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«На сегодня ситуация в тундре стабилизировалась. Стало известно, что до конца года в Ямало-Ненецком автономном
округе 400 тысяч северных оленей будут
привиты от сибирской язвы. Надеемся,
что подобной вспышки не повторится. Но
в любом случае мы готовы оказать квалифицированную и оперативную помощь
гражданскому населению».

ǍǽǷǿǵǷǭ ǾǼǭǾǲǺǭ
ǻǿ ȌǴǯȈ

В Сирии российские сапёры активно используют
четвероногих помощников
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Методы работы с личным составом проверяются
в учебно-боевой обстановке

На трёх полигонах Южного военного округа
под руководством заместителя начальника
Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил РФ генерал-майора Алексея Цыганкова продолжается специальное учение по морально-психологическому
обеспечению группировки войск (сил) на югозападном стратегическом направлении.
На полигоне Опук (Республика Крым)
на незнакомой местности в кратчайшие
сроки развёрнут полевой центр моральнопсихологического обеспечения (МПО).
Как пояснил корреспонденту «Красной
звезды» заместитель руководителя специального учения капитан 1 ранга Валентин
Клюжев, проверяется готовность сил и
средств, а также совершенствуются методы
деятельности органов по работе с личным
составом в преддверии стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016»,
которое пройдёт с 5 по 10 сентября.
– В палаточном городке мы создали все
необходимые условия для организации информационно-пропагандистской, военносоциальной, психологической и культурно-досуговой работы с военнослужащими,
направленной прежде всего на улучшение
духовно-эмоционального состояния личного состава и мобилизацию его на успешное
выполнение боевых задач, – подчеркнул
капитан 1 ранга Валентин Клюжев.
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ФОТО АЛЕКСАНДРА КОЛОТИЛО

В Ямальском районе ЯНАО 25 июля был
введён карантин из-за сибирской язвы. Диагноз подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. 1 августа скончался 12-летний подросток от кишечной
формы болезни. Погибли около 3 тыс. животных. Заражённые останки были утилизированы специалистами службы РХБЗ
Министерства обороны России. Накануне
губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин наградил ликвидаторов очага сибирской язвы
грамотами, благодарностями и медалями округа «За сохранение Арктики» и «За
мужество и самоотверженность». Он
намерен ходатайствовать о присвоении
специализированной бригаде РХБЗ ЦВО
почётного наименования «Ямальская».
– Игорь Иванович, известно, что
причиной вспышки эпидемии стало размораживание спор сибирской язвы из-за
аномально жаркой погоды в ЯНАО. Как
развивалась ситуация?
– Дело в том, что споры сибирской
язвы чрезвычайно живучи. Они могут
находиться в вечной мерзлоте в состоянии ожидания десятки, а то и сотни
лет. Как только создаётся благоприятная среда, они «просыпаются» и начинают активизироваться. В июле как раз
это и произошло. Последняя вспышка
сибирской язвы в этом регионе была зафиксирована в 1941 году. Затем ситуация
стабилизировалась, и в течение более
чем 70 лет очаги этой инфекции здесь
не регистрировались. Во многом свою
положительную роль в борьбе с этим недугом сыграла вакцинация животных.
За этим со стороны соответствующих
министерств был налажен жёсткий контроль. Но в последнее время, видимо,
произошёл какой-то сбой, который и
спровоцировал массовое заражение оленей, в результате чего мы получили такую серьёзную ситуацию.
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Ǟ ǭȊǽǻǱǽǻǹǭ ǢǭǹǭǱǭǺ
Самолёты ВКС России Ту-22М3 и Су-34
приступили к нанесению ударов по объектам
террористических группировок на территории Сирии с использованием иранского аэродрома Хамадан.
18 августа, как сообщило управление пресс-службы и информации Минобороны России,
дальние
бомбардировщики Ту-22М3 и фронтовые
бомбардировщики Су-34,
взлетев с аэродромов базирования на территории РФ
и Ирана, нанесли групповой
авиационный удар по объектам «Исламского государства» в
провинции Дейр-эз-Зор. Истребительное прикрытие осуществляли самолёты
Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.
В результате удара нанесено поражение 6
командным пунктам, уничтожено 5 крупных складов с вооружением, боеприпасами и ГСМ, а также большое количество
боевиков, артиллерийских позиций и бронированной техники.
Удары с иранского аэродрома Хамадан
наносились также 16 и 17 августа. Так, во
вторник, взлетев с полной бомбовой на-

грузкой с аэродрома Хамадан, бомбардировщики Ту-22М3 и Су-34 нанесли удар
по объектам в провинциях Алеппо, Дейрэз-Зор и Идлиб. Среди поражённых целей
– лагеря подготовки боевиков, пункты
управления, склады с вооружением, которые использовались для обеспечения
бандформирований,
действующих, в частности, в районе
Алеппо, где продолжаются
тяжёлые бои.
Эксперты, комментируя
действия российской авиации, отмечают, что ранее,
при вылете из России, бомбардировщикам
необходимо
было преодолеть более 2 тыс. км.
А от авиабазы Хамадан расстояние уменьшается примерно вдвое, что позволяет
снизить топливную загрузку и увеличить
полезную – бомбовую. По открытым данным, максимальная бомбовая нагрузка
Ту-22М3 может составлять 24 тонны, у
Су-34 – не менее 8 тонн.
Все российские самолёты после успешного выполнения боевых задач вернулись
на аэродромы базирования.
Александр ПИНЧУК
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Завершилось командно-штабное учение
«Взаимодействие-2016»
Совместное учение Коллективных сил оперативного реагирования
ОДКБ и войск Западного военного
округа прошло на трёх полигонах в
Псковской и Ленинградской областях. Воинские контингенты шести стран отработали совместную
учебную операцию в условиях развязывания приграничных конфликтов в
регионе коллективной безопасности.
Учение прошло под руководством командующего войсками Западного военного округа генералполковника Андрея Картаполова.
В активной фазе КШУ приняли
участие генеральный секретарь
ОДКБ Николай Бордюжа и начальник Объединённого штаба ОДКБ
генерал-полковник Анатолий Сидоров. Впервые за ходом учения
наблюдал постоянный представитель Российской Федерации при
НАТО Александр Грушко.
В ходе манёвров проверялась
эффективность выработанного алгоритма организации управления

никому не угрожает, но оно посылает сигнал, что у наших государств есть сила и воля.
В ходе первого этапа командноштабного учения при поддержке
авиации артиллерийские, танковые и мотострелковые подразделения Западного военного округа
выполнили учебно-боевые задачи
на полигоне Лужский в Псковской
области. На этапе боевой стрельбы
подразделения вели маневренную
оборону, сдерживая втрое превосходящие силы противника.
Сосредоточенным огнём из
152-мм гаубиц «Мста-С» и 122-мм
гаубиц «Гвоздика» были уничтожены пункты управления и подавлены
артиллерийские батареи условного
противника. Артиллерия вела неподвижный заградительный огонь
на участках прорыва с целью недопущения вклинивания противника.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой,
было оборудовано более 20 минных полей и установлено несколь-

Десантники 31-й отдельной десантноштурмовой миротворческой бригады провели
десантирование под Псковом на незнакомую
площадку приземления
и взаимодействия между Объединённым стратегическим командованием ЗВО, командованием и органами управления Коллективных
сил оперативного реагирования
ОДКБ, соединениями, воинскими
частями и подразделениями Вооружённых Сил РФ и КСОР ОДКБ.
На церемонии открытия учения командующий войсками ЗВО
генерал-полковник Андрей Картаполов отметил, что учение проводится в очень непростой период
времени, когда военно-политическая обстановка в мире имеет
тенденции к осложнению. Он добавил, что можно наблюдать, как
на границах наших государств
формируются новые угрозы. По
его словам, проводимое учение
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– В ходе учения специалисты
Главного управления по работе с
личным составом Вооружённых
Сил выезжают в районы сосредоточения войск для изучения
методов работы заместителей командиров соединений и частей
по работе с личным составом при
организации
информационнопропагандистской работы с личным составом с использованием
возможностей объектов МПО,
комплексов технических средств,
средств наглядной агитации.
В составе центра МПО уже
приступили к выполнению своих функций специалисты пункта
психологической помощи, действующие под общим руководством главного эксперта отдела
психологического сопровождения
управления психологической ра-

ко тысяч имитационных средств
общим весом более 5 тонн. Военные инженеры войск ЗВО создали
проволочные и минно-взрывные
заграждения для проверки умения
военнослужащих
преодолевать
созданные противником заграждения и естественные препятствия.
На полигоне Кингисепп для отработки бомбометания, стрельбы
неуправляемыми ракетами и авиационными пушками с самолётов
Су-34, вертолётов Ми-8 и Ми-24
была установлена полноразмерная
списанная боевая техника.
Зенитные подразделения, оснащённые комплексами «Тунгуска», «Стрела-10» и ПЗРК «Игла»,
выполнили стрельбы по мишеням,
имитирующим вертолёты и низсопровождение личного состава в
полевых условиях. С использованием различных приёмов и средств
психологического
воздействия
они проводят работу по формированию у военнослужащих решительности, стойкости, сплочению
воинского коллектива и психологическому просвещению личного
состава.
– Одна группа (начальник
группы
–
капитан-лейтенант
Алексей Тищенко, ведущие психологи – Виктория Яни, бронзовый призёр конкурса психологов
Вооружённых Сил 2016 года, и
Алла Дубина, психологи Татьяна Фененко и Наталья Таврова)
представляет наш центр, а вторая
(старший группы – майор Дмитрий Кузьмин и Ксения Дьячук)
– московский Центр психологической работы Вооружённых Сил, –
рассказала Светлана. – Отмечу, что

колетящие самолёты. Для этого
использовались наземные макеты
вертолётов, осветительные мины,
а также модернизированная ПТУР
«Фаланга-М» для имитации маневрирующей воздушной цели.
На КШУ отработаны практическая высадка воздушного десанта, захват аэродрома условного
противника и удержание его до
подхода основных сил. Десантники 31-й отдельной десантноштурмовой миротворческой бригады провели десантирование под
Псковом на незнакомую площадку приземления, преодолев по воздуху более 1500 километров. Всего
на полигоне Струги Красные проведено десантирование более 300
военнослужащих и шести единиц
военной техники. Для переброски
десанта и техники использовалось
восемь самолётов Ил-76. Десантирование личного состава осуществлялось также посадочным способом. Применялись парашютные
системы специального назначения «Арбалет-2» и Д-10.
Действуя по замыслу командования КСОР ОДКБ, десантники
из Иваново и их коллеги из Белоруссии и Казахстана высадились с
вертолётов Ми-8 АМТШ и с ходу
атаковали группировку условного
противника, блокировав её. Передовой отряд разведчиков из 98-й
гвардейской воздушно-десантной
дивизии решал разведывательнопоисковые задачи, блокировал и
уничтожил командные пункты условных незаконных вооружённых
формирований, захватив мостовые переправы в зоне ответственности КСОР ОДКБ. Действия
подразделений КСОР ОДКБ поддерживали с воздуха бомбардировщики Су-24 и Су-34, вертолёты Ка-52 и Ми-28.
В командно-штабном учении
«Взаимодействие-2016» приняли
участие более 1300 человек КСОР
ОДКБ. С учётом войск ЗВО это около шести тысяч военнослужащих и
до тысячи единиц вооружения военной и специальной техники.

повышение уровня устойчивости
профессиональных и боевых навыков.
Военные социологи майор
Алексей Папазов и капитан Евгений Ерохин, представляющие

жения, продуктов питания в районах специальных работ.
– Как вам удалось сохранить
здоровье самих военнослужащих,
которые работали в районе заражения?
– Перед отправкой всей группе
была проведена вакцинация. Использовали сибиреязвенную вакцину. Но период наработки иммунитета требовал дополнительного
времени, которого у нас не было.
Поэтому все военнослужащие,
направлявшиеся в ЯНАО, прошли, кроме прививки, ещё и химиотерапию антибиотиками. Всего
с начала эпидемии было привито
против сибирской язвы более 230
военнослужащих, работающих в
зоне ЧС. Также все они получили
химиопрофилактику.
– В чём заключалось участие
врачей-эпидемиологов в организации «Армейских международных
игр», которые проходили параллельно с ликвидаций последствий карантина на Ямале?
– Наши специалисты работали
во всех регионах, где проводились
Армейские игры. Они контролировали организацию питания, во-

личного состава находится на оптимальном уровне, – отметил майор Папазов. – Военнослужащие
готовы к защите страны от агрессии.
В пункте военно-социальной

В информационном пункте,
где старшим заместитель руководителя специального учения по
информационно-пропагандистской работе подполковник Дмитрий Перепёлкин, с военнослу-
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специалисты центра психологической работы Черноморского флота, которому в этом году исполняется три года, впервые участвуют в
столь масштабном учении. Наши
цели – это развитие у военнослужащих групповых психологических качеств для успешного ведения боевых действий, снижение
уровня утомляемости, повышение
работоспособности и мобилизация на успешное решение задач,

Научно-исследовательский
(социологический) центр Вооружённых Сил, проводят сравнительный
анализ морально-психологического состояния военнослужащих, задействованных в учении.
– Предварительные результаты
опроса показывают, что состояние

доснабжения, размещения гостей
и участников игр. Основная задача
– не допустить осложнения санитарно-эпидемиологической
обстановки и предотвратить всякого
рода отравления. Осложняла ситуацию страшная жара, стоявшая
в этот период во многих регионах.
И благодаря слаженной работе наших гигиенистов, эпидемиологов
и сотрудников «ОАО Военторг» эта
работа была выполнена в полном
объёме.
– Как меняется ситуация по вакцинации призывного контингента?
Какой прогноз на осеннюю призывную кампанию?
– Чтобы в осеннюю призывную кампанию в военкоматы
пришли служить военнослужащие с формировавшимся иммунитетом, уже сегодня в системе
гражданских медицинских учреждений должен начаться процесс
вакцинации призывников. Но, как
показывает статистика прошлых
лет, в армию приходят служить в

Военные химики и медики в тяжелейших
условиях выполняли свой долг, не снимая
средств защиты по 6 часов

Игорь ЗОТОВ

Основные усилия направлены на улучшение
духовно-эмоционального состояния личного
состава и мобилизацию его на успешное
выполнение боевых задач
боты (психологической службы
Вооружённых Сил РФ) Главного
управления по работе с личным
составом ВС РФ подполковника
Виктора Кузнецова.
Начальник центра психологической работы Черноморского
флота капитан 3 ранга Светлана
Харитонова пояснила, что на полигоне Опук работают две мобильные группы психологов, которые
осуществляют
психологическое

– В очаге заражения работала
подвижная санитарно-эпидемиологическая группа, усиленная
врачом-инфекционистом. Были
привлечены специалисты из Военно-медицинской
академии,
центральных госпиталей и ЦВО.
Их основная задача заключалась в
том, чтобы не допустить возникновения и распространения случаев
заболевания сибирской язвой среди личного состава, привлекаемого к ликвидации очага.
Нашими специалистами проводились санитарно-эпидемиологическая разведка в Ямальском
районе ЯНАО, санитарный надзор за условиями размещения,
организацией питания и водоснабжения личного состава оперативной группы ЦВО и батальона 29-й обр РХБ защиты. Также
проводились контроль качества
санитарной обработки средств
индивидуальной защиты при
выходе из очага, лабораторный
контроль источников водоснаб-

большинстве своём военнослужащие, не привитые в соответствии
с требованиями Национального
календаря прививок. Несмотря на
то, что вакцинация призывников
этим документом вменена в обязанность гражданской медицине,
анализ ситуации заставляет нас
планировать прививочную кампанию новобранцам в полном объёме. Главным военно-медицинским
управлением спланирована вакцинация против актуальных инфекций 100 процентам военнослужащих и гражданского персонала
органов военного управления, вузов и учреждений Министерства
обороны. На складах созданы достаточные запасы медикаментов,
диагностических, профилактических и дезинфицирующих средств,
предназначенных для борьбы с
гриппом, ОРВИ и другими значимыми инфекциями. Надеемся, что
предпринятых нами мер будет достаточно, чтобы сохранить здоровье российских военнослужащих
как на территории России, так и за
рубежом.
Анна ПОТЕХИНА

ФОТО ИЗ АРХИВА ИГОРЯ АЗАРОВА

ǒǱǵǺȈǹ ȀǱǭǽǻǹ

16 июля на удалённом пастбище в районе села Яр-Сале (270
км северо-восточнее г. Салехарда)
Ямало-Ненецкого автономного
округа была выявлена вспышка сибирской язвы. 26 июля 2016
года губернатором ЯНАО на территории Ямальского района был
введён режим функционирования
«Чрезвычайная ситуация». После
того как глава региона Дмитрий
Кобылкин обратился к министру
обороны генералу армии Сергею
Шойгу, 28 июля в ЯНАО была
направлена группа военнослужащих, в состав которой вошли военные специалисты войск РХБЗ и
военные медики.
Силы Минобороны России
работали непосредственно в очаге
площадью свыше 220 кв. км. По
факту на сегодняшний день уничтожено порядка 2600 туш павших
животных. Работы выполнены
оперативно, проведена дезинфекция мест утилизации погибших
животных, в ближайшее время
ожидаются результаты исследования контрольных проб почвы.
Должен сказать, что важную
руководящую роль в организации
работы военнослужащих взял на
себя оперативный штаб группировки, который был создан в Национальном центре управления
обороной Российской Федерации ещё до отправки военнослужащих в очаг. Дважды в день
в режиме онлайн оперативным
штабом проводились селекторные совещания с участниками
ликвидации ЧС. Даже находясь
за тысячи километров от непосредственного очага инфекции,
участники этих совещаний чувствовали себя в гуще событий.
Это очень помогло в выработке
и оперативном принятии верных
решений. Во взаимодействии с
федеральными министерствами
и ведомствами удалось оперативно и максимально эффективно
ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации.
Вот так 1941 год напомнил о
себе, но военные подтвердили
готовность и умение действовать
в любых нештатных ситуациях.
В сложных погодных условиях в
зоне заражения они выполняли
свои задачи, не снимая средств защиты порой по 6 часов.
– В чём заключалась задача
эпидемиологов?

работы специалисты разъясняют
международные нормы ведения
военных действий, правила обращения с ранеными и военнопленными, гражданским населением в
районе боевых действий, а также
порядок действий при попадании
в плен.

жащими проводятся занятия по
общественно-государственной
подготовке. Кроме того, именно
здесь желающие могут найти, полистать и почитать свежие спецвыпуски «Красной звезды», газеты
Южного военного округа «Военный вестник Юга России» и газеты

Черноморского флота «Флаг Родины», которые оперативно выходят
в свет благодаря развёрнутым на
полигоне Опук корпункту нашей
газеты и передвижной типографии, прибывшей из подмосковного Серпухова (за её работу отвечает
начальник серпуховского 49-го
центра технических средств Александр Мусияченко).
Для духовно-нравственной и
индивидуальной работы с личным
составом и проведения богослужений на полигоне развернули два
пункта работы – с православными
военнослужащими и военнослужащими-мусульманами. Ими руководят помощник командующего
Черноморским флотом по работе
с верующими военнослужащими
протоиерей Александр Бондаренко и помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими (мусульманами)
Южного военного округа имамхатыб Ильдар хазрат Синдикаев.
Что касается культурно-досуговой работы, то в палаточном городке возведена концертная площадка для выступлений «творческих
десантов» Центрального академического театра Российской Армии,
Академического ансамбля песни и
пляски Российской армии имени
А.В. Александрова, Культурного
центра и Центрального музея Вооружённых Сил. Организацией
«живых» выступлений руководит
представитель Управления культуры Минобороны России Евгений
Пострехин. Добавим к этому, что
в районе учений работают и представители Студии военных художников имени М.Б. Грекова.
Виктор ХУДОЛЕЕВ ,
Павел ЗАВОЛОКИН
Полигон Опук (Крым)
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СИРИЙСКИЙ РЕПОРТАЖ
Именно так – людьми скромного
мужества и отваги – назвал бы я
воинов инженерно-сапёрных подразделений. Особое отношения к ним
у меня появилось ещё 40 лет назад,
когда я был молодым лейтенантом,
корреспондентом-организатором
газеты «Гвардеец» 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Однажды мне в декабре 1976
года довелось побывать на полевом выходе вместе с сапёрами.
Они устраивали минно-взрывные
заграждения, готовили к подрыву
различные объекты – одним словом, напряжённо занимались изо
дня в день.
С той поры у меня завязалась крепкая дружба с сапёрами.
Особенно я уважал гвардии прапорщика Варивончика и гвардии
капитана Сенчука из 317-го гвардейского парашютно-десантного
полка. Они в мирное время были
удостоены боевых наград за разминирование. Тысячи взрывоопасных предметов уничтожил каждый
из них. «Дед» – так мы уважительно называли Варивончика. Возраст у него был пенсионный, но он
по-прежнему ездил на разминирования.
А потом начался Афганистан.
И я уже в рейдах видел, как работали сапёры. Помню, в ущелье
Чоукай у пакистанской границы
заместитель командира полка охарактеризовал мне старшего лейтенанта Владимира Никитина как
офицера, имеющего собственное
мнение. А если проще – как человека с гордым и строптивым характером.
Между тем я был хорошо знаком с ним. Сдержанный, скромный, подтянутый, он в то же время
мог и возразить что-то начальнику.
Старший командир, характеризуя
подчинённого, забыл упомянуть
о том, что несколько дней назад,
когда в ущелье подорвалась на
мине БМД и начался интенсивный
обстрел со склонов и хребтов, по
команде «Сапёры, вперёд!» гвардии старший лейтенант Владимир
Никитин пошёл со своими подчинёнными под огонь душманов
и обеспечил дальнейшее выполнение боевой задачи.
А какие мужество и отвагу показывал заместитель командира
по технической части отдельного
инженерно-сапёрного батальона
дивизии гвардии майор Святослав
Морозов! 29 февраля 1980 года в
провинции Кунар проводилась
первая большая операция. При
переправе через горный поток затонул БТР-Д с ящиками со взрывчатым веществом. Машина лежала
на глубине шести метров. Полтора
часа нырял в ледяную воду Святослав Морозов. Он завёл по 3 троса за
каждую гусеничную цепь БТР-Д.
А когда поплыл к берегу, чтобы срастить их с несущим тросом,
плот разбило о камни. Страховочным фалом офицера захлестнуло
под водой. Он вытащил десантный
нож, обрезал верёвку и с ножом
в руке стал пробиваться к берегу.
Все уже облегчённо вздохнули, как
вдруг течением майора опять вынесло на самую стремнину. И всётаки Святослав Александрович
победил. Он выбрался на берег,
пошатываясь от усталости, и сказал, переведя дух: «Вяжите новый
плот». И вновь поплыл и всё сделал. Машину вытащили, ящики с
ВВ были потом использованы для
подрыва перевала.
Позже в дивизии рассказывали,
что Морозов, обрезав ножом под
водой страховочный фал, будто бы
сумел тут же вложить его в ножны.

Тоже под водой. Я спросил об этом
Святослава Александровича. Он
усмехнулся: «Подарок это. Жалко
было бросать». Так что настоящее
мужество порождает большие и
маленькие легенды. Потому я и не
спорил с теми рассказчиками...
Вообще гвардии майор Морозов вёл личный фотоальбом своей
боевой работы. Когда уже происходил подрыв перевала или «козьей» тропы, по которой душманы
перебирались из Пакистана в Афганистан, а действовать зачастую
приходилось под огнём противника, все сапёры-десантники уходили вниз по склонам ущелья или к
вертолётной площадке, а Святослав Александрович задерживался
на короткое время и производил
фотосъёмку.

Среди главных задач, которые выполняют
российские военнослужащие подразделений
инженерных войск на территории Сирии, –
ведение инженерной разведки местности
И моджахеды, видно, вычислили его. Когда в очередной раз
он стал фотографировать результаты боевой работы, то увидел,
что все пути к отступлению отрезаны, остался только заснеженный склон. Не раздумывая, майор

выполняли боевые задачи на территории САР. Поэтому я и вспомнил их мужественных предшественников, традиции которых
достойно продолжают в Сирии наследники боевой славы старшего
поколения. Конечно же, расскажу

в инженерном обеспечении –
очистке воды, разгрузке авиационных средств поражения с помощью
инженерной техники, в фортификационном оборудовании рубежей
и позиций, в маскировке – применении табельных маскировочных комплектов. Взять, к примеру, ведение инженерной разведки.
Отсюда вытекают ещё две задачи:
разминирование и уничтожение
взрывоопасных предметов.
– Всё ещё помнят репортажи
по телевидению из Пальмиры, где
рассказывалось о работе отряда
разминирования Международного
противоминного центра Вооружённых Сил. Расскажите, пожалуйста,
об итогах деятельности этого подразделения.
– Эти задачи выполнялись в
апреле-мае нынешнего года. Вопервых, были проведены проверка
и разминирование архитектурноисторической части Пальмиры
общей площадью 234 гектара, что
составило сто процентов территории, подлежащей очистке. Проверено и разминировано 23 250
метров дорог, 10 зданий и сооружений. Обнаружен и уничтожен
2991 взрывоопасный предмет. В
работе групп разминирования использовались помимо штатных,
также и робототехнические средства.
Во-вторых, отрядом разминирования совместно с подразделениями вооружённых сил САР

ǘȋǱǵ ǾǷǽǻǹǺǻǶ ǻǿǯǭǰǵ
На территории Сирийской Арабской Республики
значительный объём задач возложен на подразделения инженерных войск

бросился вниз по склону. Сначала
катился. Потом, поднявшись на
ноги, почти по пояс в снегу пробивался вниз. А его расстреливали
почти три километра. Несколько
пуль остались в бронежилете. Я
сам их видел. Сам щупал пробоины. Сейчас кандидат военных
наук гвардии полковник в отставке
Святослав Морозов живёт в подмосковной Кашире, увлекается
охотой и рыбалкой...
А сколько добрых слов можно

Противовоздушная оборона авиабазы Хмеймим призвана обеспечить безопасность лётчиков авиагруппы Воздушно-космических сил России при выполнении боевых задач в воздушном пространстве Сирии. «…Мы обязаны
обеспечить безопасность нашей авиации, – сказал в одном из своих выступлений Президент Российской Федерации Владимир Путин. – Поэтому мы
развернули там современную систему С-400. Она действует на дальние
расстояния и является одной из наиболее эффективных систем подобного
рода в мире».
Заступление на боевое дежурство в Сирии новейшей ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф»
позволило значительно повысить
степень непосредственного прикрытия главного объекта – авиабазы Хмеймим, а также расширить диапазон высот и скоростей,
на которых могут быть поражены
непрошеные гости. Мне уже неоднократно доводилось бывать у
воинов этого зенитного ракетного
подразделения. Служат здесь люди
скромные, немногословные.
– Ну что о нас рассказывать…
Офицер, с которым мне удалось
побеседовать в первый день нашего знакомства, пошутил:
– У нас здесь своеобразный
День сурка. Словно мы постоянно
находимся в петле времени. Каждый день и каждую ночь выполняем одни и те же задачи, так что

сказать о начальнике инженерной
службы дивизии, а потом и ВДВ
гвардии полковнике в отставке
Александре Имярекове! Он возглавляет организацию ветеранов
инженерно-сапёрных частей и
подразделений Воздушно-десантных войск. Несмотря на состояние здоровья, всегда остаётся оптимистом и продолжает активно
работать...
Меня могут упрекнуть: мы тут
выполняем специальные задачи
в Сирии, а вы пишете об Афганистане. Но всё дело в том, что в
силу сложившихся обстоятельств я
не могу назвать имена и фамилии,
должности и воинские звания,
рассказать о заслугах и наградах
военнослужащих
инженерных
войск, которые выполняют или

я и о воинах инженерных войск,
выполняющих боевые задачи в
САР. Вернее, об этом расскажет их
непосредственный начальник. На
днях я взял у него интервью.
– Главные задачи, которые выполняют военнослужащие подразделений инженерных войск на
территории Сирийской Арабской
Республики, – начал свой рассказ
офицер, – заключаются в ведении
инженерной разведки местности
и объектов аэропорта Хмеймим,

проверена и разминирована городская часть Пальмиры общей
площадью 560 гектаров, что тоже
соответствует ста процентам территории, подлежащей очистке.
Проверено и разминировано 54 250
метров дорог, 2 541 здание и сооружение. Обнаружено и уничтожено1893 взрывоопасных предмета.
В-третьих, проверен и разминирован аэропорт Пальмиры общей площадью 154,1 гектара. Это
опять же сто процентов террито-

рии, подлежавшей очистке отрядом разминирования. Проверено и
разминировано 1650 метров дорог,
23 здания и сооружения. Обнаружено и уничтожено 13 648 взрывоопасных предметов.
– Подразделения инженерных
войск выполняли и другие задачи.
Какие именно и какие данные можно привести?
– Некоторые цифры я назову,
а некоторые, сами понимаете, –
не для печати. В ходе выполнения
специальных задач нами проверено 3300 километров путей движения, очищено 25 570 кубических
метров питьевой воды для нужд
подразделений наших Вооружённых Сил и гражданского населения САР, по различным специальностям мы подготовили более 400
военнослужащих Сирии, уничтожили 3140 единиц взрывоопасных
предметов, представляющих угрозу для людей.
Об остальном вы знаете. Достаточно посмотреть вокруг, чтобы сразу можно было понять,
какой объём работы проведён
подразделениями
инженерных
войск, – подготовлены различные
огневые позиции, замаскированы и скрыты от средств разведки
многие объекты и сооружения,
развёрнуты пункты полевого
энергообеспечения, для защиты
позиций и сооружений в отдельных местах установлены противопехотные мины.
– Я не раз видел, как ваши подчинённые обследовали территорию
и объекты с привлечением собак.
Помню, в Афганистане эти верные и
преданные людям четвероногие друзья не раз спасали нам жизнь.
– Они и здесь нас не подводят.
Мы о них заботимся постоянно.

Российская авиационная база прикрыта надёжным ракетным щитом

зенитного ракетного подразделения, что в небе над Хмеймимом не
произошло и не произойдёт в будущем ни одной нештатной ситуации. Авиационная база прикрыта
надёжным ракетным щитом.
Боевое дежурство – это сложнейший процесс, состоящий из
чёткого и слаженного выполнения
различных задач. Успех выполнения их зависит и от всего личного
состава, и от каждого специалиста
в отдельности.
– Основные наши задачи, –
рассказывает мне командир, – это
осуществление прикрытия авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения
ВМФ России в Тартусе, а также наших воздушных судов, выполняющих специальные задачи в Сирийской Арабской Республике. Мы
также осуществляем обнаружение

и сопровождение воздушных судов
иностранных государств, входящих в международную коалицию.
Недавно в этом подразделении побывал главнокомандующий
ВКС Герой Российской Федерации

Александр КОЛОТИЛО
Фото автора

ǐǲǽǻǵ ǽǭǿǺȈȂ ǮȀǱǺǲǶ

Несведущему в военном деле человеку даже
трудно будет догадаться, что здесь находятся
позиции зенитного ракетного подразделения
вроде бы ничего и не меняется. Вот
у лётчиков – у них постоянно происходят новые и яркие события…
Услышав эти слова, я улыбнулся. Бесспорно, в том и состоит главная заслуга личного состава этого

Собаки минно-разыскной службы выполняют задачи по поиску
взрывоопасных предметов в полном объёме. Надо сказать, что и
им приходится здесь несладко. Но
наши ребята относятся к ним с заботой и любовью. Мы систематически осуществляем ветеринарные
осмотры животных, обеспечиваем
их сухим кормом, строго соблюдаем их водно-питьевой режим.
...Мне сейчас вспомнился советский фильм «Батальоны просят
огня», снятый по повести Юрия
Бондарева. В самом конце его есть
очень яркий эпизод. Взят город
Днепров. Через реку Днепр налажена переправа, по которой на
правый берег идут войска и техника. Однако мост постоянно подвергается атакам немецких бомбардировщиков и истребителей.
Все убегают в укрытия, падают на
землю, а один-единственный пожилой сапёр упорно, я бы сказал,
даже со злостью продолжает рубить топором брёвна, чтобы быстрее отремонтировать повреждённый взрывом бомбы пролёт
моста.
Прямо у его ног вспенивает
днепровскую воду очередь крупнокалиберного пулемёта. Но сапёр
продолжает работать. И только
ударная волна от взорвавшейся
рядом бомбы сбрасывает солдата в
воду. На помощь ему подбегает капитан-артиллерист Ермаков, протягивает руку, вытаскивает сапёра
на мост.
– Ранен? – спрашивает он с
тревогой.
– Топор потерял, – сокрушённо отвечает солдат.
Даже в самые острые минуты
опасности сапёр думал не о своей
жизни, а о топоре, без которого
ему на войне как без рук...
Вот именно эти качества –
скромность и в то же время мужество и отвага – всегда отличали
и отличают воинов инженерных
подразделений наших Вооружённых Сил.

генерал-полковник Виктор Бондарев. Мне довелось присутствовать
при этом на командном пункте.
Главнокомандующий
побывал
также на позициях, поздравил личный состав с приближающимся

профессиональным праздником.
А сегодня в подразделении будет
объявлен приказ о награждении.
Событие радостное и приятное. Я
смотрю, как из строя выходят военнослужащие, принимают из рук

командира заслуженные медали и
знаки, как светятся от радости их
обожжённые жарким солнцем Сирии лица. Многие из них с оружием – только что сменились с боевого дежурства.

Вручение наград закончено,
но на столе остаются лежать ещё
медали и знаки. Их вручат потом.
Вручат тем, кто в данное время не
может присутствовать на построении, – боевое дежурство не прерывается ни на минуту, ни на секунду.
Вместе с командиром мы идём
по позициям. Я вижу, как тщательно они оборудованы, как надёжно
замаскированы пусковые установки и другие объекты. Да, объём
работ, выполненных здесь, впечатляет. А главное – несведущему в
военном деле человеку даже трудно будет догадаться, что здесь находятся позиции зенитного ракетного подразделения. Тем не менее
их охрана осуществляется самым
тщательным образом.
Мы беседуем с военнослужащими. Голос командира ровный
и доброжелательный. Что-то он
уточнил, отдал какое-то распоряжение, справился о здоровье,
настроении. Видно, здесь всё отлажено до мелочей. Поэтому нет
суеты, люди занимаются привычным для них делом. А главное дело
личного состава подразделения –
прикрывать воздушное пространство над Хмеймимом. И эту задачу
военнослужащие выполнят образцово, совершенствуя своё боевое
мастерство и находясь в постоянной боевой готовности.
Александр КОЛОТИЛО
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НА СТРАЖЕ ЮГА РОССИИ
В городе Волжский Волгоградской
области в рамках «Армейских международных игр – 2016» впервые проводился конкурс профессионального
мастерства «Инженерная формула». Лучшей из трёх соревнующихся
стала российская команда, военнослужащие которой опередили представителей Казахстана и Китая.

ПЕРЕД СТАРТОМ
Конкурс «Инженерная формула» в международном формате проводился впервые. Хотя состязались
в мастерстве и профессионализме военнослужащие инженерных
войск разных стран ещё в 2006
году. Именно тогда прошли первые
соревнования военных инженеров
из стран СНГ, которые затем стали
проводить ежегодно. Помимо россиян в них участвовали белорусы
и казахстанцы. Поэтому команда
Казахстана в «Инженерной формуле» новичком себя не считала и
вовсю боролась за право называться лучшей.
– В каждой стране прошли серьёзные отборочные туры, так что
в Волжский прибыли лучшие из
лучших, – отметил руководитель
казахстанской сборной, начальник
инженерных войск управления
главнокомандующего сухопутными войсками вооружённых сил Казахстана полковник Нурлан Шаймахов. – Считаю, что все выступаем в равных условиях.
Вместе с приглашениями на
АрМИ-2016 участники будущих
стартов получили правила проведения конкурсов. В каждой стране
были созданы «близнецы» волжских трасс, позволившие детально
отработать все нюансы продвижения от старта к финишу. Так что
знакомство с волжскими маршрутами было почти формальным.
– Мы благодарны российской
стороне за искреннее гостеприимство и радушие. Желаю всем участникам удачи! Убеждён, что наши
соревнования будут наполнены
успехом, – сказал перед стартами
представитель сборной команды
Китая полковник Сю Ву Цинь.
Все участники команд верили
в свои силы, но они также были
искренне уверены в том, что победит в конечном итоге дружба.
Ведь одна из основных задач конкурса – налаживание тесного взаимодействия между военнослужащими разных стран и дружеский
обмен опытом.

ТЯЖЁЛЫЕ «БОЛИДЫ»
Трасса «Инженерной формулы»
– это военный аналог «королевских

ǘȀȄȅǵǲ Ǻǭ «ǕǺǳǲǺǲǽǺǻǶ ȁǻǽǹȀǸǲ»
гонок» «Формула-1», где пилоты и
инженеры соревнуются не только
в скорости прохождения дистанции, но и в выполнении многочисленных специальных задач на
пит-стопах. Тяжёлая инженерная
техника – машины для отрывки
котлованов МДК-3, инженерные
машины разграждения ИМР-2, путепрокладчики БАТ-2 и плавающие
транспортёры ПТС-2 – должна преодолеть два с половиной километра,
на которых оборудованы различные
преграды и препятствия. Такие, что
порой многотонная техника, работающая на предельных оборотах,
взлетает над ними в воздух, как гор-

АрМИ-2016: как это было
после прохода по водному участку
выгружал технику на берег и пересекал финишную прямую.

ВСЁ СВОЁ, А ПТС – НАШ
Правила проведения конкурса
разрешали использовать военную
технику Вооружённых Сил России либо свою собственную, если
её технические характеристики
схожи с российскими аналогами.
Для Казахстана, как и для других
представителей
постсоветского
пространства, вопрос, на чём со-

отрывки котлованов GJW410, инженерная машина разграждения
GCZ112, лёгкий сапёрный танк
БТР-89, путепрокладчик GCZ110,
тяжёлый механизированный мост
GQL111 и тяжёлый самоходный
понтонный мост GZM003.
После совместной коллегии
конкурса китайцы приняли решение, что их команда в ходе соревнований будет использовать российский плавающий транспортёр.
Дело в том, что в НОАК нет аналога
нашему ПТС-2. В китайской армии для переброски техники через

войск и сборная Восточного военного округа (капитан команды –
гвардии капитан Иван Халява), в
которую вошли военнослужащие
гвардейского инженерного соединения ВВО и владивостокской
бригады морской пехоты. Поэтому на заключительном международном этапе «Инженерной
формулы» конкуренцию казахстанцам и китайцам должны были
составить сразу две российские
команды.
Но этому воспротивились другие участники соревнований. Они
предположили, что это тактический ход российской стороны
(мол, одна российская команда
будет стремиться к бесспорной
победе, а вторая – мешать соперникам преследовать лидера гонки).
Чтобы избежать кривотолков,
организаторы состязаний приняли решение ограничиться одной
российской командой. Таким образом, на старт вышли дальневосточники, которые в итоге и защищали цвета российского флага.
Команда гвардии капитана Ивана
Халявы показала лучший результат в ходе квалификационного
заезда, опередив представителей
Казахстана и Китая.

ЧАС ИКС

Правила проведения конкурса разрешали использовать военную технику
Вооружённых Сил России либо свою собственную
нолыжник на трассе. Поверьте, это
зрелище дорогого стоит!
На первом этапе конкурса расчёт
МДК-3 на «пит-стопе» оборудовал
котлован длиной 4 и глубиной 0,8
метра. Второй этап предполагал его
засыпку расчётом следующей машины – БАТ-2. Следом военнослужащие из расчёта ИМР-2 перемещали
четыре бревна и устанавливали их в
заранее подготовленные и отмеченные шурфы. В заключение участники состязаний перемещались с суши
на воду – расчёт ПТС-2 загружал на
транспортёр грузовой автомобиль и

ревноваться, не стоял – на вооружении армий ближнего зарубежья
стоят те же образцы ВВТ, что и у
их российских коллег. Иное дело
Народно-освободительная армия
Китая (НОАК). Её инженеры всё
своё привезли с собой. Прибыли
они в Волжский задолго до других
команд, разгрузили 13 единиц родных инженерных машин, которые
отрядили для участия в двух конкурсах – «Инженерная формула»
и «Безопасный маршрут». Китайская техника – это такие многотонные монстры, как машина для

водные преграды используется самоходный понтонный мост. Для
создания равных условий и было
решено пересадить военных инженеров КНР на российский плавающий транспортёр.

СТАРТУЮТ НЕ ВСЕ
На всеармейском этапе «Инженерной формулы» первое место завоевали сразу две команды
– команда капитана Евгения Шеладонова из Волжского межвидового учебного центра инженерных

Впрочем, первые неудачи никак не сказались на настроении
гостей. В день финального заезда
участники соревнований с интересом наблюдали за красочной
шоу-программой, предварявшей
главный заезд инженерных машин.
И вот час икс. Окрашенные в
разные цвета многотонные машины буквально летали по трассе,
легко преодолевая препятствия.
Фортуна то и дело меняла своих фаворитов. Сначала команда
НОАК вырвалась вперёд. Правда,
её скорости сопутствовали ошибки (например, сбивание столбов).
А это гарантированные штрафные
баллы. Стремясь вперёд, китайские военнослужащие допустили
и фальстарт, за что вновь получили штраф.
Всё это чётко фиксировала
судейская коллегия. Её представитель подполковник Александр
Чёрный ещё в ходе подготовки к
финалу подчеркнул, что судей-

ǑǲǸǭǶ ǷǭǷ Ȍ!
Связисты оттачивают мастерство
на стрельбище

На рубеж открытия огня уверенно выходит очередная смена
стреляющих. По команде солдаты
занимают огневые позиции и открывают огонь по мишеням. «Неприятель» уничтожен!
Чтобы личный состав умело
обращался с оружием, занятия в
батальоне по огневой подготовке
проходят постоянно. Предваряют
их неизменные инструктажи по
безусловному соблюдению мер
безопасности. Вот и перед нынешними стрельбами командиры
рот провели инструкторско-методические занятия, в ходе которых
проверили готовность личного состава своих подразделений к выполнению упражнений.
В лучшую сторону по итогам
стрельбы среди подразделений батальона была отмечена рота связи
командного пункта, которой командует капитан Артём Григорьев.
Кстати, комбат считает Артёма одним из наиболее подготовленных
офицеров.
– Я должен быть примером
для своих подчинённых, – считает Григорьев, руководивший на
занятии учебным местом, где бойцы выполняли третье упражнение
учебных стрельб из стрелкового
оружия. – Так что работаем строго
по принципу «делай как я!». Стремление к познанию военной науки у
солдат есть – это главное, остальное приложится: объясним, расскажем, покажем, научим... Опыт,

как известно, – дело наживное, а
желание – это тысяча возможностей. Так что работаем комплексно
и в теории, и на практике.
Такой подход приносит положительные результаты. На этот раз
подчинённые капитана Григорьева
положили все мишени. Увы, пока
не с первого раза. Ну так и занятие это далеко не последнее. Среди лучших ротный выделил своего
тёзку – младшего сержанта Артёма
Пархоменко. Он старается в любом
деле быть первым, а такой пример
по-хорошему заразителен для всех
остальных военнослужащих.
Комплексное занятие прошло
в этот день и в разведывательной
роте, которой командует старший
лейтенант Артём Богомолов. «Глаза и уши» российской военной
базы в Абхазии не только метко
стреляли, но и оттачивали практические навыки в выполнении
специальных задач. Они умело
вели поиск условного противника
в горно-лесистой местности, становились невидимыми во время
организации засад.
К слову, больше половины занятий в летнем периоде обучения
разведчики проводят ночью, в горах, покрытых сейчас «зелёнкой».
Старший лейтенант Богомолов выделил на этот раз двух командиров отделений сержантовконтрактников Николая Горшкова и Антона Тихонова.
– Они не только сами действовали уверенно и профессионально, но и, что особенно важно,
сумели должным образом подготовить своих подчинённых. Это
была хорошая работа, – подытожил ротный.

ǚǭ ǷǽȀǿȈȂ ǯǵǽǭǳǭȂ
«Авиадартс-2016»: встреча победителей
9 августа в Рязанской области прошёл финал международного этапа конкурса лётного мастерства
«Авиадартс-2016», в котором приняли участие 50 экипажей военных
лётчиков из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Во всех без исключения номинациях первые места
заняли россияне.

Ирина ВИНОКУРОВА

ФОТО АВТОРА

Военнослужащие батальона связи
военной базы ЮВО, дислоцированной в Абхазии, которым командует подполковник Денис Фёдоров,
выполнили упражнения учебных
стрельб. Общая оценка батальону
– «хорошо».

Экипаж вертолёта Ми-8АМТШ
из Зерноградского гарнизона ЮВО
повторил успех предыдущего всеармейского этапа «Авиадартса»,
который проходил в июне в Севастополе, и первенствовал в номинации транспортно-боевой армейской авиации.
На взлётной полосе военного
аэродрома в Зернограде все с нетерпением ждут прибытия экипажей
вертолётов Ми-8АМТШ. Ближе к
семи вечера на горизонте появляются три точки, плавно движущиеся в сторону взлётной полосы. Рёв
военных вертолётов становится всё
ближе.
И вот первая машина зашла
на посадку. Энергично вращая лопастями, «вертушка» выруливает
на взлётную полосу. Кажется, что
сильные потоки воздуха подхватят
нас, как пушинки, и унесут ввысь,

но мы держимся. Словно почувствовав наше напряжение, за первым Ми-8 плавно приземляются
другие вертолёты.
Когда они затихли, мы услышали тишину. А потом увидели
победителей с кубком в руках. Лётчиков-триумфаторов
встретили,
как полагается, хлебом-солью. Поздравить их приехал и глава администрации Зерноградского района
Василий Панасенко:
– Я рад приветствовать вас, дорогие земляки, на родной зерноградской земле. Мы очень гордимся вами, ведь вы не только надёжно защищаете воздушные рубежи
Отечества, но и прославляете Родину на международных соревнованиях. От всей души благодарю вас
за победу в конкурсе и за то, что над
нами – мирное небо.
Вячеслав Никитин, полковник,
начальник отдела боевой подготовки армейской авиации 4-й армии
ВВС и ПВО, рассказал нам о международном этапе авиационного
конкурса «Авиадартс»:
– Я был членом российской судейской бригады, которая насчитывала 20 человек. Этот конкурс
уже второй по счёту, и наш экипаж
дважды принимал в нём участие.

До АрМИ-2016 было три этапа: отбор кандидатов непосредственно
в частях, затем определялся победитель в округе, потом следовал
всеармейский этап. В Рязани на
заключительном этапе международного конкурса состязались четыре страны – Китай, Казахстан,
Белоруссия и Россия. Победителя-

ство будет беспристрастным и
максимально объективным. И
его слова не разошлись с делом
– допустившим ошибки конкурсантам остаётся сетовать только
на себя.
Но из песни, как говорится,
слов не выкинешь: первыми финишную черту пересекли китайские военнослужащие. За ними
россияне и казахстанцы. Пока судейская коллегия совещалась, болельщики цепенели в напряжении
– кому же будет отдана победа?!

«РАЗБОР ПОЛЁТОВ»
И вот итоги подведены. Команды вышли на площадку награждения. Волнуются. Звучит
информация о первых официальных успехах. Сразу в двух номинациях побеждают представители
Казахстана (их экипажи МДК-3 и
ПТС-2 названы лучшими). Среди
экипажей ИМР-3 побеждают китайцы, а среди экипажей БАТ-2
– россияне. Общий итоговый результат все ждут затаив дыхание.
Третье место в «Инженерной
формуле» решено не определять.
Зато сразу две команды поделили «серебро». Это военные инженеры из Казахстана и Китая,
стремительный финиш которых
не стал победным из-за обилия
штрафных баллов. Сообщение о
российском «золоте» тонет в бурной радости ликующих болельщиков.
– Интрига сохранялась даже
после пересечения финишной
черты. К команде претензий нет
– действовали отлично. А вот
трасса в этот раз подвела: в рыхлом песке забуксовал наш плавающий транспортёр, поэтому мы и
потеряли драгоценные секунды,
– подвёл итог капитан нашей команды – гвардии капитан Иван
Халява.
Остался доволен выучкой
своих подчинённых и начальник
инженерных войск России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Сравнивая состязания в рамках
АрМИ-2016 и идущую в Рио-деЖанейро Олимпиаду, главный
военный инженер России сказал, что в Бразилии, возможно, в
состязаниях сойдутся и враги, а
на «Армейских международных
играх» встречаются только друзья.
Наталья КОРОЛЁВА
Виктор ДЁМИН
динаты всех трёх объектов. Боевое
применение тоже выполнили на
отлично.
Казахстанцы и белорусы отстрелялись здорово, но мы вырвали
победу. Получилось у нас всё. Может, где-то и были мелкие огрехи,
но они на итоговый результат не
повлияли.
Как сообщила пресс-служба
ЮВО, победителями в соревнованиях среди лётчиков штурмовой
авиации стала пара на самолётах
Су-25СМ (капитан Сергей Сапилин и старший лейтенант Антон
Кислов) из штурмового авиационного полка ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае.
Лучшими среди лётчиков бомбардировочной авиации стали
экипажи Су-34 капитана Алексея
Белонога и старшего лейтенанта
Станислава Корецкого из отдельного бомбардировочного авиаполка ЮВО, дислоцированного в Ростовской области.
В соревнованиях армейской
авиации в категории «транспортно-боевые вертолёты» первое место завоевала пара на вертолётах
Ми-8АМТШ «Терминатор» майора Романа Романютенко и капитана Александра Шевцова из бригады армейской авиации ЮВО,
дислоцированной в Ростовской
области.
В категории «боевые вертолёты» второе место заняла пара на
вертолётах Ка-52 «Аллигатор» капитана Андрея Кузнецова и старшего лейтенанта Максима Ефимова из вертолётного полка ЮВО,
дислоцированного в Крыму.
Кроме того, старшему лейтенанту Антону Кислову (штурмовой
авиаполк ЮВО, Краснодарский
край) достался специальный приз
конкурса – «Самому молодому
экипажу».

Участников «Авиадартса-2016»,
как полагается, встретили хлебом-солью
ми стали лётчики Воздушно-космических сил РФ. Судьи оценивали экипажи по трём номинациям:
техника пилотирования, разведка
и боевое применение. Наш экипаж
стал лучшим, и в качестве приза
ребятам вручили не только памятный кубок, но и автомобиль УАЗ
«Патриот».
Впечатлениями о конкурсе с
нами поделился один из членов
экипажа-победителя старший лейтенант лётчик-штурман Артём Лодосенко:
– Очень запомнился зачётный
день. Сложно было выполнять полёты на воздушную разведку, но
мы нашли, опознали и сняли коор-

Победители получили кубки,
медали и специальные призы (автомобили УАЗ «Патриот», квадроциклы и скутеры).
На аэродромах в местах дислокации военных лётчиков также
встретили с почестями в торжественной обстановке. Командиры
авиационных соединений и частей
поблагодарили лётчиков «за добытую славу».
Нам осталось только присоединиться к многочисленным поздравлениям в адрес военных лётчиков ЮВО. Они молодцы!
Светлана ВАХНИНА,
Жанна ПУЗИНА
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НА СТРАЖЕ ЮГА РОССИИ
Как известно, в марте 2016 года стартовал Всеармейский конкурс на лучшее решение задач по стрельбе и управлению огнём среди офицеров-артиллеристов звена «батарея – дивизион», а также слушателей и курсантов
военно-учебных заведений Минобороны России. В «Красной звезде» было
опубликовано Положение о его проведении, утверждённое главнокомандующим Сухопутными войсками генерал-полковником Олегом Салюковым.
Это интеллектуальное состязание продолжается. Сегодня мы публикуем
заключительные конкурсные задачи.
Вариант № 3
1. Провести планирование перемещения 2-го гсадн (2С19) в наступлении. Начало перемещения – с овладением общевойсковыми
подразделениями опорными пунктами рот первого эшелона противника. Готовность к открытию огня – при вводе в бой второго эшелона бригады. Скорость наступления общевойсковых подразделений
– 5 км/ч. Расстояние между рубежами начала и готовности – 3,8 км.
Определить ориентировочное удаление новых ОП от основных и время готовности дивизиона к открытию огня при вводе в бой второго
эшелона бригады.

2. Топогеодезическая привязка огневой позиции 5-й батареи проведена от контурной точки местности ориентированными приборами.
Координаты контурной точки хкт= 68 310, yкт= 53 625, hкт= 205 м,
дирекционный угол с контурной точки на место стояния основного
орудия Įкт-оп= 49-41, расстояние d= 1334 м, угол наклона İкт-оп= -0-39.
Определить координаты и высоту ОП 5-й батареи.
3. Координаты и высота командно-наблюдательного пункта 2 гсадн
определяются от контурной точки местности ориентированным прибо-

Если подсчитать, сколько за свой рабочий день должен сделать заместитель командира отдельного батальона железнодорожных войск по работе
с личным составом, то двух часов
не хватит. Но вопреки всему единственный штатный воспитатель
на часть капитан Денис Курдюков со
всеми делами успевает справляться,
хотя и возвращается домой поздно.
И всё потому, что у «замполита» (а так офицеров-воспитателей
по старой памяти здесь называют)
много помощников на общественных началах. Должности у них разные. К примеру, старший лейтенант
Сергей Прудников – начальник
связи батальона – командир взвода
связи. Сержант контрактной службы Андрей Карев – старшина мостовой роты. А рядовой Денис Арбузов – радиотелефонист.

обязанности редактора, он готовит
еженедельный выпуск батальонной
радиогазеты.
Не секрет, что нынче, когда
есть Интернет, телевидение и мобильные телефоны, некоторые военнослужащие знают лучше, что
происходит в мире, чем на соседнем этаже казармы. Нередко о новостях, да и то далеко не обо всех,
узнают только на построении. А
вот радиогазета с подачи рядового
Арбузова и под редакцией капитана Курдюкова рассказывает обо
всём важном и интересном, что
происходит в родной части. Тут,
например, сообщения о том, как
идёт ремонт подъездных путей, который выполняют в командировках военнослужащие батальона.
Отдельной строкой освещаются
боевая учёба, стрельбы, физподготовка и спорт. А как обойтись без

ǍǽǿǵǸǸǲǽǵǾǿȈ, ǾǽǭǴǵǿǲǾȉ ǵǺǿǲǸǸǲǷǿǻǹ!
Продолжается Всеармейский конкурс на лучшее решение задач по стрельбе
и управлению огнём артиллерии
ром. Координаты контурной точки: хкт= 71 310, yкт= 50 070, hкт= 164 м.
Дирекционный угол с командно-наблюдательного пункта на контурную
точку Įнп-кт=33-22, расстояние до контурной точки d= 1152 м, угол наклона İнп-кт= – 0-12.
Определить координаты и высоту КНП 5-й батареи.
4. Начальник штаба 2-го гсадн довёл до старшего офицера батареи
отклонение начальной скорости снаряда из-за свойств партии зарядов
(партия 154-05-36, заряд 2-й) – -0,8%V0.
Определить суммарное отклонение начальной скорости снарядов,
если отклонение начальной скорости снарядов из-за износа канала ствола основного орудия равно -1,9%V0.
5. 5-я батарея 152-мм СГ 2С19 заняла боевой порядок и готовится к открытию огня. Основное направление стрельбы 55-00. Старший офицер батареи доложил: «Волжай» к ведению огня готов.
х=..., у=..., h= ... (по результатам решения задачи № 2). Наименьшие прицелы, заряды 2, 3, 4-й. Вправо: 23, 22, 25; прямо: 27, 29, 28;
влево: 32, 33, 38. ОФ45 с зарядом уменьшенным переменным, партия
33-09-02 – 360; взрыватель РГМ-2.Суммарное отклонение начальной
скорости снарядов для заряда второго – ...%V0 (по результатам решения задачи № 4).Температура зарядов – +15оС. Я «Волжай».
Географическая широта ОП равна 50о с.ш.
Составить приближенный бюллетень «Метеосредний», если 15 мая
в 10 часов 30 минут с помощью ветрового ружья (стрельба велась патронами ЗП-2), термометра-праща и барометра-анероида определены следующие условия:
наземное давление атмосферы – 747 мм рт. ст.;
наземная температура воздуха – +19оС;
дирекционный угол направления среднего ветра – 3-00;
дальность сноса пуль – 60 м.
Высота метеорологического поста над уровнем моря – 150 м.
Рассчитать поправки на отклонения условий стрельбы от табличных в основном направлении на дальность 5, 7, 9 км для заряда второго.
6. В ходе ведения разведки с КНП 2-го гсадн обнаружены три траншеи (предположительно, позиции отделения). Результаты засечки:

но проявит материнское участие к
случившемуся, даст совет и постарается разрядить обстановку. Вот так в

личным составом всегда поддержит
любое интересное мероприятие, а
если надо, то примет в нём непо-

Цели

1-я траншея

2-я траншея

3-я траншея

Į

52-50

54-80

53-62

Дк

1635

1650

1800

Мц

+ 0-05

+ 0-06

+ 0-04

Фц (ду)

0-40

0-30

0-35

Обработать результаты засечки целей и определить прямоугольные и
полярные координаты, глубину, фронт (в метрах и делениях угломера)
групповой цели 186-й, пехота укрытая (координаты КНП по результатам
решения задачи № 3).
7. ГПЗ 2-го мсб при бое в глубине обороны противника была остановлена огнём из взводной оборонительной позиции и отошла. Командир
батальона приказал командиру приданного 2-го гсадн 152-мм СГ 2С19:
«Подавить пехоту укрытую, цель 186-я. Атака на БТР в 15.00. Скорость
выдвижения и атаки – 12 км/ч».
Рассчитать продолжительность ОгН, его начало и окончание, расход
снарядов и подать команду на ОП, если
удаление рубежа досягаемости ПТС противника 1600 м;
удаление рубежа перехода в атаку 600 м;
требования полной подготовки выполнены;
на ОП снаряды ОФ45 с зарядом уменьшенным переменным (необходимые данные по результатам решения задач № 2, 3, 5, 6).
ПРИМЕЧАНИЕ: Участникам конкурса решения задач варианта № 3
направлять в редакцию журнала «Армейский сборник» до 30 сентября
2016 года. Ответы, полученные после указанной даты, конкурсной комиссией рассматриваться не будут.
Адрес редакции: 119160 г. Москва, Хорошёвское шоссе, дом 38д, редакция журнала «Армейский сборник».
E-mail: armymagazine@gmail.com
Ответы на конкурсные задачи варианта № 3 будут опубликованы в
августе в журнале «Армейский сборник» № 8.

Курдюков. Спел так здорово, что зал
взорвался аплодисментами.
В том, что библиотека батальона

Ǟ ǱȀȅǻǶ Ƿ ǸȋǱȌǹ
Сплочение воинских коллективов

Все эти военнослужащие имеют
склонность к воспитательной работе, их беспокоят проблемы сплочения воинского коллектива. Когда
капитан Курдюков по каким-то
причинам отсутствует в части (а в
командировках он бывает порой месяцами), то его обязанности выполняет старший лейтенант Прудников.
А сержант контрактной службы Карев сочетает старшинскую требовательность с умением расположить к
себе любого военнослужащего, подобрать ключи к солдатским сердцам. В армии открыл для себя новое
дарование и рядовой Денис Арбузов
– склонность к радиожурналистике.
Под руководством капитана Курдюкова, нештатно выполняющего

того, что происходит в солдатском
клубе? Так что тем предостаточно.
У входа в расположение батальона на видном месте – небольшой
плакат с фотографией капитана Дениса Курдюкова и психолога батальона Тамары Хурция, а также номера их мобильных телефонов. Это
«горячая линия». Если что-то случилось – идут звонки. Доверительный
разговор обеспечен. И он не только
в утешение. Заместитель командира
батальона по работе с личным составом обладает достаточной властью, чтобы решить ряд вопросов
самостоятельно. Если что-то не в
его компетенции, то добьётся, чтобы
справедливость восторжествовала. А
психолог Тамара Хурция обязатель-

ФОТО АВТОРА

Служат военные железнодорожники
в Краснодарском крае, на казачьей земле

Капитан Денис КУРДЮКОВ и рядовой Денис АРБУЗОВ готовят очередной выпуск радиогазеты

урочное и неурочное время действует тандем «замполит» – психолог.
Редкое мероприятие в солдатском клубе обходится без участия
капитана Курдюкова. Заведующая
клубом Елена Ярыжнова знает, что
заместитель командира по работе с

средственное участие. К тому же
у Дениса Михайловича хороший
голос, он любит петь. Не так давно
в соединении железнодорожных
войск проходил смотр художественной самодеятельности. Среди участников на сцену вышел и капитан

является лучшей в бригаде, немалая
заслуга Дениса Михайловича. Он
страстный книгочей и книголюб,
оказывает постоянную помощь библиотекарю Арсену Вишневскому.
Как бы ни был занят, обязательно
придёт на читательскую конферен-

цию, посетит выставку. А за ним тянутся и офицеры, и прапорщики, и
солдаты.
А как обойти вниманием родительский комитет части, который
возглавляет Александр Юрьевич
Войтов? Он приезжает в батальон
не только для того, чтобы встретиться с сыном Любомиром, но и от
имени всех отцов и матерей оказать
реальную помощь в обучении и воспитании личного состава. Капитан
Курдюков обязательно каждый раз
встречается с Войтовым и подробно информирует его, как ведут себя
молодые люди, организует встречи
с теми из них, кто требует участия
и контроля. А это, в свою очередь,
благотворно сказывается на самочувствии солдат по призыву, позитивно действует на укрепление дисциплины и порядка.
Служат военные железнодорожники в Краснодарском крае, на казачьей земле. А для казаков защита
Отечества – первое дело. В части
желанный гость – казачий генерал
Владимир Георгиевич Гаранин. Он
обязательно встречается с командиром батальона, его заместителем по
работе с личным составом, выступает перед военнослужащими. Слушают атамана с огромным вниманием.
Ведь не так давно он, кавалер многих государственных наград, был известным военным лётчиком.
Вот так живёт и служит заместитель командира отдельного батальона железнодорожных войск по
работе с личным составом капитан
Денис Курдюков. Как он успевает
делать всё, что ему положено, один
Бог знает. Но факт остаётся фактом – успевает. И это положительно
сказывается на результатах деятельности, учёбы и службы личного состава части.
Олег ВОЛЯ

ǞǵǹǯǻǸ ǱǲǽǳǭǯȈ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

В нынешнем, 2016 году у главного
державного символа нашего Отечества – Государственного флага России юбилей. Четверть века назад, 22
августа 1991 года, Верховный Совет
РСФСР постановил считать «полотнище из белой, лазоревой и алой
полос» официальным флагом страны.
Сегодня российский триколор
востребован и популярен не только у нас в России, но и далеко за её
пределами. Его полотнище реяло
на военном параде в День Победы
над Красной площадью в столице
нашей Родины – Москве, на центральных площадях городов-героев
и воинской славы.
Под его сенью военнослужащие

российских Вооружённых Сил, в том
числе и ЮВО, выполняют уже почти
год свой воинский долг, специальные
задачи на территории Сирийской
Арабской Республики и доставляют
гуманитарные грузы населению освобождённых от террористов сирийских городов и селений.
Главный державный символ
России – первый в ряду боевых знамён и штандартов на строевом плацу, когда личный состав воинских
частей и соединений торжественно
совершает праздничные церемониалы. Так было, например, в день
вручения министром обороны РФ
генералом армии Сергеем Шойгу
ордена Жукова отдельной бригаде
морской пехоты Черноморского

флота. Личный состав соединения
удостоен высокой государственной награды за профессионализм
и самоотверженность при решении
боевых задач в Индийском океане,
Средиземноморье, в зоне грузиноабхазского конфликта и на Северном Кавказе, обеспечение безопасности и защиты права населения
Крыма на самоопределение.
Вскидывают ладонь к козырьку
фуражки люди в погонах, участники
и ветераны войн и боевых действий,
и появляются слёзы на глазах у тех,
в честь кого под мелодию ещё одного державного символа – Государственного гимна Российской Федерации – взмывает вверх полотнище
Государственного флага страны.

Особенно ярко это проявляется в дни побед наших спортсменов
на летней Олимпиаде в Бразилии,
а также военных специалистов, отделений, экипажей, расчётов, взводов – в армейских международных
состязаниях АрМИ-2016. Август
месяц подарил нам немало таких
счастливых мгновений.
Чувство гордости за нашу страну
переполняло тех россиян, кто был
участником и зрителем торжественной церемонии открытия XXXI летних Олимпийских игр, на параде
наций в Рио-де-Жанейро. Знаменосцем нашей сборной стал чемпион
Игр 2012 года Сергей Тетюхин. Перед
парадом он признался журналистам,
что очень взволнован – именно ему
доверили почётное право нести Государственный флаг России. Зрители
на стадионе «Маракана» встретили
сборную РФ овациями. Всего же в
церемонии принимали участие около 12 тысяч спортсменов из рекордного количества стран – 207.
И в первый же день Олимпиады в столице Бразилии прозвучал
Государственный гимн России и
был поднят Государственный флаг
в честь российского спортсмена
Беслана Мудранова, принёсшего
стране первое «золото» Игр. Беслан доказал всем нашим противникам и недоброжелателям, что
нам не страшны никакие санкции. Какие бы козни против наших спортсменов ни устраивали,
они выходят и доказывают, что с
ними нужно считаться.

Так произошло и на реке Оке
под старинным русским городом
Муромом. В день его 1154-летия
там состоялся финал Международного конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая
вода», в котором приняли участие
военнослужащие
инженерных
войск Китая, России и Сербии.

ный флаг России.
В эти августовские дни высокий профессионализм продемонстрировали на АрМИ-2016 не
только наши понтонёры, но и лётчики, и ракетчики-зенитчики 4-й
армии ВВС и ПВО, а также специалисты подразделений материально-технического обеспечения,

Наш государственный флаг вызывает гордость
за сегодняшние достижения и устремляет нас
к новым победам
Сильнейшими в престижных соревнованиях стали российские
понтонёры.
Весомую лепту в эту победу внёс личный состав отдельной
гвардейской инженерной бригады
ЮВО, которой командует гвардии
полковник Геннадий Северов. Уже
не первый год понтонёры из ЮВО
совместно с коллегами из ЗВО добиваются таких замечательных достижений в боевой выучке, и в их
честь поднимается Государствен-

моряки Черноморского флота и
Каспийской флотилии.
И развевающееся под напором
ветра полотнище нашего державного символа воистину объединяет
военнослужащих всех видов и родов войск, напоминает о прошлых
боевых заслугах и традициях, вызывает гордость за сегодняшние
достижения, устремляет к новым
победам.
Михаил МАЛЫГИН
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ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ
Калининградская «Юнармия» родилась в 70-ю годовщину со дня
вхождения самого западного региона в состав России. В Светлогорске
приняли торжественную клятву
юнармейца 50 школьников города и
области. О перспективах движения
корреспонденту «Красной звезды»
согласился рассказать заместитель
председателя – начальник отдела
организационно-плановой и военнопатриотической работы ДОСААФ
Сергей ФЕРАФОНТОВ.
– Сергей Геннадьевич, что такое
«Юнармия» и зачем она нужна?
– В настоящее время в Калининградской области существует
около 150 кадетских классов и 155
кружков и клубов военно-патриотической направленности. Все
они работают независимо друг от
друга, по разным программам, но
делают в принципе одно дело – занимаются военно-патриотическим
воспитанием молодёжи. На уровне
всей страны ситуация примерно
такая же. Поэтому в ходе прошедшей в Москве конференции было
принято решение реализовать своего рода «матрёшечную» структуру: есть всероссийское школьное
движение, в него как составная
часть входит «Юнармия», а в её состав, так же как составные части,
входят клубы, организации и объединения молодёжи военно-патриотической направленности. В
каждом муниципальном образова-

о которых я рассказал, в состав
«Юнармии», необходимо, чтобы
они изучили устав, дали клятву
юнармейца и так далее. Но сегодня
школьники находятся на каникулах, поэтому основная работа начнётся в сентябре, когда мы планируем провести слёт юнармейцев.
В этом месяце клятву приняли 50
молодых спортсменов из Калининградского спортивного центра
ЦСКА. Всего же у нас в регионе

ранов Вооружённых Сил» плюс
ещё ряд физических лиц. Существенную помощь в постановке на
рельсы движения должно оказать
министерство образования Калининградской области. Наработки в
этой области у него есть, например
на базе лагеря имени Павлика Морозова кадетского морского корпуса в Светлогорске уже несколько
лет проводится ряд интересных мероприятий с кадетами. Также неплохо показывает себя в этой сфере
военно-патриотический клуб «Наследие», руководители которого
являются старшими воспитателями в лагере «Олимп» Ладушкинского городского округа: там есть
широкоформатная линейка дисциплин, приоритет при этом отдан
военным наукам – строевой подготовке, стрельбе, преодолению
полосы препятствий, маршевой и

– У нас есть что предложить
детям. Это и известные с советских времён игры «Орлёнок» и
«Зарница», и новые – пейнтбол,
квадроциклы. Сложнее с экстремальными видами спорта, всётаки «Юнармия» рассчитана на
детей с 11 лет. Но, скажем, военнопатриотический клуб «Наследие»
при ДОСААФ является весьма разноплановым кружком: двести человек, которые в нём занимаются,

сти, из неё тоже можно взять очень
многое: из кадет стараются готовить не просто будущих защитников Родины, но и разноплановых
людей, которые могут не только
стрелять или маршировать, но и,
скажем, танцевать и достойно держать себя в обществе. В области
уже десять лет проводятся соревнования по военно-прикладным видам спорта на базе Черняховской
автомобильной школы, в них уча-

«ǫǺǭǽǹǵȌ» Ǻǭ ǷǽǭǶǺǲǹ ǔǭǼǭǱǲ
О том, каким видится движение в Калининградской области

В регионе только кадет более полутора тысяч
человек, а потенциальных юнармейцев не менее
четырёх – пяти тысяч человек
нии должны быть созданы штабы,
избраны руководители, которые
примут в сферу своей деятельности руководство военно-патриотическими клубами. Учредителями
«Юнармии» являются областные
филиалы ДОСААФ, «Союза вете-

разведывательной подготовке.
– Что сегодня представляет собой «Юнармия» в Калининградской
области?
– На сегодняшний день мы
в стадии становления. Чтобы
включить все эти объединения,

только кадет более полутора тысяч
человек, а всего потенциальных
юнармейцев, я думаю, не менее
четырёх-пяти тысяч человек.
– Что может предложить этим
ребятам «Юнармия», ведь членство
в ней должно быть интересным для
подростков?

изучают армейский рукопашный
бой по системе Кадочникова, учатся владению шашкой, нагайкой,
выживанию в сложных условиях.
Все эти навыки в наше неспокойное время дорогого стоят. Очень
насыщена программа подготовки
в кадетских классах города и обла-

ствуют по 30-35 команд по 6 человек каждая, за год мы пропускаем
через эти ежеквартальные соревнования (они называются «Штурм
ДОСААФ») по 800-1000 человек.
Специфика Калининградской области в том, что здесь очень много
военных людей, причём связанных

ǞǻǲǱǵǺȌȌ Ǯǲǽǲǰ Ǿ ǹǻǽǲǹ

До перевода в соединение кораблей охраны водного района

Артём служил на больших кораблях. Сначала три года на эсминце «Беспокойный», где был
старшиной команды радиотелеграфистов, потом в том же качестве – на сторожевом корабле
«Ярослав Мудрый». Специально
перевёлся на СКР, которому предстоял поход в Средиземное море.
Несколько месяцев корабль нёс

боевую службу, обеспечивая присутствие Военно-морского флага России в отдалённом районе
Мирового океана. После возвращения из дальнего плавания Артём ещё дважды подолгу ходил
на СКР в дальние походы. На его
счету три боевые службы. Последняя, в 2014 году, выдалась самой
продолжительной – семь месяцев – и интересной, поскольку
сопровождалась заходами в иностранные порты. Корабль посетил
Грецию, Мальту, Испанию, Кипр.
И вдруг после очередного похода,
когда у его сослуживцев возрос
интерес к дальним странствиям,
Кашин по собственной инициативе подал рапорт о переводе в
«тихую» гавань кораблей охраны
водного района БВМБ. В отделе
кадров соединения его просьбу
сочли чудачеством, ведь многие
военнослужащие, наоборот, стремятся с малых кораблей перевестись на большие. И в переводе
мичману категорически отказали:

и командные, и организаторские,
и профессиональные навыки.
Богатый опыт помогает мичману
Артёму Кашину и в службе на новом месте. «Сергей Колбасьев» –
один из самых ходовых тральщиков соединения, и частые выходы
в море для него – норма жизни.
А обеспечение корабля надёжной
и бесперебойной связью – постоянная задача его боевой части.
Ведь потеря связи – это потеря
управления кораблём.
Высокое предназначение своей специальности мичман Кашин
видит в том, чтобы оперативно
соединять берег и море, людей
и корабли, где бы они ни находились. Дело своё любит, видит
в нём призвание и стремится совершенствоваться. Это не только
подготовка к поступлению в вуз.
Например, к азбуке Морзе техник
БЧ-4-7 относится с уважением,
поскольку этот «дедовский метод» был, есть и останется надёжным способом связи. Постоянно
тренируется на «Ручейке», повышает скорость приёма-передачи
данных. Ведь в условиях военного
конфликта, считает он, «морзянка» фактически неуязвима.
Татьяна СМИРНОВА

Ǭ ǾȀǹǲȋ ǴǭȆǵǿǵǿȉ ǝǻǱǵǺȀ

Вероника Питикова
Г. Санкт-Петербург

ФОТО ВЛАДИСЛАВА ЖУЖГИНА

Милые девушки, коллеги-фотографы, товарищи по
строю!
Приглашаем вас принять
участие в конкурсе нашей газеты «Мисс «Красная звезда».
Творческое мастерство фотографов и красоту представительниц силовых структур
России смогут оценить все читатели «Красной звезды». Для
участия в конкурсе необходимо прислать в адрес редакции
снимок портретного плана с
высоким разрешением (240
dpi), указанием имени и фамилии мисс, места её проживания, службы, контактного
телефона, а также данных об
авторе фото. Советуем также
сопроводить письмо небольшим рассказом о себе.
А ещё просим о строгом
соблюдении правил ношения
военной формы одежды.

Электронная почта конкурса:
missredstar@yandex.ru
Контактный телефон:
8 (903) 734-21-10

служебного роста: со временем,
получив офицерские погоны, он
мечтает подняться до уровня командира боевой части связи.
Старшина команды радиотехнической и связи БТ «Сергей
Колбасьев» старший мичман Евгений Барсов, непосредственный
начальник мичмана Артёма Кашина, своим подчинённым доволен. За аппаратуру связи он спокоен, в заведовании связистов
полный порядок. Приёмники,
передатчики, телеграф, аппаратура ЗАС всегда в исправном состоянии, старательно обслуживаются, и в этом немалая заслуга
техника БЧ-4-7. Чувствуются его
богатый морской опыт и навыки в обслуживании аппаратуры,
да и умение работать на результат вместе с другими связистами. Ведь на «Ярославе Мудром»
мичман Кашин был старшиной
команды связи, в подчинении
имел несколько механиков и телеграфистов. В общем, приобрёл

Тимур ГАЙНУТДИНОВ

Азиз АХМЕТЖАНОВ:

ǙǕǞǞ «ǗǝǍǞǚǍǬ ǔǏǒǔǑǍ»

Лучший снимок месяца будет определён по итогам вашего голосования на сайте
www.redstar.ru
в
разделе
«Творческий конкурс».

зачем отдавать другим хорошего
специалиста? По словам Артёма,
ему не оставалось ничего другого,
как прервать контракт, поскольку
было огромное желание учиться, получить высшее техническое
образование и стать офицером. А
напряжённый характер службы на
больших кораблях и дальние походы, по мнению Артёма, были
непреодолимой преградой на
пути к мечте.
Расставание с флотом оказалось недолгим: через два месяца
мичман Артём Кашин восстановился в кадрах БФ и получил назначение именно в то соединение,
в котором хотел служить. Повезло
ему и с кораблём. Попал на один
из лучших в дивизионе – БТ «Сергей Колбасьев». В следующем году
планирует поступить в КГТУ на
факультет АСУ (автоматизированные системы управления). Говорит, что это ближе к его нынешней специальности корабельного
связиста и откроет перспективу

ность личности, в хорошем смысле
позволят раскрепостить сознание.
– Какой на сегодняшний день вы
видите работу «Юнармии»?
– В первую очередь движение
должно расти не за счёт управленческих структур! Точки роста
«Юнармии» должны быть на местах. Именно там, в местных юнармейских отрядах, должен быть налажен непосредственный контакт с
молодёжью. А это в свою очередь
будет зависеть от глав администраций муниципальных образований.
Скажем, в Советске администрация готова за определённые вложения отдать «Юнармии» целое
здание – пожалуйста, работайте,
организуйте кружки, развивайтесь.
Готово отдать помещение, где ранее
собирались делать музей, Калининградское ДОСААФ – нужно только
провести здесь косметический ремонт и закупить мультимедийное
оборудование. Пока не определена
структура юнармейских отрядов.
Какой она должна быть – 20-25 человек, как школьный класс? Или
иметь армейскую организацию,
где 10 человек – отделение, 30 человек – взвод, 100 человек – рота?
Так что работы впереди – огромное
количество.

– Как служится, Азиз?
– Нормально. Специальность интересная, люди
вокруг доброжелательные. Самое яркое впечатление – выезд на полигон. Тогда была проверка, нас
подняли по тревоге. Выехали в чистое поле вместе с
техникой. Копали окопы, обустраивали боевые позиции, несли караульную и дозорную службу, стреляли
из автоматов. Личное оружие, после того как на полигоне поспишь с ним в обнимку, становится для тебя
родным, бережёшь и ухаживаешь за ним особенно
тщательно. Там, на полевом выходе, я впервые понастоящему почувствовал, что такое военная служба.
Можно сказать, попробовал её на вкус.
– Ну и какого она вкуса, солёного?
– Бывает и так, хотя не могу сказать, что испытываю особые трудности. Мне здесь понравилось сразу,
когда ещё впервые сюда приехал и нам, новичкам, организовали экскурсию по части. Сыграло свою роль и
то обстоятельство, что отец у меня служил на Тихоокеанском флоте, много об этом рассказывал. В военкомате я просил отправить меня на флот, моё желание
осуществилось, так что всё отлично.
– Каково быть командиром отделения?
– Прежде всего это другая ответственность. В
расчёте у меня пять человек, за каждого из них я отвечаю. Значит, всегда должен знать, где они находятся, чем заняты, всем ли обеспечены, какой у них
внешний вид. Так уж совпало, что все подчинённые
старше меня и по возрасту, и по жизненному опыту.
Напряжённости в отношениях это не вызывает, зато
обязывает ещё требовательнее относиться к себе самому, быть подтянутым, дисциплинированным, знать
и уметь больше других. А иначе как требовать?
– Служить уже осталось немного. Что потом?
– Вернусь домой, буду работать и учиться. Обязательно буду заниматься спортом – на службе к этому
уже привык. Благодаря службе я вообще во многом
изменился: стал более ответственным, самостоятельным, аккуратным – теперь уже не брошу на улице
бумажку. Стал лучше понимать родителей, больше их
ценить. Теперь 23 Февраля – это по-настоящему мой
праздник, и если потребуется, то я сумею защитить
Родину.
Владислав ПАВЛЮТКИН

ФОТО АВТОРА

ФОТО АВТОРА

Мечта стать офицером помогает в службе мичману Артёму Кашину

Техник команды радиотехнической
и связи БЧ-4-7 мичман Артём Кашин на базовом тральщике «Сергей
Колбасьев» служит всего два года,
но на флоте он не новичок: общий
стаж у него уже превысил 10 «календарей».

со всей триадой «армия – флот –
авиация» и обладающих очень
большим практическим опытом. В
общем, можно сказать, что потенциал в области огромный! Просто
нужно придать всей ведущейся в
регионе военно-патриотической
работе логичность, выверенность,
форму, задать общий вектор. В
ходе деятельности мы найдём новые формы работы с молодёжью,
которые смогут развивать креатив-

Призван 10 ноября 2015 года из города Тольятти Самарской области. Гвардии младший сержант. Командир отделения зенитной ракетной
батареи 22-го отдельного гвардейского зенитного
ракетного полка (Балтийский флот).
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ǍǹǺǲǴǵȌ ǼǭǹȌǿǵ
Сегодня много говорится о важности патриотического
воспитания молодёжи, но что порой происходит?

ǙȈ ǿǭǹ, ǰǱǲ ǿǽȀǱǺǻ
19 августа исполняется 35 лет со дня создания Группы
специального назначения КГБ СССР «Вымпел»
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 719-204 от 25
июля 1981 года было решено создать за счёт штатной численности кадрированной бригады особого назначения КГБ СССР группу спецназначения КГБ СССР «Вымпел» (855 человек, из них 365 – офицеры) в целях выполнения задач в Афганистане и других «горячих точках». Приказом КГБ
СССР № 00147 от 19 августа 1981 года Группа спецназначения «Вымпел»
была создана, а в октябре того же года утверждён её штат. Называлась
она тогда Отдельный учебный центр КГБ СССР. По случаю 35-летия
решения о создании группы ветеранская общественность – Cовет Ассоциации «Группы «Вымпел» принял обращение.
Уважаемые боевые друзья!
Как быстро и неумолимо летит
время! Вот уже и 35 лет со дня нашего образования! А ведь у всех
нас, теперь ветеранов, «всё было,
как будто вчера...» 27 декабря 1979
года в столице Афганистана Кабуле спецназ органов государственной безопасности совместно с
«мусульманским
батальоном»
ГРУ Генерального штаба Вооружённых Сил СССР при поддержке десантных подразделений ВДВ
успешно реализовывает план операции «Шторм-333», ещё 9 объектов берутся под контроль в рамках
плана «Байкал-79».
Затем будут «Каскады» и
«Омега», советническая работа и
боевая обкатка. Позже вспыхнет
Отечество, запылает от террора Северный Кавказ, звериным
оскалом проявит себя международный терроризм на Ближнем
Востоке. Цена борьбы за интересы Отечества высока – 46 погибших наших товарищей. Вечная
память и вечная слава погибшим
спецназовцам!
Публицист Дмитрий Аграновский, давая политическую оценку
нахождения нашего воинского
контингента на территории Афганистана, отметил: «В Афганистане наши военные защищали нашу
Родину – на дальних подступах! И
они её защитили, но, кроме того,
вместе с просветителями, врачами и инженерами строили абсолютно цивилизованное государство. Военная победа, мужество,
героизм, отвага, профессионализм нашей армии не вызывают
сомнений!

Мы,
ветераны-«афганцы»,
очень надеемся, что 27 декабря
станет памятной датой – Днём
спецназа органов безопасности!
28 июля 2015 года руководители трёх общественных организаций, шести некоммерческих
фондов и двух учреждений при
поддержке четырёх уполномоченных представителей от ряда
силовых ведомств создали Ассоциацию «Группы «Вымпел».
В настоящее время организация
полностью состоялась: созданы и

«Каскад» был сформирован Постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР № 615-200 от 18 июля 1980 года. Задачи и функции
отряда определены приказом председателя КГБ № 00100 от 22 июля
того же года. До 1983 года в Афганистане посменно действовали четыре состава отряда: «Каскад-1» (около тысячи человек) – с июля 1980 по
январь 1981 года, «Каскад-2»– с января по июнь 1981 года, «Каскад-3»
– с июня 1981 по апрель 1982 года, «Каскад-4» (128 человек) – с апреля 1982 по март 1983 года. Четвёртый состав отряда формировался на
базе Отдельного учебного центра ПГУ КГБ СССР (Группа «Вымпел») и
выполнял преимущественно советнические функции, так как афганские
органы безопасности приобрели достаточный опыт.
работают шесть профильных комитетов, утверждён и успешно реализуется План основных мероприятий ассоциации на 2016 год,
проводится приём новых членов.
Несколько слов о работе комитета по социальным вопросам,
пожалуй, самой сложной и самой
важной. Проводы ветеранов в
последний путь требуют особого
внимания и участия. Пользуясь
предоставленной возможностью,
хотим искренне поблагодарить
тех наших товарищей, кто вносит свою лепту в это важное дело.
Для всех нас значимым вопро-

Недавно группа ветеранов органов государственной безопасности выступила
с гражданской инициативой по законодательному утверждению Проекта о
молодом поколении России. Среди инициаторов – председатель попечительского совета регионального общественного фонда «Ветераны Лубянки» Александр Зданович, президент «Союза ветеранов госбезопасности» Валентин
Тимофеев, председатель президиума межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки» Касим Яхиен. Советник председателя президиума МРОО «Ветераны военной контрразведки» Александр
Новопашин, принявший непосредственное участие в разработке документа,
рассказывает о мотивах авторов этой социально значимой инициативы.
Сегодня мы часто и много говорим о возрождении великой России, о том, что мы гордимся её богатой историей и героизмом наших
предков. Что такое патриотизм, мы
знаем не на словах, а на деле, переживая вместе с нашей страной как
радости и великие свершения, так
и, к сожалению, многие тяготы
и лишения. Мы остаёмся верны
Отечеству, думая не о том, как бы
набить себе карман и «слинять за
бугор», но о том, как возвратить
России утраченные позиции, сделать так, чтобы наши соотечественники с уважением относились к
прошлому, уверенно чувствовали
себя в настоящем и с оптимизмом
смотрели в будущее.
Безусловно, чтобы было именно так, необходимо реальное
возрождение
обрабатывающей
промышленности, отказ от пресловутой «нефтяной зависимости»,
социальная ориентация экономической политики и многое иное,
что у нас декларируется. И вот в
этой связи (именно в связи, а не в
качестве очередной кампании) нам
необходимо поднять качество патриотического воспитания молодёжи – той категории населения,
которая в ближайшие десятилетия
займёт в нашем обществе лидирующие позиции, будет определять
судьбы страны.
Нельзя забывать, что патриотическое воспитание должно осуществляться в духе государственной
идеологии. Разрушая Советский
Союз, его враги прежде всего старались бить по его идеологии и в конце концов добились своего... В итоге
общество как бы легло в дрейф, во

сом остаётся и оказание помощи
нуждающимся в лечении и реабилитации. Пытаемся делать в этом
направлении всё возможное.
Не забываем мы также о нашем подрастающем поколении.
Ассоциация содействует военнопатриотическому центру «Вымпел» в воспитании патриотов нашего Отечества.
Много внимания уделяем
вопросам увековечения памяти погибших сотрудников при
исполнении воинского долга.
Так, 3 сентября 2015 года при
активном участии нашей ассоциации Герою России Дмитрию
Разумовскому было присвоено
звание «Почётный гражданин
города Ульяновска (посмертно).
А 1 июня 2016 года, в Международный день защиты детей, на
фасаде музыкальной школы в
посёлке Жаны-Жер Киргизской
Республики была открыта памят-

ная доска сотруднику ЦСН ФСБ
России Андрею Велько.
Дорогие боевые друзья! В этот
юбилейный день хотим поздравить всех вас с праздником! Пожелать вам спецназовского здоровья, бодрости духа, надёжного
тыла и мирного светлого неба
над нашей великой Родиной!
Особенно желаем действующим
сотрудникам командировок в оба
конца! Помните: вас дома ждут
родные и близкие!
Совет Ассоциации
«Группы «Вымпел»
гражданин может поддерживать
или критиковать эти установки,
но цель патриотического воспитания как раз и заключается в
том, чтобы довести эту идеологию до каждого, сделать её близкой и понятной для всех.
Важнейшей нашей задачей является возрождение интереса молодёжи к истории и культуре России и Советского Союза, для чего в

Улицу генерала Шкуро казачьего поселения в окраинной
новороссийской Борисовке найти было непросто: на домах здесь
нет адресных указателей. Помог
сориентироваться один из приусадебных мусорных баков с надписью «Шкуро» и номером дома.
У хозяина поинтересовался названием улицы. «В свидетельстве
о собственности значится как
«улица генерала Шкуро», – немногословно прокомментировал
ситуацию собеседник.
А вот в городском управлении архитектуры и градостроительства вашему корреспонденту
сообщили, что решения о присвоении улице имени Шкуро
топонимическая комиссия не
принимала. Выходит, чиновники
оформляли недвижимость, давали разрешение на землеустройство и строительство, фактически
своими подписями утверждая несуществующий адрес?
Тут может быть только два диагноза: низкий уровень исторической культуры или безразличие к служебным обязанностям.
Кстати, в ходе расследования
этой топонимической «самодеятельности» я нашёл в той
же Борисовке и улицу имени
атамана Науменко, который
был одним из руководителей
главного управления казачьих
войск, действовавшего под эгидой министра нацистской Германии Альфреда Розенберга.
В городской администрации оба этих названия относят
к инициативе местного казачества. А в пресс-службе Черноморского казачьего округа вашему корреспонденту сказали,
что их структура к этой истории
никакого отношения не имеет,
хотя окружной атаман и депутат
городской думы Сергей Савотин не так давно заявил журналистам: «Да, казаки так решили
назвать улицу. В конце концов
это ведь не улица Адольфа Гитлера!
Кстати, в городе Славянскена-Кубани по заявлению местной ветеранской организации и
последующему решению городского суда недавно была демонтирована мемориальная доска,
установленная на родовом доме
атамана Вячеслава Науменко.
Основания для решения суда
были веские. Науменко в качестве руководящего функционера вышеупомянутого главного
управления казачьих войск од«большая семья» должна заботиться обо всех своих гражданах).
Реально сознавая Россию своей
большой семьёй, а не просто местом проживания, дети будут относиться к ней с гораздо большим
интересом. Этот интерес следует
развивать и поддерживать в процессе воспитательной работы.
А для детей, как известно, всё начинается с игры, вот и нужно начи-

чих войск в Германии и казнённого по одному приговору с генералом Шкуро.
Поблизости от одного из супсехских домов с табличкой «ул.
генерала Краснова» корреспондент «Красной звезды» спросил
у проходившего мужчины в форме реестровых казаков, именем
какого из генералов Красновых
названа улица. «Такого, какого
надо генерала!» – последовал от-

ФОТО ИЗ НЕМЕЦКИХ ВОЕННЫХ АРХИВОВ

Честно признаться, поначалу с трудом верилось, что в городе-герое
Новороссийске есть улица, названная в честь группенфюрера СС Шкуро. Того самого, который во время Гражданской войны вызывал даже
у не очень-то милосердного генерала Антона Деникина недовольство
своей карательной жестокостью, а в годы Второй мировой войны с
нескрываемой гордостью носил на онемеченном казачьем мундире позументы генерал-лейтенанта войск СС. Но когда пришлось убедиться,
что такая улица фигурирует в кодификаторе почтовых индексов города
и работники почты России вполне официально доставляют корреспонденцию жителям улицы, носящей имя эсэсовца, удивление моё было безмерно. Естественно, захотелось узнать, как такое стало возможным.

С трудом верилось, что в городе-герое
Новороссийске есть улица, названная в честь
группенфюрера СС
нозначно принял сторону нацистов. В своём сотрудничестве
с ними атаман не раскаивался до конца жизни, а умер он в
США в 1979 году.
И в анапском посёлке СуПсех одна из улиц, опять же по
инициативе казачества, получила имя генерала Краснова. Заместитель атамана районного

вет с загадочной улыбкой из-под
шикарных смолянистых усов.
А не проще ли вместо пространных объяснений заслуг генерала Ивана Краснова просто
конкретизировать его имя в названии улицы? К тому же в истории кубанского казачества есть
немало заслуженных героев, чьи
имена достойны памяти.

Для сведения: Андрей Шкуро в годы Великой Отечественной
войны активно сотрудничал с нацистской Германией, готовил бойцов для 15-го казачьего кавалерийского корпуса, который воевал с
партизанами Югославии. Приказом Генриха Гиммлера зачислен на
службу как группенфюрер СС с правом ношения немецкой генеральской формы. В 1945 году выдан СССР. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР был казнён в Москве в январе 1947 года.
Уже после распада СССР Военная коллегия Верховного суда РФ на
основании заключения ГВП от 25 декабря 1997 года вынесла окончательный вердикт: Шкуро А.Г. понёс наказание по заслугам и оправданию не подлежит.
казачьего общества Анатолий
Кислицкий уверяет, что улица
названа в честь генерала Ивана Краснова – военачальника и
историка, жившего в XIX веке, а
вовсе не его внука – тоже генерала – Петра Краснова, возглавлявшего в годы Второй мировой
войны главное управление каза-

Хотелось разобраться в топонимической бестолковости, а
получились заметки об амнезии
памяти. Что опаснее для нашей
исторической культуры, попробуй решить сам, мой уважаемый
читатель.

бёнок даже о своих родных ничего
толком сказать не может.
Только не надо идти на поводу у новомодных теорий – мол,
отрицательные оценки, провалы
на экзаменах калечат неокрепшие
души! Наоборот! В детстве – это
как профилактическая привычка
перед будущими серьёзными испытаниями. Впрочем, в «Дипломе
школьника» оценки не ставятся.

сиональная ориентация старшеклассников: многим становится
ясно, что не обязательно уезжать на
работу в Москву, когда и на родной
земле есть к чему приложить руки.
Не буду пересказывать все положения нашего Проекта, тем
более что очень многое для его
реализации зависит от властных
структур. В частности, обоснованные сомнения вызывает сама

Владимир СОСНИЦКИЙ

ǙǻǸǻǱȍǳȉ – Ȋǿǻ ǮȀǱȀȆǲǲ
Но то, каким оно будет, во многом зависит от старшего поколения

всём доверившись течениям «свободного рынка», совершенно не понимая, куда вынесут эти волны.
Прошедшие четверть века
убедительно доказали: государственная идеология должна быть,
но не в качестве окаменевшей
от времени догматической теории, любая критика которой
подводилась под статью Уголовного кодекса. Государственная
идеология, в моём понимании,
это определение приоритетов в
общественной жизни, формулирование того, как должны строиться взаимоотношения между
властью и обществом и, в конце
концов, того, к чему государство
стремится, чего хочет достигнуть
и чего, наоборот, не допускает
в своём существовании. Любой

самой полной
мере следует
использовать
положительный
опыт,
накопленный в СССР.
К
примеру,
в 1962 году
торжественно
праздновалось
150-летие
Отечественной войны и Бородинского сражения, что вызвало небывалый дотоле всплеск интереса к истории.
Именно тогда возникло до сих пор
весьма популярное движение «военно-исторической
реконструкции», в котором охотно участвует
молодёжь. Что дало празднование
200-летия 1812 года? Ничего! Торжество это уже напрочь позабыто...
Повторю ещё раз: надо вызывать интерес молодёжи к своей
стране. Дети буквально с первых
своих шагов должны знать, что у
них есть не только семья – родители, бабушки и дедушки, братья и
сёстры, – но и та большая семья,
которая называется Россией, их
Родиной, и которую нужно любить
точно так же, как своих близких.
(Нет смысла объяснять, что эта

нать воспитание через игру. (Кстати,
вы знаете девиз настоящего театра
«Развлекая – поучай!» Вот и у нас
– нечто то же самое). В нашей программе есть, к примеру, такое положение, как торжественное вручение
«выпускникам» детских садов «Диплома школьника». То есть ребёнок
перед школой сдаёт своеобразный
«зачёт» – он расскажет о своей се-

К сожалению, современная
система образования вызывает
немало нареканий. Всё это напоминает 1920-е годы, когда «педагоги-новаторы» проводили «смелые
эксперименты», а потом фактически возвратились к гимназической
системе, благополучно просуществовавшей до «новаций» нашего
времени. Хочется верить, что ког-

Важнейшей нашей задачей является
возрождение интереса к истории и культуре
России
мье, о городе или селе, где живёт, о
своих любимых местах; расскажет о
том, в какой стране он родился и что
он об этой стране знает.
«Принимать» такой зачёт могут
не только сотрудники садика, товарищи ребёнка по группе, почётные
гости – родители, ветераны. Дети
не так просты, как часто считают,
а потому, сравнивая свой рассказ
с другими, кое-кто и задумается, и
даже устыдится того, что он мало
знает... Соревновательность у детей
очень и очень развита! Тут, кстати,
и родители должны задуматься, а
может, и устыдиться того, что их ре-

да-нибудь всё опять вернётся на
круги своя!
Мы пока ещё не предлагаем
радикальных изменений школьной программы, зато считаем необходимым дополнить её факультативным изучением родного края
– памятных мест, природы, вплоть
до промышленных предприятий и
объектов жизнеобеспечения – причём путём поездок, экскурсий и
т.д., которые должны быть бесплатны для школьников и, разумеется,
дополнительно оплачиваемы для
педагогов. Кстати, в ходе подобных
поездок осуществляется и профес-

система единого госэкзамена.
Создаётся впечатление, что в современных школах дают не образование, а готовят к ЕГЭ. В вузах и
школах необходимо повышать денежное содержание педагогов, а не
административного аппарата; пора
возвратиться к системе «госзаказа»
специалистов, выпускаемых из вузов и колледжей...
В общем, сделать предстоит
многое. И это многое явится фундаментом для успешной системы патриотического воспитания
граждан. Прошло то время, когда
люди верили в обещание «светлого
будущего», которое наступит когда-нибудь потом. Но известно, что
подавляющее большинство людей
на добро отвечают добром. И если
молодой человек изначально чувствует о себе заботу Родины, то и
он ничего не пожалеет для своей
страны. Примеров тому в истории
России – миллионы.
Молодёжь – это наше будущее.
Вот и давайте заботиться о нём не
только красивыми словами, но и
реальными действиями. О том, как
это сделать, и говорится в нашем
Проекте.
Александр НОВОПАШИН,
ветеран военной контрразведки,
полковник ФСБ запаса
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Всё началось с 6-го павильона
«Рио Центра», находящегося рядом
с Олимпийской деревней. Здесь
на разных площадках проходят соревнования по тяжёлой атлетике,
бадминтону, настольному теннису.
6-й павильон принимает боксёрский турнир. В категории до 60 кг у
женщин в полуфинале между спортсменкой ЦСКА Анастасией Беляковой (на снимке) и француженкой
Эстель Моссели случилась неприятность. Уже в первом раунде бой
был прекращён из-за травмы нашей
соотечественницы. После совещания врачей Анастасию посадили в
кресло-каталку и отправили в госпиталь. На какое-то время стало
очень тревожно. Были подозрения в
серьёзной травме локтевого сустава.
Ближе к вечеру наших журналистов
оповестили, что Беляковой вправили сустав и наложили повязку. Из-за
травмы россиянки победу присудили Моссели, однако в боксе нет боёв
за третье место, поэтому армейский
боксёр автоматически получила
«бронзу». Правда, на церемонии награждения она не присутствовала.
Таким образом, медаль Анастасии стала 20-й для ЦСКА. В активе
его спортсменов теперь по 6 золотых
и серебряных наград и 8 бронзовых.
Активная деятельность Министерства обороны по возрождению мировой славы клуба приносит свои плоды в Рио-де-Жанейро, где армейцы
сражаются в авангарде национальной сборной.
Вскоре пришло ещё одно не самое приятное известие: боксёр Владимир Никитин (до 56 кг) снялся с
полуфинала против американца Шакура Стивенсона из-за рассечения
головы. Никитин в четверг был награждён бронзовой медалью.
Ранним вечером по местному
времени наше внимание приковала
арена «Кариока 2», где в два финала

Ǥǭȅǭ ǵǾǼȈǿǭǺǵǶ

Активная деятельность Министерства обороны
по возрождению мировой славы ЦСКА приносит
свои плоды на Олимпиаде, где армейцы сражаются
в авангарде национальной сборной
(в категориях до 58 и 69 кг) попали
два наших борца соответственно: Валерия Коблова и олимпийская чемпионка Лондона Наталья Воробьёва.
Соперницами обеих были японки:
Валерии досталась настоящая глыба
– Каори Ичо, не проигрывающая на
ковре с 2002 года, когда она выиграла
свой первый чемпионат мира. С тех
пор Ичо стала 10-кратной чемпионкой мира и трёхкратной олимпийской чемпионкой.

По ходу боя россиянка получила штрафной балл за то, что в отведённое время не совершила результативного действия. Однако затем
она исполнила отменный приём,
заставив взяться за голову японский
тренерский штаб. Но Каори выдержала, а уже на финишном флажке
взяла концовку схватки в свои руки.
Ичо выиграла-таки уже на четвёртой
Олимпиаде.
В микст-зоне Валерия рассказа-

ǗǍǜǟƿǝǗǍ

Гроссмейстер Александр РЯЗАНЦЕВ

ставила 22 июля. В тот день на диаграмме задания № 569 была позиция
из партии Игорь Лысый – Евгений
Наер, сыгранной в Сочи в командном чемпионате России. Игорь так
играл в ладейном эндшпиле: 46.
h4 Ла6 47. g5 Ла3+ 48. Крf4 Лh3 49.
gf Л:h4+ 50. Kpe5, и на 54-м ходу
чемпион Европы – 2015 поздравил
чемпиона России – 2014 с победой.
На время сдачи этой «Каптёрки» в
печать в своих письмах в редакцию
ход пешкой h предложили: Г. Попов
(Якутск, Республика Саха), капитан
в отставке Е. Емельянов, А. Борзенков
(оба – Самара), младший сержант
запаса В. Жевлаков (Курган), старший лейтенант в отставке Ю. Лалак
(Москва), В. Ритво (Брянск), В. Сажин (Шатура, Московская область).
Были письма с предложением хода
1.е5, но чемпион России – 2014 сыграл сильнее.
Читатели очень ждут очередных
заданий. Значит, вновь приглашаем
«на зарядку»!
В задании № 573 позиция из партии Александр Рязанцев (год рождения 1985, Эло – 2646) – Иван Бочаров
(1990, 2517), сыгранной при отборе
в суперфинал чемпионата России в
2015 году. Ход белых. Какую идею реализовал участник суперфинала чемпионата России – 2016? Разгадывать
замысел Александра, как и решать все
еженедельные задания, можно 4 недели. Допускаются задержки с отве-

12:00 – «Военная приёмка» (6+)
13:20, 14:05 – «Смерть шпионам. Скрытый враг». Телесериал 1-4 серии
(16+)
18:25 – «Шестой». Художественный
фильм (12+)
20:05, 22:25 – «Тайна двух океанов».
Художественный фильм (6+)
23:30 – «Сын за отца...» Художественный фильм (16+)
1:05 – «1812. Уланская баллада». Художественный фильм (12+)
3:05 – «Город Зеро». Художественный
фильм («Мосфильм», 1988) (16+)
5:05 – «Тайна гибели дирижабля
«Гинденбург». Документальный
фильм (16+)

ǟǒǘǒǜǝǛǐǝǍǙǙǍ
19.08.2016

ге. Очень ждём очередных заданий.
Е. Емельянов».
Как в ладейном эндшпиле чемпион России – 2014 сыграл против
чемпиона Европы – 2015? Такой
вопрос читателям «Каптёрка» по-

ФОТО БОРИСА ДОЛМАТОВСКОГО

«ǏǲȄǺȈǶ ȅǭȂ»

«Полагаю, что чемпион России – 2014 Игорь Лысый в трудном
ладейном зндшпиле сыграл 1. h4.
Г. Попов».
«Игорь Лысый мог начать пешечную атаку на королевском флан-

20.08.2016

6:00 – «Вылет задерживается». Художественный фильм
7:40, 9:15 – «Следователь Протасов».
Телесериал (Россия, 2014).
Фильм 7-й. «Обратный отсчёт»
(16+)
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 – НОВОСТИ
ДНЯ
10:00, 14:00 – ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10:05 – «Следователь Протасов». Телесериал. Фильм 8-й. «Киднепинг»
(16+)

Леонид
ХАЙРЕМДИНОВ,

обозреватель газеты
«Красная звезда»

Очередной олимпийский день
проверил на прочность российских спортсменов

ФОТО GETTY IMAGES

Бывают дни, когда всё валится из рук.
До успеха остаётся только дотянуться, но в последний момент происходит что-то неожиданное – обидная
травма, досадная ошибка, невероятное стечение обстоятельств, которое переворачивает всё с ног на голову.
Нечто подобное пришлось пережить
сборной России в Рио-де-Жанейро.

6:00 – Мультфильмы
6:15 – «Тимур и его команда». Художественный фильм
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 – НОВОСТИ
ДНЯ
9:15 – «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Канатоходцы Волжанские (6+)
9:40 – «Легенды музыки» (6+)
10:15 – «Последний день» (12+)
11:00 – «НЕ ФАКТ!» (6+)
11:30 – «Папа сможет?» ПРЕМЬЕРА!
(6+)

Как мировая лёгкая атлетика
загоняет себя в угол
Отстранение основной части сборной России по лёгкой
атлетике от олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро –
событие для российских журналистов неприятное, если не
сказать эмоционально непростое. В первые дни Олимпиады
зарубежные коллеги затрагивали эту тему, на что постоянно приходилось говорить одно и то же: «Да, у нас были
спортсмены, употреблявшие допинг, но дисквалификация
чистых атлетов – это верх несправедливости». Некоторые представители иностранных СМИ вслух выражали
солидарность с нами, но добавляли, что вынуждены писать то, что требуют редакторы их изданий. С началом
же легкоатлетического турнира обнажились проблемы
куда более глобального характера.
Всего за несколько лет «королева спорта», как мы
привыкли называть этот вид, представленный 47 комплектами наград в олимпийской программе (больше медалей не разыгрывается нигде), потеряла всё своё королевское величие и статус. Сейчас она и вовсе напоминает
ощипанную курицу – ни шарма, ни лоска, скандалы и
интриги, и одна-единственная спасительная звезда, имя
которой – Усэйн Болт.
В воскресенье вечером на стадионе «Энженьян»,
расположенном посреди весьма непрезентабельных
кварталов (их не назовёшь фавелами, но даже до наших
хрущёвок им далеко), изрезанных городскими речками
Фариа и Мейер, от которых за версту несёт тухлым запахом городской канализации, «королева спорта» на
9,81 секунды вколола себе антидот. С таким результатом
ямайский спринтер выиграл 100-метровку на своей третьей Олимпиаде подряд. Радостный Усэйн, завоевавший
7-е олимпийское «золото», бегал с флагом по дорожкам,
фотографировался со счастливчиками, купившими или
доставшими билеты в первые ряды, позировал армии
фотографов. Такие же, как автор этих строк, пытались
сделать на память снимки со своих мест в переполненной ложе прессы, где приходилось тесниться с товарищами по перу даже на ступенях.
А на следующий день всё вернулось на свои места.
Пустые трибуны в утренней сессии, в которую организаторы зачем-то поставили два финала – в метании
молота и на дистанции 3000 метров у женщин. Полька Анита Влодарчик даже метнула на мировой рекорд
(82,29 метра), но кого это заинтересовало? На «Энженьяне» уже установлены три мировых рекорда (на женских 10 000 метрах и в мужском забеге на 400 метров),
но и это едва ли кого всколыхнуло. Во вторник утром
стадион собрал почти полный первый ярус. Нет, не изза мужского тройного прыжка или женского метания
диска. Это Болт бежал квалификацию 200-метровки. В
среду вечером вновь был аншлаг – он вышел на старт
полуфинала, такое же безумие ожидалось и в четверг –
день финала. Нечто похожее повторится и с мужской
эстафетой 4 по 100 метров.
Усэйн уже объявил, что собирается покинуть спорт
после Игр в Рио-де-Жанейро. Вот тогда у «королевы
спорта» начнутся мрачные дни. Ради кого люди будут
приходить на стадионы? Ради Джастина Гэтлина, на котором клейма негде ставить из-за его допингового прошлого? Или ради Лашона Меррита с тем же ворохом
проблем? Или ради соотечественника Болта Йохана
Блейка, выкрутившегося из истории с длительной дисквалификацией и «отсидевшего» всего 3 месяца?
Любители лёгкой атлетики могли бы пойти на чистых Елену Исинбаеву и Сергея Шубенкова, которого
уже многие окрестили белым Болтом. Но перед ними
ИААФ зажгла красный свет. Если россиян отстранят и
от ЧМ-2017 в Лондоне (а об этом варианте надо думать
уже сегодня), то лёгкая атлетика совершит самоубийство. Сам Болт незадолго до своей победы признался,
что не чувствует уверенности в том, что его соперники
чисты. Лёгкая атлетика погрязла в атмосфере подозрений и недоверия. Если это продлится ещё какое-то
время, то её перестанут смотреть даже самые преданные
болельщики.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ
Рио-де-Жанейро
Задание № 573 (еженедельное)
Александр Рязанцев –
Иван Бочаров

Ход белых
тами из отдалённых гарнизонов и баз.
Свои решения присылайте по адресу:
123007 Москва, Хорошёвское шоссе,
38, редакция газеты «Красная звезда».
Информация. Клуб «По коням!»
№ 205 с итогами конкурса-чемпионата Вооружённых Сил РФ вышел 27
июля; выход клуба «По коням!» № 206
запланирован на 31 августа.
На электронном сайте данной
«Каптёрки» читайте дополнительную
информацию.

12:20, 13:15 – «Ошибка резидента».
Художественный фильм (6+)

15:30, 18:20 – «Судьба резидента». Художественный фильм (6+)
19:05 – «Возвращение резидента». Художественный фильм (6+)
21:50, 22:20 – «Конец операции «Резидент». Художественный фильм
(к/ст. им.М.Горького, 1986) (6+)
1:00 – «Следствие ведут знатоки». Телесериал. «Он где-то здесь»
4:35 – «Хлеб, золото, наган». Художественный фильм

21.08.2016

ǚǵǴǸǻǳǲǺǵǲ
«ǷǻǽǻǸǲǯȈ»

ла, что было бы неплохо встретиться с Каори на следующих Играх. Но
японке в тот год исполнится уже 36,
и захочет ли она продолжить выступления – даже на своей домашней
Олимпиаде – большой вопрос.
Наталья Воробьёва лидировала
до самого конца, когда под занавес
схватки она непостижимым образом пошла в атаку, вместо того чтобы
сконцентрироваться на обороне. Что
из этого вышло? Японка Сара Дошо
подловила россиянку и сыграла на
удержание, заработав важные очки,
благодаря которым под сводами «Кариоки 2» вновь зазвучал гимн Страны восходящего солнца.
Два «золота» были близки к тому,
чтобы получить российскую прописку, но что-то не срослось. В отличие
от Валерии Кобловой, долго опрашиваемой в микст-зоне, её коллега
по команде прошла мимо представителей российских СМИ, проигнорировав просьбу пообщаться.
Под занавес дня Дарья Клишина
на легкоатлетическом стадионе «Энженьян» завершила финал женских
прыжков в длину. К сожалению,
недостаток соревновательной практики (о чём говорила россиянка и
в квалификации накануне, и после
финала) привёл к такому результату
– 9-е место с прыжком на 6,63 м.
За четыре дня до конца Олимпиады у сборной России 41 награда: 12
золотых, 14 серебряных и 15 бронзовых. Это пятое место. Лидируют американцы – 93 (30-32-31). Вторыми
идут британцы – 51 (19-20-12). На
третьей строчке расположились китайцы– 54 (19-15-20).
Надеемся, что такого испытательного дня у российских спортсменов в Рио-де-Жанейро больше не будет. Пора и «золото» завоёвывать!

6:00 – «Потрясающий Берендеев». Художественный фильм
7:25 – «Город принял». Художественный

Мастер ФИДЕ
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ

фильм («Мосфильм», 1979) (12+)
9:00 – НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием Подкопаевым
9:25 – «Служу России»
9:55 – «Военная приёмка» (6+)
10:45 – «Научный детектив» (12+)
11:05 – «Операция «ГКЧП». Документальный фильм (12+)
11:35, 13:15 – «Смерть шпионам. Скрытый враг». Телесериал (Россия,
Беларусь, 2012). 1-4 серии (16+)
13:00, 22:00 – НОВОСТИ ДНЯ
16:20 – «Заказ». Художественный фильм
(Россия, 2005) (16+)
18:00 – НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 – «Особая статья». Ток-шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:30 – «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
22:20 – «Фетисов». Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23:05 – «Чаклун и Румба». Художественный фильм («Беларусьфильм»,
2007) (16+)
0:45 – «Мёртвое поле». Художественный
фильм (Россия, 2006) (16+)
3:00 – «Нейтральные воды». Художественный фильм (к/ст.
им.М.Горького, 1968)
5:05 – «Вернусь после победы... Подвиг
Анатолия Михеева». Документальный фильм (12+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

«Вылет задерживается»
«МОСФИЛЬМ»,

ПО ЗАКАЗУ ГОСТЕЛЕРАДИО СССР, 1974

Автор сценария – Д. Василиу
Режиссёр – Л. Марягин
Композитор – Я. Френкель
В ролях: Т. Лаврова, В. Заманский, Е. Симонова,
В. Ильичёв, С. Крючкова, Е. Кузьмина, Е. Тетерин
Мелодрама по мотивам пьесы В.Пановой «Сколько
лет, сколько зим!»
Случайная встреча Ольги и Сергея в аэропорту возвращает их к минувшим дням молодости. Во время
войны они любили друг друга, но, демобилизовавшись из армии, Сергей не захотел связывать себя женитьбой, полагая, что это может помешать ему закончить институт и утвердиться в жизни. Настало время
подводить итоги прожитых лет...
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