 20 препят-
ствий).

3-й этап - конкурс механи-
ков-водителей. Они выполнят за-
чётное упражнение «Вождение 
боевой машины пехоты (БМП-2) 
в сложных условиях местности». 
Протяжённость маршрута - 4,7 км 
с естественными и искусственны-
ми препятствиями, среди которых 
макет колейного моста, колейный 
проход в минно-взрывном заграж-
дении, 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 вы-
полнят упражнения стрельб из 
штатного оружия в одиночном по-
рядке и упражнение боевых стрельб 
в составе отделений. На этом эта-
пе разведчики будут метать в цель 
ножи и пехотные лопатки, а также 
учебные ручные гранаты. 

В ходе 5-го, заключительного 
этапа отделениям предстоит пре-
одолеть вплавь водную преграду 
шириной 100 м, совершить 3-кило-
метровый кросс и провести боевую 
стрельбу. 

Кроме преодоления различных 
препятствий в пешем порядке и на 

БМП, кроме марш-бросков, стрельб 
и вождения боевой техники, про-
граммой конкурса предусмотрено 
выполнение на всех этапах учебно-
боевых нормативов из различных 
дисциплин военного обучения спе-
циалистов войсковой разведки. На-
пример, в ходе третьего этапа меха-
ники-водители не только выполнят 
зачётное упражнение по вождению 
БМП-2, но и нормативы по погруз-
ке 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 подго-
товке, тактической и специальной 
подготовке, РХБЗ. В ходе 5-го этапа 
предусмотрено выполнение учебно-
боевых нормативов по преодолению 
участка минно-взрывных загражде-
ний и установке связи. 

После торжественной церемо-
нии открытия конкурса команды 
отправились на полигон Кольцово, 
расположенный в нескольких кило-
метрах от НВВКУ и являющийся его 
учебной полевой базой, где присту-
пили к первому этапу соревнований 
с десантированием и совершением 
марш-броска. На обеспечение десан-
тирования воинов были задействова-
ны два вертолёта Ми-8 АМТШ под 
командованием капитанов Антона 
Котенёва и Сергея Гатауллина. Ещё 
один вертолёт под командованием 
капитана Евгения Федосеева выпол-
нял санитарные функции. Эти эки-
пажи - из авиационной  базы армей-
ской авиации 2-го Командования 
ВВС и ПВО Центрального военного 
округа, которой командует полков-
ник Эдуард Марцинкевич. 

Разведывательное отделение, 
которое победит на Всеармейском 
соревновании, примет участие в 
Международном конкурсе «От-
личники войсковой разведки», ко-
торый пройдёт в августе также на 
базе НВВКУ. По словам генерала 
Марусина, среди иностранных ко-
манд, которые приедут на эти со-
ревнования, традиционно очень 
сильной будет команда Народно-
освободительной армии Китая, так 
что борьба обещает быть острой и 
увлекательной. 

    Тарас РУДЫК 

    
В Новосибирском высшем военном командном училище торжественно открылся 

Всероссийский конкурс «Отличники войсковой разведки»
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Ещё в прошлом году при подготовке 
к Международному конкурсу в НВВКУ 
началось строительство нового полигона 
в соответствии с современными требованиями

Команды всех флотов и флотилий 
ВМФ, а также представители ча-
стей центрального подчинения со-
стязались в подводных видах спорта 
и искусстве водолазных работ.

- Первые всеармейские со-
ревнования водолазов прошли в 
упорной и захватывающей борьбе, 
- рассказал начальник 907-го объ-
единённого учебного центра ВМФ 
России капитан 1 ранга Леонид 
Зинченко. - Считаю, что конкурс 
провели удачно, тем более что по-
добные соревнования состоялись 
впервые в истории российского 
флота. 

Работу, равную по сложно-
сти конкурсным задачам «Глуби-
ны-2016» провели члены судейской 
коллегии состязаний. 

- Каждое упражнение повторя-
ет один из элементов занятий бое-
вой подготовки, но, учитывая то, 
что в конкурсе участвуют как пред-
ставители сил специального назна-
чения, так и водолазы аварийно-
спасательной службы, оценить од-
ной цифрой результаты достаточно 
сложно, - пояснил главный судья 
соревнований, главный инспек-
тор 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» за-
няла команда Северного флота. 
Второе место досталось Черномор-

скому флоту. Третью ступень пьеде-
стала почёта судьи после длитель-
ных совещаний отдали сразу двум 
командам - водолазам Каспийской 
флотилии и представителям ча-
стей, непосредственно подчинён-
ных Главкомату ВМФ. 

- У нас только один конкурс вы-
звал серьёзные сложности - упраж-
нение по поиску на дне изделий, 
- поделился впечатлениями о со-
ревнованиях тренер команды Се-
верного флота капитан 3 ранга Егор 
Чернов. - Не получилось показать 
хорошее время, но эту ошибку мы 
учтём на будущее. 

Действительно, конкурс, на 
котором срезалась команда-по-
бедитель, вызвал неожиданные 
затруднения не только у предста-
вителей Северного флота. Поиск 
с помощью щупа на илистом дне 
трёх предметов, изображающих 
боеприпасы, оказался не столь уж 
лёгкой задачей, как это представ-
лялось конкурсантам поначалу. 
Отыскать три снаряда - малый, 
большой и средний, затопленных 
в трёх секторах на площади 15х15 
метров да ещё и найти их в пра-
вильной последовательности от 
меньшего к большему в условиях 
неважной видимости отнюдь не 

просто. Тем более что по истече-
нии 20 минут с начала выполнения 
задачи команда начинает набирать 
штрафные баллы.

Кстати, различие в баллах по-
бедителей составило всего единицу. 
То есть разрыв между командами - 
бронзовыми призёрами - составил 
всего одну сотую секунды, что, во-
обще говоря, могло явиться просто 
погрешностью счёта.

- Команда-победитель сфор-
мирует костяк отечественной 
сборной на международном этапе 
«Глубины-2016», куда войдут также 
лучшие представители из других 

российских команд, - сообщил ка-
питан 1 ранга Зинченко. - Борьба 
ожидается нешуточной, например у 
сборной Ирана очень сильные спе-
циалисты, и мы не ожидаем лёгкой 
победы в международном этапе.

В личном зачёте, проводив-
шемся по номинациям «подводный 
спорт» и «аварийно-спасательные 
работы», лучшими были призна-
ны представитель Тихоокеанского 
флота старшина Владимир Михай-
лов и участник команды Северного 
флота старшина первой статьи Ни-
колай Листопад.

Павел ЗАВОЛОКИН 

   
В Севастополе завершился всеармейский этап 

соревнований «Глубина-2016»

В конкурсе участвовали как представители 
сил специального назначения, так и водолазы 
аварийно-спасательной службы
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- Давай, давай, давай, шире шаг!
Под крики «группы поддержки» 

морской пехотинец спрыгивает с 
бревна и бежит к окопу с учебными 
гранатами... 

Полоса препятствий - нелёг-
кое испытание, в котором по мак-
симуму задействованы все группы 
мышц. Поэтому те три-четыре 
минуты, за которые бежит полосу 
тренированный боец, выматыва-
ют не хуже многочасового марш-
броска.  

Рассказывает главный судья 
соревнований начальник служ-
бы боевой подготовки береговых 
войск ВМФ полковник Максим 
Журилов.

- В прошлом году в конкурсе 

участвовали только экипажи бро-
нетранспортёров. В этом году мы 
наращиваем усилия, и конкурс 
будет проводиться среди взводов 
морской пехоты. На третий этап 
приехали пять команд по 24 че-
ловека, от пяти бригад морской 
пехоты России. Результатом все-
го нашего конкурса будет отбор 
основной и запасной команд для 
участия в Международных играх 
«Морской десант», которые будут 
проходить здесь же, на базе соеди-
нения морской пехоты Балтий-
ского флота в августе. В этом году 
на игры приедут представители 
восьми государств. Для сравне-
ния: в прошлом году участвовали 
только три государства - Россия, 
Казахстан и Китай. 

Три учебные гранаты летят 
точно в цель. Капитан коман-
ды Каспийской военной флоти-
лии, старший лейтенант Виктор 
Брызгалин преодолевает полосу 
препятствий первым, показывая 
пример своим бойцам. После за-
бега рассказывает о команде.

- Я командир десантно-штур-
мового взвода. Первый этап от-
бора проводился в батальоне в 
марте месяце. Там мой взвод за-
нял первое место и отправился 
на соревнования Каспийской 
флотилии, где нам пришлось 
состязаться с представителями 
батальона морской пехоты из го-
рода Каспийска. По результатам 
победы во втором этапе мы вы-
двинулись сюда, на Балтику как 
лучший взвод морской пехоты 
Каспийской флотилии. 

Сержант Александр Сойнов 
укладывает в сумку противогаз и 
заодно делится впечатлениями 
от прохождения полосы препят-
ствий.

- Полоса далась нетяжело: 
здесь в Калининградской области 
климат хороший. У нас в Астраха-
ни - почти пустыня, воздух сухой, 
и жара сейчас стоит 40 градусов. 
А здесь нежарко, воздух чистый, 
много зелени и море рядом. Так 
что единственное неудобство воз-
никало из-за противогаза - он 
выпадает на ходу из сумки, при-
ходится возвращаться. Поскольку 
я наводчик БТРа, то в ходе со-
ревнований 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 пока-
жем всё, на что способны.

Тимур ГАЙНУТДИНОВ  
Балтийск - Калининград

 
На полигоне Хмелёвка проходит третий 

этап конкурса «Балтийское дерби»
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В этих уже традиционных состя-
заниях участвуют команды прак-
тически всех соединений российских 
ВДВ, Омского учебного центра ВДВ 
и Рязанского высшего воздушно-де-
сантного командного училища. 

В течение десяти суток десант-
ные взвода «крылатой пехоты» бу-
дут бороться за чемпионский титул 
в боевой слаженности и професси-
ональной подготовке.

Динамичный конкурс предус-
матривает несколько состязатель-
ных этапов. Результат испытаний 
каждого взвода будет складывать-
ся из результатов индивидуальной 
гонки, спринта, горной гонки, 
эстафеты со стрельбой из стрел-
кового оружия и гранатомётов с 

преодолением водной преграды, 
индивидуальных прыжков с па-
рашютом на точность, гонки пре-
следования, эстафеты на боевых 
машинах, десантирования, сбора, 
марш-броска с выполнением ог-
невых упражнений и преодолени-
ем полосы препятствий в составе 
подразделения.  

21 июня, когда этот материал 
готовился к публикации, десант-
ники продолжали состязаться в 
индивидуальной гонке. За строго 
регламентированное время каж-
дому из участников полагалось 
десантироваться на незнакомую 
площадку приземления, сориенти-
роваться и после сбора совершить 
марш-бросок. 

За десять дней состязаний де-

сантники в общей сложности при-
мут участие более чем в 20 инди-
видуальных и комплексных испы-
таниях. Как отметил председатель 
судейской комиссии конкурса за-
меститель командующего ВДВ ге-
нерал-лейтенант Андрей Холзаков, 
слабых команд на таких соревнова-
ниях не бывает, поэтому борьба за 
победу предполагается на равных и 
очень упорной.

Особенность нынешних состя-
заний «Десантный взвод» состоит и 
в том, что площадкой их проведе-
ния станут не только учебные объ-
екты полигона Раевский, но и уча-
сток морского побережья в Цемес-
ской бухте под Новороссийском.

Владимир СОСНИЦКИЙ 

  - 
20 июня на полигоне Раевский под Новороссийском стартовал 

российский этап конкурса «Десантный взвод», проходящий 
в рамках «Армейских международных игр - 2016»
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ВОЕННЫЙ РЕПОРТЁР

В церемонии, которая состоялась в 3-м Центральном 
военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневско-
го, участвовали первый заместитель министра обо-
роны Российской Федерации Руслан Цаликов, статс-
секретарь – заместитель министра обороны генерал 
армии Николай Панков, заместитель председателя Об-
щественного совета при Минобороны России Александр 
Каньшин, руководство Главного военно-медицинского 
управления, офицеры и ветераны медицинской службы.

Прототипом памятника, созданного по инициати-
ве Национальной Ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР), стала ветеран 
Великой Отечественной войны Герой Советского Со-
юза Екатерина Михайлова. В годы войны она была са-
нитарным инструктором 369-го отдельного батальона 
морской пехоты. 

В наше время медицинские сёстры тоже на пере-
довой: они помогали раненым в Афганистане, Чеч-
не, Осетии. Недавно медсёстры вернулись в составе 
медицинского отряда из Сирии, где работали как на 
территории авиабазы Хмеймим, так и при разминиро-
вании 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 процен-
тов больных. Всего с 1941 по 1945 год после лечения 
в строй возвращено 17 млн человек. Низкий поклон 
нашим военным медикам и медицинским сёстрам, 

– подчеркнул на торжественной церемонии первый 
замминистра обороны Руслан Цаликов. – В наши дни 
медицинские сёстры обеспечивают уход, лечение, об-
служивание 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 медицин-
ская сестра радиологического отделения ГВКГ име-
ни академика Н.Н. Бурденко Светлана Шиповалова. 
По её словам, сегодняшней медсестре мало быть гра-
мотным специалистом и уметь деликатно общаться с 
больным и его родственниками. Не менее важно вла-
деть инновационным медицинским оборудованием и 
умело применять новые препараты. Именно поэтому 
Светлана Ивановна, имея огромный опыт и профес-

сиональное образование, сегодня получает новую 
специальность в Российском новом университете по 
специальности «Менеджмент в здравоохранении». 

– У нас в штате 1300 медицинских сестёр и один ме-
дицинский брат, – рассказала корреспонденту «Крас-
ной 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 граж-
данской медицине и частных клиниках. Но многие вер-
нулись, так как быть медицинской сестрой в госпитале 
считается престижно. И дело тут не только в зарплате, 
в качестве медицины, но и в возможности расти про-
фессионально: 80 процентов среднего персонала у нас 
имеют высшую квалификационную категорию. 

Теперь для персонала госпиталя имени А.А. Виш-
невского 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 под-
разделений 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 госу-
дарственные награды военным медикам. Орден «За 
военные заслуги» – полковнику медицинской службы 
Игорю Азарову, Орден Почёта – подполковнику Вале-
рию Нагорному, медаль ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» 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 

  
Накануне 75-летия начала Великой Отечественной войны в Московской 

области открыт первый памятник фронтовой медицинской сестре

– Головной фрегат проекта осу-
ществил межфлотский переход 
после проведения ряда испытаний 
бортовых комплексов вооружения 
и выполнил специальные задачи в 
Средиземном море, – сообщил в 
ходе торжественной встречи но-
вого корабля командующий войска-
ми ЮВО генерал-полковник Алек-
сандр Галкин. 

Командующий подчеркнул, 
что «Адмирал Григорович» не 
просто универсальный стороже-
вой корабль, а один из символов 
возрождения отечественного су-
достроения. Новый фрегат пред-
назначен для охраны дальней 
морской зоны страны, ведения 
боевых действий против надвод-
ных кораблей, подводных лодок 
и отражения атак с воздуха.

– Высокая степень автома-
тизации новейшего фрегата обе-
спечивается боевой информаци-
онной управляющей системой 
– одной из самых высокопроизво-
дительных в мире, а наличие вось-
ми высокоточных ракет большой 
дальности «Калибр» позволяет ко-
раблю выполнить любую постав-
ленную задачу, – заявил команду-
ющий войсками ЮВО.

Командующий Черномор-
ским флотом адмирал Александр 
Витко отметил, что подобного 
события черноморские моряки 
ждали 35 лет, поскольку послед-
ний раз ЧФ пополнялся новым 
кораблём такого класса ещё в 

1981 году. В текущем году в со-
став Черноморского флота войдёт 
также серийный корабль проекта 
11356 «Адмирал Эссен», а в по-
следующие годы – «Адмирал Ма-
каров» и «Адмирал Бутаков». Все-
го же ЧФ получит шесть новых 
фрегатов. 

– «Адмирал Григорович» на 
полигонах Северного флота от-
работал стрельбу ракетным комп-
лексом «Калибр-НК» по морским 
целям, успешно провёл стрельбу 
многоканальным зенитным ра-

кетным комплексом «Штиль», 
выполнил задачи боевой службы 
в Средиземном море, – рассказал 
адмирал Витко. – Боевые возмож-
ности корабля гораздо выше, чем 
у кораблей 1 ранга и даже, по ряду 
показателей, крейсеров, постро-
енных в России ранее.

Во время межфлотского пере-
хода «Адмирал Григорович» по-
стоянно сопровождался корабля-
ми НАТО. При форсировании 
Черноморских проливов новый 
российский фрегат сопровожда-
ли четыре корабля ВМС Турции. 

– Естественен интерес к ново-
му фрегату со стороны наших пар-
тнёров из НАТО. Записываются 
характеристики корабля, снима-

ется его гидроакустический пор-
трет, – отметил адмирал Витко.

Командующий ЧФ пожелал 
экипажу нового фрегата, вошед-
шего в состав 30-й дивизии над-
водных кораблей ЧФ, дальней-
ших успехов в службе, а также 
качественного решения задач в 
ходе оперативно-стратегического 
учения «Кавказ-2016».

Сторожевой корабль проекта 
11356 стандартным водоизмеще-
нием более 3600 тонн и длиной 
около 125 метров вооружён ракет-

ным комплексом «Калибр-НК» 
на восемь ракет, стомиллиметро-
вой артиллерийской установкой 
А-190, четырьмя торпедными 
аппаратами, зенитным ракетным 
комплексом «Штиль-1» и двумя 
шестиствольными 30-мм артуста-
новками АК-630. На борту также 
размещается один вертолёт Ка-
27ПЛ или Ка-31. Экипаж фрегата 
– 180 человек. Головной корабль 
серии именован в честь послед-
него военно-морского министра 
царской России Ивана Григоро-
вича, внучка которого Ольга Ва-
димовна Петрова стала крёстной 
матерью корабля.

Павел ЗАВОЛОКИН 

 
«Адмирал Григорович» прибыл в Севастополь

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»

Новый фрегат вошёл в состав 30-й дивизии 
надводных кораблей Черноморского флота
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На I слёте Всероссийского военно-патриотического движения «Юн-
армия» Забайкальский край представляли кадеты ГОУ «Кадетская 
общеобразовательная школа-интернат Забайкальского края» в соста-
ве учащихся 7-х классов младших сержантов Кирилла Казакова, Анны
Колесниковой и Кирилла Гладких, а также их наставника – замес-
ти теля директора по военно-патриотической работе подполковника
Игоря Збыковского.  

Командир кадетского взвода 
младший сержант Кирилл Гладких 
до поступления в кадетскую шко-
лу-интернат жил на маленькой 
железнодорожной станции Домна, 
где дислоцируется истребитель-
ный авиационный полк. И в душе 
мальчишки давно родилась мечта 

стать военным. Именно это и при-
вело его, 10-летнего мальчишку, в 
пятый класс «кадетки». Отец Ки-
рилла Алексей Юрьевич, началь-
ник пожарной службы воинской 
части, и мама Оксана Алексан-
дровна, фармацевт, не стали чи-
нить препятствий. Теперь у Ки-

рилла позади уже два года учёбы, 
впереди – ещё четыре. 

– Мне в Москве всё очень по-
нравилось. Увидел и узнал много 
нового, – говорит Кирилл. – Впе-
чатлила современная военная тех-
ника. Вблизи увидел министра 
обороны нашей страны. Спасибо 
ему за то, что он стал инициатором 
такого громадного военно-патрио-
тического движения, как «Юнар-
мия».

В семье Дмитрия Геннадьевича 
и Надежды Александровны Колес-
никовых, что живут в селе Застепь, 
в пригороде Читы, трое детей. 
Старших, Артура и Максима, во-
енная тема особо не интересовала, 
а вот младшенькая Аннушка изъя-
вила желание стать кадетом. Ныне 
младший сержант Анна Колесни-
кова – командир кадетского взво-
да, активист общественной жизни 
школы-интерната. И не случайно 
ребята выбрали ее делегатом I слё-
та «Юнармии».

– Впечатления у меня самые 

хорошие. Всё понравилось – что в 
Кубинке, что в Алабине, – подели-
лась Анна. – Слёт прошёл интерес-
но, было много известных людей. 
С олимпийской чемпионкой Свет-
ланой Хоркиной и телекоммента-
тором Дмитрием Губерниевым нам 
посчастливилось сфотографиро-
ваться на память. Первый раз мы 
видели учебный бой, стреляющие 
танки, видели, как метают настоя-
щую гранату и как она взрывается. 
С интересом я смотрела мотокросс 
и опасные трюки на мотоциклах. 
Аж дух захватывало... Очень понра-
вился концерт, в котором выступали 
Академический дважды Красноз-
намённый ансамбль песни и пля-
ски Российской армии имени А.В. 
Александрова, творческие коллек-
тивы Московского музыкального 
кадетского корпуса и воспитанниц 
Пансиона Министерства обороны.

Кирилл Казаков поступил в 
кадетскую школу-интернат из 

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

мены, стал учеником 6-го клас-
са. Ныне у командира кадетского 
взвода младшего сержанта Ки-
рилла Казакова в подчинении 25 
сверстников. Старший брат Иван, 
проходивший службу младшим 
командиром ещё в ДВО, любит 
напоминать о большой ответ-
ственности сержантского состава 
за подчинённых. И Кирилл делает 
всё, чтобы взвод был дружным и 
сплочённым. 

– Все мы – патриоты, будущие 
защитники Отечества, – не без гор-
дости говорит Кирилл, который 
мечтает стать офицером и служить в 

ВДВ. – И, уверен, все юнармейцы – 
такие же патриоты.

Подполковник Игорь Збыков-
ский – опытный педагог и мудрый 
воспитатель – рассказал следую-
щее: 

– Нашу делегацию на автобусе 
доставили в Алабино, в расположе-
ние гвардейской мотострелковой 
Таманской дивизии. Дети были раз-

мещены в казармах. Питание было 
организовано в солдатской столо-
вой, 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 Ири-
на Роднина, гимнастка Светлана 
Хоркина, главный редактор «Мо-
сковского комсомольца» Павел Гу-
сев, актёр Михаил Галустян, теле-
комментатор Дмитрий Губерниев 
и другие.

Тимур ЛАМБАЕВ

   
Кадеты Забайкалья приняли участие в слёте движения «Юнармия» 

На слёте были утверждены устав и эмблема 
Всероссийского военно-патриотического 
движения «Юнармия»
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НАША ИСТОРИЯ

С началом Великой Отечественной 
войны структура финансовых орга-
нов была приведена в соответствие 
с требованиями военного времени. В 
действующей армии были созданы 
финансовые отделы и предусмотре-
ны офицерские должности. Появи-
лись полевые учреждения Госбанка, 
во фронтах – конторы, в армиях – 
отделения, в соединениях – кассы. 
Был налажен контроль за выдачей 
денежного довольствия личному со-
ставу.

О том, какой объём задач при-
ходилось решать военным финан-
систам, красноречиво свидетель-
ствуют цифры. 51 процент, или 
свыше 582 млрд рублей было вы-
делено из госбюджета на финанси-
рование Красной Армии. Расходы 
на оборону в разные периоды вой-
ны превышали суммы расходов на 
народное хозяйство и социальную 
сферу в 1,3–1,8 раза. 

Многие военные финанси-
сты вступили в войну солдатами, 
матросами, курсантами учебных 
частей. Воевали стрелками, танки-
стами, 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 фи-
нансовые отделы после ранений и 
лечения в госпиталях. 

После Великой Отечественной 
именно фронтовые финансисты 
взяли на себя основную нагрузку 
по организации финансового обе-
спечения 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 вопло-
щали принимаемые государством 
решения об усилении социальной 
защиты людей в погонах.

В годы войны военные фи-
нансисты решали не только чисто 
профессиональные задачи. Неред-
ко они становились командирами, 
руководили подразделениями, 
проявляя при этом мужество и от-
вагу. Так, в 1944 году на командные 
должности из состава финансовых 
служб были переведены 330 офи-
церов 1-го Украинского фронта, 

273 1-го Белорусского, 159 2-го 
Белорусского, более 270 3-го Бе-
лорусского фронтов. Только за два 
последних года войны 17 тысяч во-
енных финансистов были удостое-
ны государственных наград. Среди 
них немало награждённых посмер-
тно. Семь военнослужащих, имев-
ших в разные годы отношение к 
работе с финансами, стали Геро-
ями Советского Союза (пятеро из 
них посмертно). 

Так, в составе партизанских от-
рядов храбро сражался начальник 
финансовой части Высшей школы 
Центрального штаба партизан-
ского 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 диверси-
онную работу. В августе 1944 года 
Алексей Семёнович с небольшой 
группой десантников-партизан 
был заброшен на территорию 
Словакии. Там он возглавил пар-
тизанский отряд, принимавший 
активное участие в Словацком на-
циональном восстании. 2 мая 1945 
года Алексею Егорову было при-
своено звание Героя Советского 
Союза. 

Отважный снайпер Василий 
Зайцев тоже из военных финан-
систов. Перед войной будущий 
защитник Сталинграда окончил 
финансовое отделение военно-хо-
зяйственных курсов Тихоокеан-
ского флота. В боях на Волге Ва-
силий 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 фи-
нансистов всегда было беспере-
бойное обеспечение войск. Фи-
нансирование действующей армии 
проводилось одновременно с ор-
ганизацией их кассового и расчёт-
ного обслуживания. А в 1942 году 

военным финансистам передали 
вопросы пенсионного обслужива-
ния военнослужащих и членов их 
семей. К слову, за годы войны ко-
личество лиц, получивших право 
на пенсионное обеспечение от 
военного ведомства, выросло в 18 
раз. Нетрудно представить себе и 
возросший объём задач. Военные 
финансовые органы нередко ста-
новились единственным связую-
щим звеном между военнослужа-
щими и их близкими, оставшими-
ся 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 защит-
ников Родины с выплатой наслед-

никам недополученных военнос-
лужащими сумм. 

Военные финансисты обеспе-
чили выплаты раненым в госпита-
лях. А таковых в 1941–1945 годах 
было ни много ни мало более 22 
миллионов! При этом нужно было 
не только реализовать право воен-
нослужащих на денежное доволь-
ствие, но и обеспечить сохран-
ность этих средств. 

Деятельность военных фи-
нансистов в годы Великой 
Отечественной войны, эпизоды 
из их ратной биографии приведе-
ны в вышедшей в минувшей году 
Книге памяти и славы. Это мону-
ментальное издание появилось по 
инициативе и при непосредствен-
ном участии Межрегиональной 

общественной организации «Со-
вет ветеранов военной финан-
сово-экономической службы», 
которую возглавляет бывший 
начальник Главного управления 
военного бюджета и финансиро-
вания Минобороны России гене-
рал-полковник в отставке Васи-
лий Воробьёв. Это уже не первая 
масштабная акция ветеранской 
организации. Ярким событием 
стало открытие в 2015 году в Ярос-
лавле (на родине бывшего военно-
го финансового училища) Аллеи 
Памяти военных финансистов. 
В композиционный план аллеи 
вошли памятник военным финан-
систам (на снимке) работы скуль-
птора Алексея Игнатова и бюсты 
семи Героев Советского Союза. 

Открытие Аллеи Памяти прошло 
в торжественной обстановке с 
участием фронтовиков, действу-
ющих военнослужащих, а также 
представителей департаментов 
финансово-экономического бло-
ка Минобороны России во главе 
с заместителем министра обороны 
РФ Татьяной Шевцовой. 

Совет ветеранов военной фи-
нансово-экономической службы 
взял на себя сохранение памяти 
о подвиге военных финансистов. 
При личном участии Василия 
Воробьёва реализуются многие 
акции. Так, удалось собрать сред-
ства на сооружение Аллеи Памя-
ти. Более 26 миллионов рублей на 
эти цели были изысканы Советом 
ветеранов и получены от ряда 
банков и различных организаций, 
в том числе возглавляемых вы-
пускниками военно-финансовых 
учебных заведений, а также лич-
ных средств офицеров финан-
совой службы внутренних войск 
МВД России. 

Под эгидой Совета ветера-
нов издаются очерки, печатаются 
книги, альбомы, учреждены зна-
ки отличия. В текущем году ука-
зом Президента России авторам 
комплекса исторических проек-
тов, посвящённых роли военных 
финансистов в годы Великой 
Отечественной войны, была при-
суждена Государственная премия 
РФ имени Маршала Советско-
го Союза Г.К. Жукова. В лучшую 
сторону отмечаются руководи-
тели региональных организаций 
офицеры запаса Марат Абдрах-
манов (Саратов), Владимир Баца-
лёв (Владивосток), Юрий Лимаев 
(Новосибирск), Михаил Антипов 
(Камчатка), Георгий Долошкан 
(Екатеринбург), первый зампред-
седателя правления Совета ге-
нерал-лейтенант запаса Виктор 
Буров, заместители председателя 
правления Николай Хохлов, Вик-
тор Чернисевич, Василий Лопа-
тин, Юрий Нестеров, члены прав-
ления Андрей Венедиктов, Ген-
надий Кабанин, помощник руко-
водителя Сергей Осипов. Особых 
слов благодарности заслуживает 
глава попечительского совета, 
президент «Новикомбанка», вы-
пускник Ярославского высшего 
военного финансового училища 
Илья Губин.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

  
Финансовые органы в годы войны работали в особом режиме

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

Весной 1945 года захваченный в 
плен американцами немецкий май-
ор Рудолф Хале на допросе показал, 
как летом 1941 года, когда он во-
евал на Восточном фронте и при-
нимал участие в захвате Минска, 
его роту почти полностью унич-
тожил неожиданно появившийся 
на улицах оккупированного Минска 
советский танк Т-28*. 

Война застала танковую бри-
гаду, в которой механиком-во-
дителем танка служил старший 
сержант Дмитрий Малько, на на-
чальной стадии формирования. и 
в первых боях она понесла тяжё-
лые потери. Командованию ниче-
го не оставалось, как принять ре-
шение расформировать бригаду, 
а личному составу, взорвав неис-
правные танки, следовать к месту 
сбора отступающих в направле-
нии Могилёва частей.

Старший сержант Малько 
упросил разрешить ему отре-
монтировать единственный бо-
лее-менее уцелевший танк Т-28. 
В это время на занятого ремон-
том Малько вышли отбившиеся 

от своих подразделений танкист 
майор Васечкин и четверо кур-
сантов-артиллеристов. Пообщав-
шись, тут же сформировали эки-
паж. Возглавил его, естественно, 
майор Васечкин.

Исходя из ежеминутно меня-
ющейся обстановки, решили идти 
не на Могилёв, а в сторону Мин-
ска, к тому времени, как оказа-
лось, уже захваченного немцами. 
На оставленном не взорванным 
поспешно отступающими вой-
сками складе, экипаж под завязку 
пополнил боекомплект. Восполь-

зовавшись отсутствием войск на 
шоссе, танк Т-28 на максималь-
ной скорости подошёл к окраи-
нам белорусской столицы.

Появление советского танка 
на улицах оккупированного Мин-
ска не вызвало у хозяйничающих 
здесь уже целую неделю немцев 
не то что смятения, они даже не 
удивились этому. Посчитали, ви-
димо, что кто-то из своих решил 
покататься на столь необычного 
вида трофее. 

Майор Васечкин решил не от-
влекаться на одиночные цели по 
пути следования и не раскрывать 
себя раньше времени. Единствен-
ное, кому не повезло на этом этапе, 
так это немецкому связисту, ко-
торый на велосипеде залихватски 
пытался обогнать танк, строя рожи. 
Такого Малько снести не смог. Он 
резко свернул влево и смял гусени-
цами незадачливого кривляку.

Так, считай, без приключе-
ний танк дошёл до спиртзавода, 
где немцы, ни о чём не подозре-
вая, грузили в автомашины ём-
кости со спиртом. Открыв огонь 
из всех стволов – а это 76,2-мм 
пушка КТ, четыре 7,62-мм пу-
лемёта ДТ, – экипаж уничтожил 
два грузовика, бронетранспор-
тёр и до взвода солдат.

Словно заворожённый, не 
встречая сопротивления, Т-28 
въехал на улицы города, по мо-
сту преодолев реку Свислочь. 
Здесь, в районе рынка, танк бук-
вально врезался в колонну не-
мецких мотоциклистов как раз 
из роты упомянутого в самом 
начале рассказа Рудолфа Халле, 
превратив её в металло-кровавое 
месиво. Бросившихся врассып-
ную уцелевших фашистов тан-
кисты добивали из башенного 
орудия и пулемётов.

Следующей участь мотоци-
клистов разделила толпящаяся у 
театра группа пехотинцев. А по 
забитой живой силой и техникой 
противника Пролетарской ули-
це Т-28 пронёсся на предельной 
скорости, расстреливая и под-
миная под гусеницы всё, что по-
падалось по пути.

У городского парка танк по-
лучил первую пробоину из про-
тивотанкового орудия, но пока 
оставался на ходу. Добить «ране-
ный» танк немцы не успели: мет-
ким ответным выстрелом майор 
Васечкин уничтожил пушку вме-
сте с её расчётом.

Видя, что немцы приходят 
в себя, майор Васечкин решает 
вырваться из города по Москов-
скому проспекту. Однако по-
бедный путь Т-28 обрывается в 

районе старого городского клад-
бища. Танк попадает под флан-
говый огонь батареи зенитных 
орудий и от попадания снаряда 
в борт загорается. По команде 
майора экипаж покидает подби-
тую машину.

К старшему сержанту Дми-
трию Малько судьба была более 
чем благосклонна. Уйдя из окку-
пированного Минска, он сумел 
прорваться к своим и продолжал 
воевать дальше, а 3 июля 1944 
года, сменив к тому времени че-
тыре танка, освободителем во-
шёл в Минск. 

В послевоенные годы о мин-
ских событиях 3 июля 1941-го П. 
Березняк написал документаль-
ную повесть «Огненный танк». 
Позже был снят художественный 
фильм «Чёрная берёза».

Евгений ПОДЗОРОВ 

  

Шестёрка наших танкистов показала 
оккупантам, кто в Минске хозяин

Уже в первые дни и месяцы трагического 
отступления Красной Армии появились и 
первые всходы массового всенародного 
подвига, приведшего к Великой Победе

О Герое Советского Союза полков-
нике Анатолии Васильевиче Рыжи-
кове, который всю жизнь оставался 
верным девизу «Только вперёд!», я 
впервые узнал несколько лет назад 
на одном из собраний ветеранов По-
граничной академии, бывших вы-
пускников Военной академии имени 
М.В. Фрунзе. Он герой первых дней 
войны, проливший кровь вместе со 
своими товарищами-пограничника-
ми на рассвете 22 июня 1941 года 
у далёкого молдавского села Коту-
Морий.

Когда вы заходите в вестибюль 
Общевойсковой академии Во-
оружённых Сил РФ, вы видите на 
мраморных досках имена офице-
ров и генералов. Это питомцы ака-
демии. Они окончили её с отли-
чием и золотой медалью в первые 
послевоенные годы. Читаем имена 

выпускников первого послевоен-
ного года. 1946 год. Вчерашние 
фронтовики, видевшие и тяжесть 
поражения, и радость побед. Сре-
ди них – майор Рыжиков А.В.

…Удивительно тихая звёздная 
ночь выдалась в то памятное де-
журство молодого лейтенанта. Ни 
звука, ни шороха. 

Внезапно раздумья лейтенанта 
нарушил грохот канонады. Разо-
рвался один снаряд, другой, тре-
тий… На миг всё перепуталось в го-
лове пограничника. Неужели вой-
на? Как бы разрешая его сомнения, 
резко застучал клапан коммутатора. 
Взволнованный голос начальника 
пограничной заставы лейтенанта 
Левиненко сообщал, что немцы от-

крыли артиллерийский огонь и на-
чали форсировать реку Прут.

Едва лейтенант Рыжиков 
успел передать в штаб первые 
сведения о происходящем на гра-
нице, как получил приказ выдви-
нуться во главе небольшой груп-
пы бойцов на восточную окраину 
села Коту-Морий, помочь заста-
ве Левиненко отбросить гитле-
ровцев за реку.

Прикрываясь кустарником, 
пограничники незаметно вышли 
фашистам во фланг. В ход пошла 
«карманная артиллерия». С кри-
ком «За Родину! Вперёд!» броси-
лась в атаку группа погранични-
ков. Фашисты, несколько опом-
нившись от неожиданного удара 
советских воинов, быстро устано-
вили пулемёты и под прикрытием 
их огня стали отходить за дамбу. 
Сильный огонь противника не по-

зволял пограничникам двигаться 
дальше. Они залегли.

Рыжиков взял шесть гранат, 
быстро по-пластунски пополз впе-
рёд – туда, откуда свинцовым лив-
нем хлестали вражеские пулемёты. 
С каждой минутой сокращалось 
расстояние до ближайшей огне-
вой точки. Семьдесят, шестьдесят, 
пятьдесят метров... «Пожалуй, 
пора», – решил Анатолий и, при-
встав на колено, метнул из-за куста 
одну за другой две гранаты. Глухие 
взрывы раздались впереди. Враже-
ский пулемёт умолк.

Внезапно яркая вспышка осле-
пила лейтенанта, а ещё через мгно-
вение взрыв гранаты оглушил его. 
Очнувшись, Анатолий понял, что 

жив. Но что это? Над ним стоял 
гитлеровец. Фашист занёс винтов-
ку, чтобы прикончить советского 
пограничника... 

Рыжиков молниеносно вско-
чил, 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 от-
бросили их за Прут. За мужество 
и героизм, проявленные в этом 
бою, лейтенант Рыжиков был удо-
стоен высшей правительственной 
награды: ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (на 
снимке).

Бой у молдавского села Коту-
Морий явился началом трудного 
боевого пути Рыжикова. И везде 
он показывал образцы героизма и 
храбрости. Осенью 1943 года майор 
Рыжиков стал слушателем Воен-
ной 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 пре-
подавательскую работу. 

Анатолий Васильевич Рыжи-
ков скончался в мае 2000 года. Он 
умер как солдат – на посту, не до-
писав свой очередной научный 
труд. 

Андрей КУКАРЕКА,
полковник, 

кандидат исторических наук 

  – 
  …

Анатолий Рыжиков встретил войну на рассвете 22 июня 1941 года 
у далёкого молдавского села Коту-Морий 

                                
* Т-28 — трёхбашенный сред-

ний танк, экипаж которого насчи-
тывал 7 человек. Это был первый в 
СССР средний танк, запущенный в 
массовое производство. На момент 
своего появления Т-28 считал-
ся сильнейшим средним танком в 
мире. С 1933 по 1940 год ленинград-
ским Кировским заводом было вы-
пущено 503 экземпляра. В составе 
тяжёлых танковых бригад РГК 
танки Т-28 использовались в поль-
ском походе Красной Армии и «зим-
ней войне» в Финляндии, где показа-
ли весьма высокие боевые качества. 
Последнее боевое применение Т-28 
зафиксировано в 1944 году.
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ВОЙНА И МИР

В Российском институте стратегиче-
ских исследований  (РИСИ) состоялась 
презентация сразу двух монографий по ак-
туальным военно-политическим пробле-
мам – «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 («Эволю-
ция ПРО США после 2040 года и позиция 
России»). М.: 2016, 456 стр. 

Их автор – главный советник ди-
ректора РИСИ, член-корреспондент 
РАЕН, профессор РАВН Владимир 
Козин – один из ведущих российских 
исследователей проблем  ракетно-ядер-

ных и противоракетных вооружений 
ведущих стран Запада, предотвращения 
размещения оружия в космосе. По-
этому появление его двух новых моно-
графий 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 

оперативного объединения трёх клю-
чевых видов вооружений Североатлан-
тического 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-по-
литические установки доктрины США 
и НАТО в увязке с развитием их во-
оружённых сил. В монографию также 
включен перспективный прогноз раз-
вития военно-политической обстанов-
ки в глобальном масштабе. Представ-
ленный материал, в хронологическом 
плане охватывающий в основном пе-

риод 2012 – 2016 годов, содержит много 
фактов и особенностей, которые харак-
теризуют описываемые проблемы.

Вторая монография подводит ито-
ги реализации первых двух этапов раз-
вёртывания глобальной системы ПРО 
США и НАТО и делает акцент на осо-
бенностях осуществления её третьей 
фазы (2016-2022 гг.). Показаны также 
основные черты развития этой инфра-
структуры после 2040 года. Анализиру-
ются ключевые учения по испытаниям 
американских ракет-перехватчиков 

различного предназначения. В крити-
ческом плане описываются особенно-
сти 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 ком-
плексов ПРО США в Румынии и Поль-
ше (в книгу впервые включены тексты 
соглашений о развёртывании и исполь-
зовании этих объектов, которые были 
заключены Вашингтоном с Бухарестом 
и Варшавой). Отмечено, что США будут 
пользоваться исключительным правом 
использования обозначенных структур.

В монографиях подчёркивается, что 
реализация этих планов приведёт к даль-
нейшему нарастанию напряжённости в 
международных отношениях, подрыву 
безопасности и стабильности в мире. В 
этой связи автор монографий высказал 
ряд практических предложений, на-
правленных на предотвращение опас-
ного для человечества развития мировой 
ситуации. В частности, он предложил 
прекратить продолжение «холодной во-
йны», инициированной ведущими стра-
нами Запада; созвать новое Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе и провести специальный россий-
ско-американский саммит по контролю 
над вооружениями.

Обращая особое внимание на опас-
ную тенденцию, порождённую Со-
единёнными Штатами развёртыванием 
глобальной противоракетной обороны, 
эксперт РИСИ считает необходимым 
разработать многосторонний договор 
о сокращении систем ПРО. При этом 
он предлагает отразить в договоре мак-
симальные потолки на ударно-боевые 
средства ПРО наземного, морского, 
воздушного и космического базирова-
ния, а также пространственные лимиты 
на их развёртывание вблизи территории 
других государств.

Владимир Козин считает также воз-
можным предложить новой американ-
ской администрации заключить соглаше-
ние о взаимном неприменении ядерного 
оружия в первом ударе или о его непри-
менении вообще, а также в качестве про-
межуточного шага в этом направлении 
принять декларацию о взаимном перехо-
де на «оборонительное ядерное сдержи-
вание, которое никому не угрожает».

Эти и другие изложенные автором 
монографий предложения по укрепле-
нию контроля над вооружениями и 
снятию напряжённости в мире полу-
чили поддержку у большинства участ-
ником презентации. Нет сомнения, что 
столь же оживлённый интерес вызовут 
новые монографии Владимира Козина 
у широкого круга читателей. 

Мария ТОМИЛЕНКО 

  «  »
Укрепление контроля над вооружениями обеспечит стратегическую стабильность
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Брестская крепость... За этими  дву-
мя словами стоят невиданный геро-
изм, стойкость и мужество воинов, 
ставших на защиту своей Родины. 
Вероломное нападение врага, открыв-
шего в предрассветные часы короткой 
летней ночи артиллерийский огонь, а 
затем направившего   на   штурм ци-
тадели 17 000 безжалостных и хорошо 
подготовленных солдат вермахта,  не 
смогли сломить и остановить герои-
ческих защитников Бреста. Несмотря  
на кровь, ужас, смерть товарищей, они 
сражались восемь дней, по официаль-
ным данным. И ещё два месяца - по не-
официальным. 

Даже  мысленно трудно представить 
весь драматизм тех событий. Тем не ме-
нее в честь 75-й годовщины начала Ве-
ликой Отечественной войны в Бресте 
была организована театрализованная 
реконструкция «22 июня. Брестская 
крепость». Её 45-минутная програм-
ма включает самые знаковые моменты 
обороны Брестской крепости.

Это атака Самвела Матевосяна, за-
щита 9-й погранзаставы под командо-
ванием Андрея Кижеватова, фрагменты 
боёв непосредственно на участке госу-
дарственной границы в районе 62-го 
Брест-Литовского укрепрайона, сдача 
в плен жён и детей комсостава. Будут 
отображены попытки прорыва защит-
ников из окружения, моменты плене-
ния майора Гаврилова. «Мы постараем-
ся донести до зрителей - прежде всего 
до молодёжи - хотя бы часть трагизма 
тех дней, показать ужасы войны», - от-
метил начальник штаба военно-исто-
рического клуба «Гарнизон» при Брест-
ском городском комитете БРСМ Олег 
Гребенников. 

По его словам, это всё делается для 
того, чтобы не возникало недопонима-
ний и переписывания истории Великой 
Отечественной войны. «Делаем мы это 

исключительно на основе тех истори-
ческих событий, которые происходили 
в Брестской крепости в начале войны. 
Основная цель - чтобы это никогда 
больше не повторилось», - добавил 
Олег Гребенников. 

Памятные события в Бресте нача-
лись 20 июня концертом «Помнит серд-
це, не забудет никогда». Во вторник 
на территории мемориала открылась 
выставка «Не убий!», подготовленная 
музеем-усадьбой Л.Н. Толстого «Ясная 

Поляна». Вечером у Тереспольских во-
рот прошла акция «Боевой расчёт», по-
свящённая памяти 50 пограничников, 
павших в первых боях на государствен-
ной границе. А в центре Бреста вечером 
можно было также окунуться в атмос-
феру «последнего мирного дня», кото-
рую постарались передать участники 
военно-исторической реконструкции 
«Вторжение». 

В преддверии театрализованного 
действа в музее обороны Брестской 

крепости прошёл круглый стол на тему 
«Великая Отечественная война 1941-
1945 годов: источники Победы совет-
ского народа и её историческое значе-
ние для народов мира». Как сообщил 
заместитель председателя гориспол-
кома Сергей Жуков, основная масса 
гостей - из России. Это делегации из 
Волгограда, Ленинградской области, 
Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила, 
два Поезда памяти из Москвы и Санкт-
Петербурга. 

Активное участие в памятных меро-
приятиях «22 июня 1941 года. Начало» 
примут российские десантники, кото-
рые убыли в Республику Белорусии под 
руководством командующего Воздуш-
но-десантными войсками генерал-пол-
ковника Владимира Шаманова.

Кроме того, командующий ВДВ 
России проведёт, как сообщает Управ-
ление пресс-службы и информации 
Министерства обороны РФ,  рабочую 
встречу со своим коллегой Сил специ-
альных операций (ССО) Белоруссии - 
генерал-майором Вадимом Денисенко. 
В рамках встречи военные руководите-
ли обсудят организационные вопросы 
предстоящего совместного батальонно-
го тактического учения подразделений 
ВДВ России и ССО Белоруссии. 

Мария ТОМИЛЕНКО 

  
  

В Бресте проходят мероприятия, посвящённые 75-летию 
начала Великой Отечественной войны

В фильме «Повелитель бури», снятом по заказу Ва-
шингтона для оправдания вторжения США в Ирак 
и получившего в этой связи «Оскара», американские 
военнослужащие радеют за судьбу местного населе-
ния. 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  око-
ло 5,8 тысячи различных нарушений японских 
законов. Эти противоправные действия, нередко 
приводящие к гибели японцев, уже давно вызы-
вают протест у жителей Окинавы и требования 
освободить остров от военных баз США. 

В прошлое воскресенье в очередной раз со-
стоялись массовые акции против военного при-
сутствия 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 со-
трудника военной базы США, бывшего морского 
пехотинца, который убил 20-летнюю японскую 
девушку. По данным японской полиции, зло-
умышленник действовал по «законам» Дикого 
Запада: надругался над японкой, а затем убил и 
вывез тело в чемодане в лес.

Недовольство местных жителей усилило се-
рьёзное ДТП, в котором женщина-военнослу-
жащий американской базы Кадэна, находясь за 
рулём в нетрезвом виде, столкнулась с двумя лег-
ковыми автомобилями, следовавшими навстре-
чу. В результате командование вооружённых сил 
США в Японии было вынуждено ввести комен-
дантский час и сухой закон для всех американ-
ских военнослужащих и гражданского персонала 
баз США. 

По данным организаторов, в митинге при-
няли участие 65 тысяч человек. Участники акции 
приняли резолюцию с требованием к правитель-
ствам Японии и США принести извинения семье 
убитой девушки и всем жителям Окинавы и уже-
сточить нормативные документы, которые регу-
лируют судебные разбирательства в отношении 
военнослужащих США, подозреваемых в право-
нарушениях. 

Под давлением местного населения гене-
ральный 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 рай-
оне, 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 со-
отношение сил в ассамблеи Окинавы (местном 
парламенте), сложившееся после состоявшихся 
в этом месяце выборов. Губернатор Окинавы Та-
кеши 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, располо-
женная рядом с Тайванем, играет важную роль 
в стратегии сдерживания Китая в Восточно-
Китайском море, которую проводят  США со-
вместно с Японией. Единственное, на что готовы 
пойти американцы, так это вернуть префектуре 
острова 10 тысяч акров (40,5 квадратных киломе-
тра) участка джунглей в начале 2017 года. Так что 
американские военнослужащие ещё долго будут 
головной болью для префектуры Окинавы.

 « » 
 

Анна 
ПОЛЯКОВА,
обозреватель газеты 
«Красная звезда»

Шанхайская организация сотруд-
ничества (ШОС) отмечает своё 
15-летие. Кульминацией юбилей-
ных мероприятий станет  сам-
мит ШОС, который 23 – 24 июня  
пройдёт  в Ташкенте, столице 
Узбекистана, председательству-
ющего в этом году в организации. 
По  итогам саммита заплани-
ровано подписание Ташкентской 
декларации 15-летия ШОС, в ко-
торой найдут отражение подходы 
государств – членов организации к 
перспективам её развития, а так-
же текущей международной и ре-
гиональной обстановке.

По мировым понятиям ШОС 
относительно молодая организа-
ция. Тем не менее она уже превра-
тилась в мощную силу на обшир-
ном Евразийском пространстве. 
Сегодня «Семья ШОС» – шесть 
членов (Россия, Китай, Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан и Узбе-
кистан), шесть государств-наблю-
дателей (Белоруссия, Монголия, 
Индия, Афганистан, Иран и Паки-
стан) и шесть партнёров по диалогу 
(Азербайджан, Армения, Камбод-
жа, 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 обще-
мирового показателя.

При этом организация продол-
жает расширяться. Так, в прошлом 
году Совет глав государств – членов 
ШОС на саммите в Уфе начал про-
цесс 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 

страны  должны присоединиться ко 
всем действующим в ШОС догово-
рам. Нет сомнений, что принятие 
Индии и Пакистана будет способ-
ствовать усилению политическо-
го и экономического потенциала 

ШОС, её авторитета на междуна-
родной арене.

Нельзя не отметить, что за пят-
надцать лет ШОС стала новой 
моделью межгосударственных от-
ношений на основе концепции 

«шанхайского духа», главным со-
держанием которой являются вза-
имное 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 со-
лидарно реагировать на динамично 
меняющуюся международную об-
становку.

Главным принципом стран – 
членов объединения стала консо-
лидация вокруг концепции общей 
безопасности, основанной на от-
казе от использования военной 
силы как способа урегулирования 
международных конфликтов и 
применение её исключительно в 
целях самообороны. В числе прио-
ритетных сфер деятельности ШОС 
значится борьба с силами «трёх 
зол» – терроризмом, сепаратиз-
мом и экстремизмом. В частности, 
организацией было разработано 
и принято единое определение 
международного терроризма, ко-
торое применяется на практике. 
Подобного не удалось достичь ни 
одной организации в мире, вклю-
чая ООН. 

В интересах совместного вы-
полнения этой задачи налаже-
но взаимодействие министерств 
внутренних дел и общественной 
безопасности государств-членов. 
Разработана и успешно выполня-
ется Антинаркотическая стратегия. 
Проводятся совместные операции 
по пресечению контрабанды нар-
котиков. Налажено взаимодей-
ствие в сфере борьбы с кибертер-
роризмом. Усилиями РАТС ШОС 
предотвращены сотни терактов на 
территории государств-членов, ве-
дётся 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 ис-
пользовать преимущества геогра-
фической близости и взаимодопол-
няемости экономик, стимулирует 
дальнейший поиск совместных на-
правлений сотрудничества и ко-
операции. Активно развивается 
взаимодействие в гуманитарной об-
ласти, которое способствует укре-
плению взаимопонимания между 
народами, взаимному обогащению 
и сближению культур. В целом за 
15-летний период в ШОС оформи-
лось и действует 28 различных фор-
матов сотрудничества.

За минувшие годы в ШОС соз-
дана солидная договорно-правовая 
база, налажена институциональная 
основа, стабильно функционируют 
структурные органы, обеспечива-
ется последовательное расширение 
и углубление взаимодействия в раз-
личных направлениях. Организа-
ция следует Стратегии развития 
ШОС до 2025 года, принятой на 
Уфимском саммите, которая про-
писывает, что объединение также 
будет уделять приоритетное внима-
ние борьбе с терроризмом, а вместе 
с тем осуществлять взаимодействие 
на правозащитном направлении, 
предпринимать меры для фор-
мирования региональных транс-
портных и транзитных коридоров 
с целью создания благоприятных 
условий для международных авто-
мобильных перевозок.

Не приходится сомневаться, что 
юбилейный саммит ШОС в Таш-
кенте 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 Шанхай-
ской организации сотрудничества.

Анна ПОЛЯКОВА 

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

  
15 лет в борьбе с силами «трёх зол»
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Военные учения  стран ШОС в Бишкеке (апрель 2015 года)
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Пока британцы находятся в разду-
мьях относительно своей судьбы в 
Евросоюзе – референдум о членстве 
пройдёт 23 июня, – некоторые фут-
больные сборные Старого Света на-
чали выход из зоны Евро без всяких 
плебисцитов. Вслед за Украиной и Ру-
мынией собирают чемоданы и россий-
ские футболисты, по всем статьям 
уступившие Уэльсу – 0:3.
 

Мы, как всегда, верили в нашу 
сборную. Казалось, что коллектив 

Леонида Слуцкого не повторит оши-
бок 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. Каза-
лось, 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 Бере-
зуцкого, команда уж точно обыграет 
Словакию и не испытает проблем с 
валлийцами. Таких «казалось» мож-
но подобрать ещё с десяток, а мо-
жет, 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.  

А вскрытие таково, что ряд сбор-
ных из нижнего эшелона прогрес-
сирует – мы видим это на примере 
Албании, Венгрии или Исландии. 
Ещё недавно они считались «проход-
ными» командами. Наша же нацио-
нальная команда с каждым новым 
турниром опускает планку своих 
достижений. 4 очка на Евро-2012, 2 
очка на ЧМ-2014. Сейчас всё огра-
ничилось ещё более скромным ре-
зультатом – ничьей в стартовом по-
единке с Англией. Судя по тому, что 
мы увидели вечером в понедельник 
на муниципальном стадионе Тулузы, 

после ЧМ-2018, куда мы, к счастью, 
уже отобрались как хозяева, нас бу-
дут ждать серьёзные трудности в ква-
лификационных раундах Евро-2020 
и далее. Та же Исландия будет опас-
ным 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 оче-
редного провала очевидны? Лимит 
на легионеров, проблемы в детско-
юношеском футболе, отсутствие 
звёзд, завышенные гонорары игро-
ков, неумение держать удар, безво-
лие и т.д.? Мы назовём ещё множе-
ство причин, но это не значит, что, 
если всё будет решено – если от-
менят лимит, урежут зарплаты, на-
строят стадионов, манежей и просто 
полей, – наши футболисты начнут 
регулярно выходить из групп. Про-

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

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  

    
Сборная России по футболу в очередной, уже третий раз подряд 

покидает крупный турнир после групповой стадии

!  
? 

Почему нам не стоит вестись 
на провокации в преддверии 

Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
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Олимпийский сезон всегда особенный, 
потому и ФИВБ (Международная фе-
дерация волейбола) решила пойти на 
изменение формата розыгрыша глав-
ного коммерческого соревнования среди 
сильнейших команд планеты. Три ра-
унда и «Финал шести» укладываются 
в месяц. Наша дружина взяла старт 
в Мировой лиге на площадке Дворца 
спорта «Янтарный» в Калининграде, 
где соперниками подопечных Владими-
ра Алекно выступили Сербия, Польша и 
Болгария.

У тренерского штаба ныне за-
бота 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 ми-
нувший уик-энд турнир, вне всяких 
сомнений, рассматривается сквозь 
призму предстоящих Игр. Настав-
нику важно понять, кто из волейбо-
листов 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 непро-
стая. И дело не только в необходимо-
сти «отсеивания». Сейчас на первый 
план выходят качество игры, которое 
способны демонстрировать волейбо-
листы, умение поддерживать команд-
ные взаимодействия и добротная 
физическая форма. Тут-то и кроется 
проблема, вышедшая на авансцену во 
время калининградского этапа. Нахо-
дясь под нагрузками и не имея ника-
кой игровой практики в течение двух 
месяцев, россияне вышли на площад-
ку, где получили то, чего заслужива-
ли. Речь, конечно, о стартовой встре-
че с сербами, проигранной хозяевами 
всухую, – 0:3 (22:25, 32:34, 17:25). С 
одной стороны, это стало неприят-
ной неожиданностью. С другой – всё 
закономерно. Находящиеся на ходу 
балканцы, успевшие провести до это-
го пять матчей, попросту воспользо-
вались букетом проблем соперника. 

Наши игроки признали, что у них 
не получилось ничего, предлагали 
забыть этот кошмар. На деле они в 
полной мере подтвердили, что пора-
жение было стечением обстоятельств.

Последующие два поединка по-
казали, что игровые связи налажи-
ваются, состояние волейболистов 
улучшается, техника постепенно от-
тачивается. Безусловно, работы ещё 
много, проблем достаточно, но пер-
спективы вполне радужные. Наша 
команда с каждым днём набирает 
обороты, прогрессирует, поступа-

тельно двигаясь вперёд. Подтверж-
дением стали результаты второго и 
третьего матчей, в которых подо-
печные Владимира Алекно добыли 
победы. Сначала не смогла найти 
контраргументов сборная Польши. 
Действующие чемпионы мира, пред-
ставшие перед балтийской публикой 
не основным составом, уступили в 
трёх сетах тем, кто наверняка соста-
вит костяк российской дружины в 
нынешнем сезоне, – 3:0 (25:22, 25:19, 
25:22).

Завершился уик-энд встречей с 
болгарами, переживающими в по-
следние годы не лучшие времена. 
Главный тренер хозяев решил предо-
ставить шанс резервистам показать 
себя во всей красе. Правда, не все из 
них сумели должным образом рас-
порядиться этой возможностью, вы-
нудив наставника не только вернуть 
их на скамейку, но и говорить нели-
цеприятные слова. Те же, кто смог 
оставить приятное впечатление, сде-
лали весомую заявку на попадание 
в основу, оказав посильную помощь 

опытным партнёрам в достижении 
итогового положительного результа-
та, – 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 вто-
рого этапа интерконтинентального 
раунда Мировой лиги. В соперниках 
значатся Франция, Польша и Арген-
тина.

Андрей ДУДЕНКО 
Калининград

 

Мужская сборная России по волейболу 
провела первый этап Мировой лиги
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Наша команда с каждым днём набирает обороты, 
прогрессирует, поступательно двигаясь вперёд
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На прошлой неделе в Вене совет ИААФ (Международной 
федерации легкоатлетических ассоциаций) вынес во многом 
ожидаемое решение об отстранении российских легкоатле-
тов от участия в Олимпиаде-2016. Единственный шанс на-
ших представителей «королевы спорта» оказаться на дорож-
ках и в секторах стадиона «Энженьян» в Рио-де-Жанейро 
– выступать как «нейтральные атлеты». Не запятнавшие 
свою репутацию спортсмены, а таких в сборной России пода-
вляющее большинство, такую возможность получат. Другое 
дело – захотят ли они ею воспользоваться?  

Спустя несколько дней после вердикта ИААФ немец-
кое издание Der Spiegel распространило информацию, что 
21 июня Международный олимпийский комитет рассмо-
трит вопрос о тотальном отстранении российской деле-
гации 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, направ-
ленных 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 на-
ходится под уголовным преследованием» (цитата по агент-
ству «Р-Спорт»). Для пояснения – руководитель ИААФ 
британец Себастьян Коэ сейчас сам находится под ударом. 
В недавно вышедшем фильме ВВС приводятся доказа-
тельства 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 – исто-
рия с нашумевшими фильмами Хайо Зеппельта. Стрем-
ление добиться правды любыми путями и средствами, 
зачастую на или даже за гранью фола, – то, что отличает за-
падную 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 взаимоисключаю-
щих 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-де-
Жанейро. 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 Рос-
сии, о том, что он бы никогда не стал выступать на Олим-
пиаде 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 из-
за 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 Исин-
баева, к которой ни разу за всё время её карьеры не возни-
кало вопросов со стороны антидопинговых служб, то поче-
му ею не воспользоваться? Неужели эта казуистика как-то 
меняет национальность и самоидентичность спортсмена? 
И не получится ли так, что, имея возможность откоманди-
ровать 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 дер-
жава», к которой мы себя причисляем, ни разу не проводила 
ежегодных турниров калибра «Золотой» или «Бриллианто-
вой» лиги и не имеет ни одного современного легкоатлети-
ческого стадиона хотя бы на 15-20 тысяч зрителей?

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 се-

годня». Документальный фильм 
(12+)

10:00, 14:00 – ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10:50, 13:15, 14:05 – «Живые и мёрт-

вые». Художественный фильм 
(12+)

15:25 – «Иди и смотри». Художествен-
ный фильм (16+)

18:30 – «1941. О чём не знал Берлин…» 
Документальный фильм. ПРЕ-
МЬЕРА (12+)

19:20 – «Ощущение войны». Докумен-
тальный фильм. ПРЕМЬЕРА (12+)

20:05, 22:20 – «Застава Жилина». Теле-
сериал. 9–12 серии (16+)

23:55 – «Васёк Трубачёв и его товари-
щи». Художественный фильм 

1:30 – «Отряд Трубачёва сражается». 
Художественный фильм 

3:25 – «Восхождение». Художественный 
фильм (16+)

5:30 – «Освобождение». Докумен-
тальный сериал. «Капитуляция 
Германии» (12+)

23.06.2016
6:00 – «Дожить до рассвета». Художе-

ственный фильм (12+)
7:35, 09:15, 10:05 – «Отряд специально-

го назначения». Телесериал. 1–3 
серии (6+)

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+)

14:05 – «Контригра». Телесериал. 1–4 
серии (16+)

18:30 – «Из всех орудий». Документаль-
ный сериал. 3-я серия 

19:20 – «Предатели с Андреем Луго-
вым». 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». Художествен-
ный фильм (12+)

3:35 – «Ваня». Художественный фильм 
(6+)

5:30 – «Москва – фронту». Документаль-
ный сериал (12+)

Х УДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

«Иди и смотри»
«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, дере-
венский парнишка Флера приходит в партизан-
ский отряд. Командир отряда Косач, чтобы убе-
речь подростка, оставляет его при хозвзводе и 
пока не предполагает, какие испытания предстоит 
пережить людям в этом «тылу»...

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

Что нам ещё остаётся делать? Верить в лучшее


