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Министр обороны
Российской
Федерации
генерал армии
Сергей ШОЙГУ:

«Реализации национальной морской политики в оперативно важных районах Мирового океана и обеспечению региональной и глобальной стабильности будет
способствовать планомерное обновление
надводных сил флотов».

Ǐǻ ǵǹȌ ǹǵǽǭ ǵ
ǾǿǭǮǵǸȉǺǻǾǿǵ
21 сентября в Москве под руководством
министра обороны прошло два мероприятия: заседание коллегии военного ведомства и подведение итогов стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016». На заседании коллегии рассматривались вопросы усиления боевого
потенциала ВМФ и Восточного военного
округа, а также выполнения северного завоза для воинских частей и подготовки к
предстоящему отопительному сезону.

Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»
в ближайшее время войдёт в состав постоянного
оперативного соединения ВМФ России
в Средиземном море
J

ǗǻǺǾǻǸǵǱǭȃǵȌ ȀǾǵǸǵǶ

За финальным этапом учения, впервые
проходившего на полигонах учебного центра «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области Киргизии, наблюдали представители
генеральных штабов стран – участниц
Шанхайской организации сотрудничества.
В манёврах, напомним, принимали участие
воинские контингенты вооружённых сил
Казахстана, Китая, Киргизии, России и
Таджикистана.

ФОТО РИА НОВОСТИ

Совместное антитеррористическое учение
«Мирная миссия – 2016» завершилось

В ходе совместного учения стран
ШОС «Мирная миссия – 2016» показаны
высокие результаты, достигнутые общими усилиями, возросший уровень боевой
подготовки личного состава, а также способность решать ответственные задачи
в сложной, противоречивой обстановке.
Об этом по завершении учения заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-полковник Сергей Истраков.
В свою очередь начальник генерального штаба вооружённых сил Киргизии
генерал-майор Раимберди Дуйшенбиев в ходе церемонии закрытия учения
подчеркнул, что воинские контингенты
продемонстрировали мастерство в оперативном решении организационных и
практических вопросов, умелое управление при выполнении единых задач в различных, в том числе горных, условиях.
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Первый вопрос повестки дня заседания, в котором наряду с руководящим
составом Вооружённых Сил участвовали
представители органов государственной
власти, промышленности, общественных и ряда других организаций, касался подготовки тяжёлого авианесущего
крейсера «Адмирал Кузнецов» к выходу
на боевую службу и завершения государственных испытаний фрегата «Адмирал
Горшков».
– В целях реализации национальных интересов и поддержания мира в
2013 году мы возобновили свёрнутое в
конце прошлого века постоянное присутствие сил ВМФ в восточной части
Средиземноморья, – отметил в связи
с этим генерал армии Сергей Шойгу и
привёл весомое доказательство важности такого присутствия, обратившись к
одному событию послевоенной истории.
Он напомнил, что в 1967 году нахождение в этом районе нашей 5-й оперативной эскадры позволило пресечь
разрастание вооружённого арабо-израильского конфликта и в дальнейшем
явилось важным сдерживающим фактором для недружественных акций против
Советского Союза.
Как известно, и об этом тоже упомянул глава военного ведомства, сейчас в
российскую корабельную группировку в
этой акватории входит не менее 6 боевых
кораблей и 3–4 судов обеспечения. Её
состав планируется усилить корабельной авианосной группой с крейсером
«Адмирал Кузнецов».
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ǤǲǾǿǵ Ǻǲ ǼǻǾǽǭǹǵǸ
Вчера в Кремле прошла церемония вручения
государственных наград. Президент Российской Федерации вручил ордена и медали, знаки
о присвоении почётных званий более чем тридцати россиянам за выдающиеся достижения
в науке, культуре, образовании, медицине,
производственной деятельности.
– Многие из вас посвятили
Отечеству годы упорной работы, безупречной государственной и ратной службы, – сказал,
обращаясь к награждённым,
Владимир Путин. – Однако
бывает так, что судьба отмеряет человеку лишь несколько
минут, мгновений, чтобы совершить настоящий поступок, сделать свой выбор: или струсить, или
шагнуть в бессмертие…
Президент говорил о лейтенанте
полиции из Дагестана Магомеде Нурбагандове, который посмертно удостоен Звезды
Героя Российской Федерации. Звезду эту
вчера вручили его родителям...
– Хочу ещё раз сказать вам, уважаемый
Нурбаганд Магомедович, и вам, уважаемая
Кумсият Абдурагимовна: вы воспитали настоящего мужчину, настоящего воина, –

обратился к ним Владимир Путин. – Наш
жизненный путь заканчивается рано или
поздно, и это, как говорится, не обсуждается. Вопрос в другом. В том, как мы жили
или, как в данном случае, ушли из жизни.
Наш офицер показал, что значит истинная честь офицера. Вся страна благодарна вам за сына…
Магомед Нурбагандов ушёл
из жизни так, что содрогнулись
даже те, кто пустил ему пулю в
лоб. «Работайте, братья», – дал
наказ он коллегам из правоохранительной системы, да и всем
нам. Дал наказ, вряд ли рассчитывая, что его кто-нибудь услышит. Так что мужество Магомеда
не показное. Особой пробы.
– На таких высоких, пронзительных примерах вновь убеждаешься
в колоссальной значимости семьи, родителей, воспитания, – подчеркнул Владимир Путин. – Понимаешь, как важно с молодых лет привить человеку чувство долга,
готовность помочь ближнему, патриотизм,
вырастить людей честных, неравнодушных
и щедрых. Эти качества – в основе нашего национального характера.
Владимир МОХОВ
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Ǐǻ ǵǹȌ ǹǵǽǭ ǵ ǾǿǭǮǵǸȉǺǻǾǿǵ
Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири не ощущали дефицита топлива.
С возвращением России в Арктику этих гарнизонов стало больше, и генерал армии Сергей Шойгу не случайно напомнил присутствовавшим о военных городках,
расположенных в отдалённых
труднодоступных районах, таких
как острова Северного Ледовитого
и Тихого океанов.
– Для обеспечения этих воинских частей создано более чем
150 пунктов завоза, ежегодно туда
доставляется 100–150 тысяч тонн
различных материальных средств,
– напомнил глава военного ведомства и отметил, что в настоящее
время завоз завершается.
Ещё один вопрос повестки дня
заседания также был обусловлен
временем года. Речь шла о подготовке казарменно-жилищного
фонда и объектов коммунального
назначения к предстоящему отопительному сезону. Министр обороны подчеркнул, что в прошлом
году более качественная подготовка к холодам позволила на треть
сократить количество аварийных
ситуаций.
– Важно, чтобы и в дальнейшем около 4 тысяч котельных и
70 тысяч километров инженерных
сетей работали без перебоев, а
свыше 85 тысяч объектов казарменно-жилищного фонда были
в полном объёме обеспечены теплом и светом, – поставил задачу
генерал армии Сергей Шойгу и
сообщил, что в этих целях в 2016
году начата реализация пилотного
проекта модернизации теплового
хозяйства в рамках концессионных соглашений.

ФОТО ВАДИМА ГРИШАНКИНА
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– Подчеркну, что реализации
национальной морской политики
в оперативно важных районах Мирового океана и обеспечению региональной и глобальной стабильности будет способствовать планомерное обновление надводных
сил флотов, – продолжил министр
обороны.
Затем на заседании шла речь
о том, как идёт строительство кораблей дальней морской зоны с
высокоточным оружием большой
дальности на борту, а также о завершении испытаний фрегата «Адмирал Горшков».
Оснащение ракетных соединений Восточного военного округа
новыми образцами вооружения,
военной и специальной техники,
строительство объектов инфраструктуры для их размещения –
таким было содержание второго
вопроса повестки дня заседания.
Насколько этот вопрос важен,
можно судить хотя бы по тому, что
поступающие в войска современные ракетные и береговые ракетные комплексы – носители высокоточного оружия большой дальности позволяют повысить боевую
мощь ракетных соединений в 2–4
раза. Приведя эти цифры, министр обороны также подчеркнул,
что необходима синхронизация
поставок вооружения с комплектованием соединений личным
составом, его переобучением на
новые образцы техники и со строительством необходимой инфраструктуры. Таким образом, задача
перевооружения является по сути
триединой, комплексной. Как она
решается в ВВО, обсуждалось в закрытой части заседания.
Северному завозу для Вооружённых Сил министр обороны
уделяет самое пристальное внимание каждый год. В результате в последнее время зимой в гарнизонах

На СКШУ «Кавказ-2016» особое внимание уделялось созданию условий,
максимально приближенных к реальной боевой обстановке
По мнению министра, привлечение частных инвесторов
позволит повысить надёжность
теплоснабжения и применить на
объектах Министерства обороны
современные энергосберегающие
технологии.
В этот же день в Национальном
центре управления обороной РФ
генерал армии Сергей Шойгу провёл совещание, на котором были
подведены итоги самых масштаб-

ных мероприятий подготовки Вооружённых Сил этого года, прошедших на территории Южного
военного округа с 4 августа по 10
сентября.
Министр обороны обратил
особое внимание на тот факт, что
все они проводились по единому
замыслу и включали в себя командно-штабные тренировки с
органами военного управления,
специальные учения по видам обе-

спечения, внезапную проверку боевой готовности войск и стратегическое командно-штабное учение
«Кавказ-2016».
В ходе совместных действий
всех привлекавшихся к учению воинских формирований и органов
управления, а также других ведомств получен практический опыт
по обеспечению военной безопасности на Юге России, подчеркнул
генерал армии Сергей Шойгу.

На учении была апробирована
новая система подготовки и накопления мобилизационных и людских ресурсов. В этих целях на сборы из запаса призывалось порядка
4 тысяч человек. Сформированные
из них подразделения территориальной обороны произвели хорошее
впечатление и успешно справились
с учебно-боевыми задачами.
Особое внимание уделялось
созданию условий, максимально
приближенных к реальной боевой
обстановке, отметил министр. Для
этого войска округа подвергались
интенсивному воздействию сил условного противника – такому, какое
наиболее вероятно с учётом особенностей современной тактики.
Действия
привлекавшихся
войск при решении учебно-боевых
задач носили межвидовой характер,
огневое поражение условного противника осуществлялось массированным применением всех видов
вооружения и военной техники, в
том числе высокоточным оружием
большой дальности наземного и
морского базирования.
– В целом намеченные цели
достигнуты, – резюмировал министр обороны. – Созданные межвидовые группировки показали
высокую эффективность при обеспечении военной безопасности
Российской Федерации на юго-западе страны.
Генерал армии Сергей Шойгу
поблагодарил личный состав органов военного управления, соединений и воинских частей за высокий
уровень боевой выучки и мастерства и потребовал использовать
полученный опыт при подготовке
войск к ведению боевых действий
в локальных войнах и вооружённых
конфликтах, учитывая характер современных угроз, в том числе исходящих от международных террористических организаций.
Александр ТИХОНОВ

ǜǻǾǸǲ «ǘǭǶǺǽǻǷǭ»
Устранение последствий тайфуна – почти боевая задача

ǗǻǺǾǻǸǵǱǭȃǵȌ ȀǾǵǸǵǶ
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– Нынешняя военно-политическая обстановка в мире диктует необходимость своевременного
реагирования на обновляющиеся вызовы и угрозы, исходящие от международного терроризма и
радикального экстремизма, – отметил генералмайор Дуйшенбиев.
Активная фаза «Мирной миссии – 2016» прошла с 15 по 21 сентября в прибрежной зоне озера
Иссык-Куль. Воинские контингенты Казахстана,
Китая, Киргизии, России и Таджикистана провели совместную антитеррористическую операцию.
Российский контингент общей численностью
более 500 человек был укомплектован военнослужащими недавно сформированной 55-й отдельной горнострелковой бригады Центрального военного округа.
По легенде учения, отряды незаконных вооружённых формирований (НВФ) напали на населённый пункт в Киргизии. Пограничный наряд
принял бой с превосходящими по численности
отрядами НВФ. После разведки и эвакуации мест-

Российские военные в ходе
учения применяли беспилотники
и автоматизированные системы
управления
ного населения по условным террористам был
нанесён массированный авиаудар и обрушился
огонь артиллерии. Вертолёты армейской авиации
Ми-17 ВВС вооружённых сил Киргизской Республики двумя парами осуществляли огневую поддержку выдвигающихся на «Тиграх» подразделений. После разведки, а затем и окончательной «зачистки» территории от противника подразделения
союзников возвратились на базу.
Отметим, что российские военные в ходе учения применяли беспилотники и автоматизированные системы управления. К примеру, комплексы
БЛА «Орлан-10» и «Зала» провели воздушную разведку для обнаружения живой силы, техники и огневых средств противника, а затем передали координаты разведываемых целей на командный пункт.
– Естественно, каждый раз на учениях появляется что-то новое, отрабатываются новые вопросы, – прокомментировал итоги генерал-пол-

ковник Сергей Истраков. – В этот раз широко использовались беспилотные летательные аппараты
и автоматизированные системы управления войсками, чего не было на прошлых учениях. Результаты убедили, что действительно сделан большой
шаг вперёд в их использовании.
Генерал-полковник Истраков также сообщил, что в ходе «Мирной миссии – 2016» использовалась стратегическая (бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3), армейская, фронтовая и
разведывательная авиация. Так, для участия в
учении с аэродрома Толмачёво в Новосибирской области на авиабазу Кант в Киргизии были
перебазированы дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических
сил России. Их экипажи отработали нанесение
авиационных бомбовых ударов по базовым лагерям и объектам условных незаконных вооружённых формирований.
Добавим, что накануне активной фазы учения
в киргизском городе Чолпон-Ата на совещании
начальников генштабов стран ШОС было решено,
что следующее учение «Мирная миссия» пройдёт
в России. По словам генерал-полковника Истракова, на совещании рассматривались вопросы,
связанные с работой Региональной антитеррористической структуры ШОС, обсуждались военно-политическая обстановка в регионе и меры по
борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом. Участники отметили необходимость консолидации усилий оборонных ведомств в совместном противодействии угрозам безопасности. По
результатам совещания подписан итоговый протокол, в котором отражены ключевые позиции
сторон по вопросам обеспечения безопасности в
зоне ответственности ШОС.
Как заявил журналистам первый заместитель
начальника генерального штаба вооружённых
сил Киргизской Республики Кубанычбек Орозматов, сегодня антитеррористическое направление деятельности организации успешно развивается как в рамках сотрудничества оборонных
ведомств, так и по линии специальных служб и
других государственных органов, принимающих
непосредственное участие в борьбе с новыми вызовами и угрозами. Он выразил уверенность, что
совместными усилиями страны ШОС смогут дать
достойный отпор любым проявлениям, ставящим под угрозу мир и стабильность в зоне ответственности ШОС.
Виктор ХУДОЛЕЕВ

На днях к месту постоянной дислокации, во Владивосток, вернулась
автоколонна из отдельной бригады
морской пехоты ТОФ, прошедшая в
целом около тысячи километров, чтобы доставить 15 тонн гуманитарной
помощи жителям посёлков Дальнегорск, Кавалерово и Чугуевка, собранной силами «Росрезерва» и краевого департамента социальной защиты. Морские пехотинцы привезли
людям мясные, рыбные и овощные
консервы, одежду, одеяла, генераторы, мотопомпы для откачки воды,
бензопилы, лопаты и топоры. И это
не единственная колонна мощных
военных машин, которая в минувшие
дни доставила сюда же столь необходимые грузы.
Кроме того, военные оказывали регулярную помощь населению в
транспортировке вещей и домашних
животных из затопленных деревень
и сёл в места, на которые не обрушилась стихия. Были использованы
вертолёты армейской и морской авиации, когда из-за сильно размытых
дорог потребовалось выручать жителей населённых пунктов Маргаритово, Моряк-Рыболов и Преображение.
А в город Лесозаводск и село Тихменево организовали доставку питьевой
воды.
Особенно заметной и важной
была работа военнослужащих в районе отрезанной от соседних населённых пунктов Кроуновки. За две недели они перевезли по бездорожью
порядка 2,5 тысячи человек, более 80
единиц гражданской техники, доставили в село 40 тонн бутилированной
воды, 81 тонну продовольствия.
– В Кроуновку мы выделяли из
уссурийской мотострелковой бри-

гады два плавающих транспортёра
ПТС-2 с расчётами во главе с гвардии подполковником Михаилом
Ефимовым, – рассказывает начальник инженерной службы 5-й общевойсковой армии полковник Дмитрий Евлахов. – Они справились со
всеми поставленными командованием задачами. Также инженерноразведывательный дозор, выделенный от сибирцевской мотострелковой бригады, провёл инженерную
разведку по трём маршрутам общей
протяжённостью более тысячи километров. В ходе специального учения личный состав оценил характер
повреждений дорожного покрытия,
мостовых сооружений и возможность их восстановления на переходах к Арсеньеву, Кавалерову, Дальнегорску, Рудной Пристани, Ольге,
Моряку-Рыболову, Лазо, Чугуевке
и Сибирцеву. Результаты этой разведки позволят принять решение
на проведение работ по восстановлению и усилению размытых участков дорог с применением инженер-

Выражая благодарность за помощь людям в погонах, губернатор
Приморского края Владимир Миклушевский отмечает и профессионализм сотрудников МЧС.
– Сегодня во всех подтопленных
населённых пунктах работает огромное количество спасателей – 19 тысяч, – сообщил он корреспонденту
«Красной звезды». – Они участвуют в
ликвидации последствий стихийного
бедствия – идут в дома, где образовался слой ила, переломана мебель, помогают пенсионерам вывезти мусор,
заготовить дрова. При этом спасать
никого не надо – все уже спасены.
И, кстати, считаю одним из серьёзных достижений нашей совместной
операции то, что в крае нет погибших
жителей. Это очень важно. Все люди
живы, кроме, к сожалению, погибшего при исполнении своих обязанностей в экстремальных условиях начальника краевого управления МЧС
полковника внутренней службы Олега Федюры. Офицер награждён орденом Мужества посмертно.

В большой работе по ликвидации последствий
обрушившегося на Приморье тайфуна
по-прежнему задействованы военнослужащие
Восточного военного округа
ной техники в нескольких районах.
Ныне военнослужащие отозваны в
части.
Кроме того, силами инженерносапёрного батальона были оборудованы восьмикилометровый участок дороги у Сергеевки и Украинки, мостовые переправы через реку Илистую
неподалёку от Халкидона и через реку
Нестеровку в районе одноимённого
посёлка.
Свою лепту в ликвидацию последствий стихийного паводка внесла и отдельная Хинганская бригада
радиационной, химической и биологической защиты. Её специалисты
обработали дезинфицирующим раствором свыше 1,5 тысячи квадратных
метров придомовых территорий, более 30 километров поселковых дорог
в Тихменево и Лесозаводске.

Добавим, что специальные комиссии уже обследовали около 20 тысяч домов и придомовых территорий,
при этом непригодными для жилья
признаны 254 строения, а 478 – аварийными. Не подлежит восстановлению школа и фельдшерско-акушерский пункт в Тернейском районе.
По словам заместителя главы
МЧС России Александра Чуприяна,
который с рабочей группой тоже посетил посёлок Кавалерово и Чугуевский район, главные задачи сейчас
– установить сумму ущерба и в сжатые сроки завершить аварийно-восстановительные работы, чтобы быть
подготовленными к зиме, обеспечить
людям нормальные условия для проживания.
Константин ЛОБКОВ

ФОТО НИКОДИМА БЕРЕСТОВА

ФОТО РИА НОВОСТИ

После обрушившихся в начале сентября на Приморье циклонов ситуация
постепенно стабилизируется, подтопленными остаются несколько десятков жилых домов и сотни приусадебных
участков. Однако в пострадавших районах ещё многое предстоит сделать,
чтобы восстановить жильё, хозяйственные постройки, объекты социального назначения, дороги и мосты.
И в этой большой работе по-прежнему
важная роль отводится военнослужащим Восточного военного округа.
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СИРИЙСКИЙ РЕПОРТАЖ

Российская авиационная группировка в Сирии за свою годовую историю видела много гостей – видных государственных и общественных деятелей,
известных музыкантов и художников, любимых артистов. Но такой представительный десант из священнослужителей Русской православной церкви в Хмеймиме впервые. Чтобы подробнее выяснить цель их прибытия на
многострадальную сирийскую землю, специальный корреспондент «Красной
звезды» в течение нескольких дней находился рядом с ними и убедился, что
церковное служение во многом схоже с воинским.
В одну из тёплых сирийских
ночей вместе с военнослужащими,
прибывшими для прохождения
службы на авиабазу, с трапа авиалайнера спустились епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний и
председатель Отдела Московского
Патриархата по взаимодействию с
Вооружёнными Силами и правоохранительными органами, член
Общественного совета при Министерстве обороны РФ протоиерей
Сергий Привалов. Духовных лиц
сопровождал начальник управления по работе с верующими военнослужащими Главного управления по работе с личным составом
Вооружённых Сил РФ полковник
Александр Суровцев.
Встретившись с командующим российской группировкой
и обсудив с ним программу своего пребывания на авиабазе, гости
приступили к действиям. План их
работы, одобренный командующим, был, замечу, очень плотным.
За пять дней пребывания владыкой (форма обращения, соответ-

ведены сотни индивидуальных
бесед, многие военнослужащие
приняли участие в таинстве исповеди.
К этому стоит добавить, что
сегодня человек в церковном одеянии на авиабазе уже не вызывает
удивления. Практически с началом её функционирования действует полевой храм, оборудованный в палатке, затем построили
деревянную часовню. Всё это время рядом с военнослужащими находятся штатные военные священнослужители, которые, как и весь
личный состав, несут здесь свою
службу. В период посещения авиабазы владыкой Антонием и отцом
Сергием обязанности помощника
командующего группировкой по
работе с верующими военнослужащими исполнял протоиерей Валерий Черненко.
Безусловно, центральным событием пастырского визита стала
торжественная церемония освящения часовни во имя святого
великомученика Георгия Побе-

Ǐ ǱǻǴǻǽǲ ǾǯȌǿǻǶ ǐǲǻǽǰǵǶ
Успешно решать специальные задачи авиагруппе ВКС России помогает
мощная духовная поддержка
Многие наблюдавшие за работой пастырей отметили, что, несмотря на довольно высокие ранги в церковной иерархии, владыка
Антоний и отец Сергий действовали как рядовые священники –
проводили службы, осуществляли таинства, общались со всеми
желающими… И самое главное,
стоически переносили трудности, которые испытывали их подопечные. Днём нещадно палило
солнце, но священнослужители в

Днём нещадно палило солнце, но
священнослужители в строгом облачении уже
одним своим видом укрепляли дух воинов

В часовню на авиабазе Хмеймим передана
икона святого великомученика Георгия
Победоносца с частицей его мощей
доносца, которую в присутствии
командования авиабазы и практически всего личного состава,
свободного от дежурств, провели
владыка Антоний и отец Сергий.
Епископ передал в часовню икону
святого великомученика Георгия
Победоносца с частицей его мощей. Кроме того, каждому участнику торжественной и красочной
церемонии священнослужители
вручили маленькие иконки святого Георгия.

Сегодня практически каждый имеет возможность пользоваться многочисленными информационными источниками – телевидением, радио, периодической печатью, интернет-ресурсами. Не исключение и российские военнослужащие. Вместе с тем, исходя из специфики служебной деятельности
и мест дислокации подразделений, такая возможность может быть реализована далеко не всегда. В этом случае на помощь приходит военная пресса. Специальный корреспондент «Красной звезды», находящийся на авиабазе
Хмеймим, убедился, как чётко организовано информационное сопровождение при выполнении специальных задач на российской авиабазе в Сирии.
– Скажите, а где печатают
«Красную звезду»? – озадачил
меня вопросом один из офицеров в высоком воинском звании,
держа в руках свежий номер военного издания. – Сейчас 9 утра, а
газета уже здесь. Неужели и в Сирии наладили выпуск? – искренне удивлялся офицер. Пришлось
разъяснить, что газета печатается
в Москве, в типографии на Хорошёвском шоссе вечером накануне.
Если в эту ночь есть борт в Сирию,
то утром она уже представлена
на информационных стендах и в
подразделениях авиабазы. Такая
оперативность стала возможной
благодаря слаженной работе и отработанной схеме взаимодействия
между редакцией, издательством и
сотрудниками Главного управления по работе с личным составом,
отвечающими за это направление
деятельности.
Отметим, что в связи со спецификой выполнения задач у
военнослужащих,
проходящих
службу на авиабазе, нет возможности читать иные издания, кроме
тех, что «прилетают» из Москвы,
а также слушать любимые радиостанции и пользоваться в установленном порядке Интернетом.
Благодаря доставке печатных изданий об информационной блокаде говорить не приходится. К тому
же в подразделениях регулярно
проводится информирование личного состава, имеются телевизоры,
выпускаются стенные газеты. Для
тех, кто желает подробнее узнать о
событиях в стране и мире, детальнее разобраться в интересующем
вопросе, в свободном доступе ин-

формационный пункт, где есть всё
необходимое: телевизор, подшивки газет, информационные бюллетени и многое другое, позволяющее постоянно быть в теме.
Интересное наблюдение сделали сотрудники, отвечающие здесь
за информационное обеспечение:
средиземноморский климат тоже
напрямую оказывает влияние на
тягу людей к информации. Оказалось, секрет этого феномена
прост. Информационный пункт,
впрочем, как и многие другие
объекты воспитательной работы
на авиабазе, создан с максимальным комфортом для посетителей
– оборудован кондиционерами
и удобными креслами, чем тоже

На следующий день был совершён крестный ход с иконой
святого Георгия Победоносца
вокруг авиабазы с проведением
молебнов в подразделениях, охраняющих территорию аэродро-

ма. Теперь помимо сторожевых
постов и технических средств охраны авиационную группировку
незримо оберегает святой Георгий, вселяя уверенность в сердца
воинов.

строгом облачении, проводя молебны на открытом воздухе, уже
одним своим видом укрепляли дух
воинов.
Гости провели также рабочие встречи с представителями
Антиохийского патриархата митрополитом Латакии Иоанном и
епископом Тартуса Афанасием, в
ходе которых обсуждались вопросы религиозного взаимодействия
и строительства уже второго в
российской группировке православного храма – на пункте МТО
в Тартусе.
Совместно с контр-адмиралом
Анатолием Зелинским церковные деятели приняли участие в
инструктивно-методическом занятии по вопросам координации с
военными священнослужителями
духовно-просветительской и воспитательной работы.
– Я с радостью в сердце посетил
эту древнюю сирийскую землю, на
которой наши военнослужащие

тейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, – заверил владыка.
В свою очередь полковник
Александр Суровцев заявил, что
визит епископа Антония и протоиерея Сергия в Хмеймим можно
по праву считать уникальным событием, которое свидетельствует
о возрастающей роли духовного
фактора в работе с военнослужащими.
– То, как командование и
личный состав оценивают и воспринимают деятельность военного духовенства, в очередной раз
подтверждает необходимость развивать и наполнять новым содержанием эту сферу деятельности,
– уверен начальник управления по
работе с верующими военнослужащими.
Олег ГРОЗНЫЙ
Хмеймим, Сирия
Фото автора

«ǏǵǿȌǴȉ» ǵ «ǜǭǸȉǹǵǽǭ» ǾǽǭǳǭȋǿǾȌ ǾǸǻǯǻǹ
На российской авиабазе в Сирии ищут и находят новые формы
информационной работы с военнослужащими
буднях, интервью с командованием публикуются советы психолога, доктора, юриста. Пользуется
большой популярностью рубрика
«Краса в погонах» с фотографиями женщин, которые наравне с
мужчинами разделяют трудности
сирийской командировки.
Иной раз приятно наблюдать,
как отдельные военнослужащие,
читая «Русский витязь», неожиданно находят поздравление от
сослуживцев с днём рождения
или каким-либо другим памятным
событием в личной жизни. Это,
безусловно, привлекает внимание читателей. Некоторые вскоре
сами становятся авторами статей
и зарисовок. Порой материалов
бывает так много, что приходится
увеличивать количество газетных

Возможности информационной работы в
последнее время значительно расширились: на
авиабазе налажен выпуск собственной газеты
«Русский витязь»
привлекает желающих посетить
его в свободную минуту.
Не так давно возможности
информационной работы значительно расширились: на авиабазе
налажен выпуск собственной газеты «Русский витязь». В отличие
от центральной прессы в местном
издании военнослужащие находят
информацию о событиях, участниками которых они были, читают
о себе и своих товарищах. И это
вызывает особый интерес. Очередной номер все ждут с нетерпением.
Помимо репортажей о служебных

полос, чтобы разместить хотя бы
часть из них.
Не желая ограничиваться чисто
информационной составляющей,
редакция «Русского витязя» разнообразит жанры предлагаемых
материалов, выпуская литературно-художественное приложение
«Пальмира». Издать его побудило
стремление творчески освещать
ратные будни воинов, дать им возможность проверить себя прозой,
поэзией, изобразительным искусством, художественной фотографией.

ФОТО АВТОРА

ствующая церковному сану. – Авт.)
Антонием и отцом Сергием было
проведено пять пастырских часов.
В ходе указанных мероприятий в
общении с пастырями приняли
участие около тысячи военнослужащих. Кроме того, совершены
две Божественные литургии и четырнадцать молебнов в полевом
храме во имя пророка Божия Илии
на авиабазе Хмеймим и в пункте
материально-технического
обеспечения ВМФ в Тартусе. Про-

мужественно выполняют свой воинский и духовный долг по защите
граждан всех конфессий от опаснейшей угрозы современности –
террористического нашествия, –
заявил епископ Антоний. – Здесь
я убедился, что российские воины,
усилиями командования и военного духовенства воспитанные в
духе беззаветного служения Богу
и Отечеству, способны выполнить
самые сложные задачи. Об этом я,
безусловно, проинформирую Свя-

Своё название приложение получило не случайно. Во-первых,
сирийская Пальмира – всемирно
признанный культурный памятник цивилизации. Во-вторых, и
это, пожалуй, основное, российские военнослужащие, проходящие здесь службу, рискуя жизнью
не позволили экстремистам полностью разрушить историческую
сокровищницу, сохранив её для
будущих поколений.
Отличительная
особенность
«Пальмиры», издаваемой в Хмей-

миме, в том, что её авторами являются не известные профессионалы
художественного слова, а люди,
находящиеся рядом и наравне с
остальными выполняющие свой
воинский и гражданский долг.
Приложение предоставляет место
на своих страницах каждому, кто
желает поделиться с широким кругом читателей своим творческим
опытом.
В первом выпуске, который
практически сразу разошёлся
по рукам, увидели свет расска-

зы Александра Селиванова «Молитва», Александра Колотило
«Утренний троллейбус», глубоко
пронизанные патриотизмом стихи Николая Берсенёва с общим
названием «Бессмертный полк»,
фотозарисовки автора этих строк
«Сирийские мотивы». Учитывая
популярность «Пальмиры», уже
развёрнута работа над вторым номером приложения.
Олег ГРОЗНЫЙ
Хмеймим, Сирия
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НА СТРАЖЕ ЮГА РОССИИ

Существенно возросшая в последние годы интенсивность мероприятий боевой подготовки, многочисленные конкурсы по полевой
выучке, внезапные проверки боеготовности войск, сложные, приближенные к реалиям современных вооружённых конфликтов,
сценарии тактических, командноштабных и стратегических учений
и тренировок – всё это не могло
не отразиться на качественном
уровне подготовки войск. Подтверждением сказанному – учение
на Прудбое, где в рамках СКШУ
«Кавказ-2016»
военнослужащие
из воинских частей различных военных округов совместно противостояли силам условного противника.
В ходе СКШУ активно использовались беспилотные летательные
аппараты «Орлан-10», «Элерон»,
«Тахион», комплексы разведки,
управления и связи «Стрелец»,
штатные оптические средства разведки. Кроме того, на Прудбое был
опробирован экспериментальный
образец аэростатного комплекса,
предназначенного для охраны по
периметру важных стационарных
объектов. Собрат этого аэростата уже не первый месяц успешно
«стоит на часах» в сирийском небе,
охраняя подступы к расположению российских авиаторов. В настоящее время, по оценке специалистов, использование БЛА при

«ǞǵǽǵǶǾǷǵǶ ǯǭǸ» ǯ ǯǻǸǰǻǰǽǭǱǾǷǻǶ ǾǿǲǼǵ
СКШУ «Кавказ-2016»: подводим итоги
проведении различных мероприятий учебно-боевой деятельности
в десятки раз превышает прошлогодние показатели. И дело не только в том, что идут активное совершенствование беспилотников
и их массовые поставки в войска.
Важен и следующий момент: командиры всех степеней оценили
возможности семейства БЛА.
Нужно отметить, что, как и любое другое учение, «Кавказ-2016»
носило ещё и исследовательский
характер. В том числе в вопросах
доведения до совершенства Единой системы управления тактического звена, разработкой которой
занимается концерн «Созвездие».
Эта система позволяет оперативно
и скрытно передавать разведывательные данные или иную информацию от бойца до вышестоящего
командира.
В этом году в 70-й раз отмечался День танкиста. На Прудбое
представители этой славной военной профессии сами себе сделали
незабываемый подарок – дали путёвку в жизнь новому тактическому приёму – «танковой карусели»
из укрытия «сирийский вал».
– В основе этого метода боевого применения танковых подразделений лежит непрерывное ведение огня по противнику. Танковый
взвод залповым огнём поражает
цели и уходит на заряжание, а в
это время на огневые позиции выдвигается очередной взвод и продолжает залповое ведение огня.
Затем в бой вступает следующий
взвод, – объяснил исполняющий
обязанности начальника управления боевой подготовки ЮВО полковник Сергей Золотарёв. – Таким
образом, танковые подразделения

ФОТО АЛЕКСАНДРА ФОЛИЕВА

СКШУ «Кавказ-2016» проходило одновременно на 14 полигонах
ЮВО. На Прудбое (Волгоградская
область) по замыслу учения общевойсковой группировке наших войск
необходимо было остановить условного противника, а затем отбросить его. За происходящим
внимательно следил начальник Генерального штаба Вооружённых
Сил России – первый заместитель
министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

В ходе СКШУ «Кавказ-2016» активно использовались беспилотные
летательные аппараты, комплексы разведки, управления и связи «Стрелец»
обеспечивают высокую интенсивность огневого поражения.
Нечто подобное уже использовалось в вооружённых конфликтах
новейшей истории. Но вот «сирийский вал» – это ноу-хау, подсказанное боевым опытом, пришедшим с Ближнего Востока. Вот

что говорят об этом сами танкисты
из роты гвардии капитана Дениса
Лапина.
– Освоили этот приём мы довольно быстро. Тем более что после доработок наши боевые машины стали располагаться в укрытии
за рвом в шахматном порядке, –

рассказывает механик-наводчик
танка гвардии рядовой Дмитрий
Афанасьев.
С ним согласен и наводчик
танка из этого же экипажа гвардии
рядовой Иван Забраев:
– На вал бронемашина поднимается на очень короткий про-

межуток времени, чтобы снизить
риск попадания в танк вражеского снаряда или ракеты. Лично я
успеваю выпустить два снаряда по
вражеской цели. И процент попадания достаточно высокий.
Командир взвода гвардии старший лейтенант Александр Генералов хвалил не только экипаж гвардии сержанта Анатолия Осипова,
но и других военнослужащих. Буквально в первые же дни отработки
«танковой карусели» результаты
танкистов по огневому поражению
существенно улучшились.
Впрочем, подчинённые гвардии капитана Дениса Лапина держали марку в течение всего летнего периода обучения. Именно они
помогали коллегам отрабатывать
упражнения по форсированию водной преграды по дну. Они же быстро освоили алгоритм действий
при погрузке и разгрузке на железнодорожные платформы, заметно
перекрыв при этом временной норматив, отведённый для выполнения задачи. Затем были основным
«бронекулаком» в ходе тактических
учений вначале в рамках внезапной
проверки, а затем и СКШУ «Кавказ-2016». С поставленными задачами справились успешно.
Уместно добавить, что упомянутые члены танкового экипажа,
за исключением командира танка,
– военнослужащие по призыву. Их
командиры, к слову, не так давно
заняли свои нынешние должности.
Гвардии сержант Анатолий Осипов,
например, всего полгода назад заключил свой первый контракт.
Тщательный анализ проведённых масштабных мероприятий боевой учёбы, несомненно, выявит
сильные и слабые стороны в подготовке войск. Но даже и без него
понятно, что Юг страны надёжно
прикрыт от любых угроз извне.
Наталья КОРОЛЁВА,
Юрий БОРОДИН

ǜǲǽǯȈǲ ǾǽǲǱǵ ǸȀȄȅǵȂ
Завершился Всероссийский турнир по комплексному единоборству
среди сотрудников спецподразделений силовых структур

Огнемётчики совершенствуют боевое мастерство на полигоне
Недавно военнослужащие огнемётной роты военной базы ЮВО, дислоцированной в Абхазии, показали свою
боевую выучку. Стрельбы проходили
как в дневное время, так и в ночное.
Руководил контрольными занятиями временно исполняющий обязанности командира роты старший
лейтенант Владимир Шаров.
На протяжении недели бойцы
теоретически готовились к контрольным занятиям по стрельбе из
автомата Калашникова. Изучали
матчасть оружия, требования безопасности, проходили тестирование.
– Каждый военнослужащий
должен твёрдо знать порядок своих действий на огневом рубеже.
Каждое движение должно быть
отточено до автоматизма, – комментирует ход одной из тренировок старший лейтенант Владимир
Шаров.

Короткая очередь и точное попадание в цель. Появляется следующая мишень. Очередь. Промах.
Денис не отчаивается, он ждёт. И
вот очередная мишень поражена.
После словно из-под земли вырастает ростовая мишень.
– Гранатой – огонь! – командует старший лейтенант Шаров.
Солдат достаёт из сумки гранату, бросает. Есть попадание!
Общая оценка – «хорошо».
Денис служит во взводе радиационной и химической разведки.
Он родился в селе Белая Глина, это
в Краснодарском крае. В армию
Михайловский попал после окончания Кубанского государственного технического университета.
– Денис, это твоя первая
стрельба?
– Я и до армии стрелял, у меня
дядя охотник, он очень часто брал
меня с собой на охоту. Но боевое
оружие я держал первый раз, так

Каждый военнослужащий должен твёрдо знать
порядок своих действий на огневом рубеже
В день стрельб руководитель
занятия провёл очередной инструктаж. Каждому солдату выдали по 30 патронов. Затем военнослужащие выполнили норматив
по снаряжению магазина. Не всем
удалось уложиться на оценку «отлично», но опыт – дело наживное,
научатся.
Одним из первых на огневой
рубеж выходит рядовой Денис
Михайловский. По команде «К
бою!» он, нагнувшись, мелкими
перебежками двигается к своей
позиции. Добежав до неё, присоединяет магазин к автомату.
Щелчок – и затворная рама возвращается в исходное положение.
– Рядовой Михайловский к
стрельбе готов!
– Огонь!

что это мои первые боевые стрельбы. Особого волнения не было,
был интерес попробовать пострелять из самого лучшего в мире автомата.
– Как ты готовился к стрельбе?
Как всё прошло?
– Перед стрельбами выучил все
требования безопасности, которые
необходимо соблюдать на огневом
рубеже. Все нюансы выполнения
упражнения контрольных стрельб
отработал на тренировках до автоматизма, поэтому абсолютно не
переживал. Отстрелялся нормально, без нарушений. Мне очень
понравилось это ощущение, по
сравнению с охотничьим оружием
автомат – сила.
Пока мы беседовали, закончила стрельбу следующая пара военнослужащих, а за ними ещё и ещё:

– Бойцы стараются, конечно, не у всех получается, многие
вчерашние призывники не имеют
достаточной практики стрельбы,
– комментирует ход занятия старший лейтенант Владимир Шаров.
– В нашей роте есть военнослужащие, которые стреляли не только
из автоматов, но и из огнемётов,
они уже скоро демобилизуются,
но свой опыт молодым передать
успеют.
Одним из последних заканчивает стрельбу рядовой Тимур Ханбеков. Словно в подтверждение
слов ротного – оценка «отлично».
После возвращения с огневого рубежа Тимур рассказал, что в
часть он прибыл из станицы Тамань, что в Темрюкском районе
Краснодарского края.
– Родился я в многодетной
семье, у меня три брата, сестра, я
самый старший. Отец – пенсионер
МВД. Окончил школу, поступил в
Кубанский государственный технический университет, получил
специальность «Товаровед и эксперт по областям применения».
Потом армия, – вспоминает химик-разведчик взвода РХР рядовой Тимур Ханбеков. И, заглядывая в будущее, продолжает:
– Совсем скоро я уволюсь в запас. Но планирую с января месяца
подписать контракт. Очень хочу
попасть именно в это подразделение, в мою родную огнемётную
роту.
Общий итог занятию подвёл
старший лейтенант Владимир Шаров:
– Отстрелялись на хорошо. Всё
прошло без замечаний и нарушений. У бойцов есть желание обучаться стрельбе из автомата. Конечно, всем больше нравится сразу
практика, но без теории никуда.
Детальный разбор полётов проведём, укажем на ошибки, исправим.
Будем стараться, и всё у нас получится.
Дарья ШАРОВА

Первый подобный мемориал состоялся в донской столице в
2009 году. Следующий прошёл в
Краснодаре, где похоронен Геннадий Трошев. Затем были Ростовна-Дону, Таганрог, и вот настала
очередь Новочеркасска.
В соревнованиях приняли
участие десять команд, всего 92
спортсмена и спортсменки. Дебютировали в турнире хозяева турнира – студенты ЮРГПУ (НПИ),
причём сразу двумя командами.
Самым титулованным из них был
серебряный призёр первенства
мира по рукопашному бою среди
юниоров Артём Мисюра.
Всего среди участников соревнований были: заслуженный
мастер спорта, 2 мастера спорта
международного класса, 21 мастер
спорта, много кандидатов в мастера спорта. Главный судья турнира
– директор института физического
воспитания и спорта при ЮРГПУ
(НПИ), в прошлом начальник
физподготовки и спорта СКВО, заслуженный тренер России полковник запаса Николай Могилинец.
Почётными гостями турнира стали генерал-полковник в
отставке Герой России Михаил
Лабунец, заместитель губернатора Ростовской области Михаил
Чернышёв, президент Федерации
комплексного единоборства России, мастер спорта СССР по боксу
Олег Уфимцев, председатель регионального отделения Федерации
комплексного единоборства России по Ростовской области полковник запаса Шариф Ахмедов,
министр по физической культуре
и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, начальник Южного
регионального центра МЧС генерал-полковник Игорь Одер.

Как обычно, самым внимательным зрителем на турнире
была президент Фонда патриотического воспитания молодёжи,
дочь Геннадия Трошева Наталья
Геннадьевна Белокобыльская.
Торжественную часть открыл
ректор ЮРГПУ (НПИ) Владимир Передерий, поздравивший
всех спортсменов и пожелавший
им честной спортивной борьбы.
В приветственных речах, звучавших из уст почётных гостей, было
сказано много добрых слов о Геннадии Трошеве как о человеке,
генерале, всегда заботившемся о
подчинённых, о простом солдате.
После минуты молчания к портре-

последним совершил активное
действие. Однако это решение судей было опротестовано. В результате Южный военный округ (выступал двумя командами. – Прим.
авт.) оказался на первом месте,
Военный институт физической
культуры (Санкт-Петербург) – на
втором. Третье место заняла команда МВД Дагестана.
Сразу после награждения
бронзовый призёр турнира Шамиль Саадулаев поделился впечатлениями:
– Я очень доволен своим результатом в этих соревнованиях.
Мне очень пригодились знания
приёмов самбо. Теперь надо ос-

В соревнованиях приняли участие десять
команд, всего 92 спортсмена и спортсменки
ту Героя России возложили цветы.
Подошло время финальных
поединков. Первыми на ринг
вышли студент 3-го курса ЮРГПУ
(НПИ) Шамиль Саадулаев и его
соперник из Дагестана, чтобы побороться за бронзовую медаль в
весовой категории 70 кг. Шамиль
дважды применил приёмы самбо,
потом удержание – и в итоге досрочная победа!
Особый интерес у болельщиков вызвали женские поединки.
Причём бои представительниц
прекрасного пола были такими
упорными, что судьям с немалым
трудом удавалось определить победителя.
Судьба командного кубка решалась в драматическом поединке
в весовой категории 80 кг между
двумя мастерами спорта – бойцами Южного военного округа и
Военного института физической
культуры Санкт-Петербурга. Три
раунда завершились со счётом 1:1.
Судьи отдали победу спортсмену
из Санкт-Петербурга, так как он

воить боксёрские удары и удары
ногой. Хотелось бы в следующем
году победить и стать мастером
спорта. (В планах Федерации комплексного единоборства России
сделать турнир 2017 года мастерским. – Прим. авт.)
Организаторы турнира вручили кубок от Федерации комплексного единоборства России
начальнику Военного института
физической культуры, доктору
педагогических наук, профессору,
мастеру спорта СССР генералмайору Алексею Обвинцеву. С
2004 по 2008 год Алексей Анатольевич служил в должности начальника физической подготовки
и спорта СКВО. Специальным
призом он был отмечен за весомый вклад в развитие дзюдо, комплексного единоборства и рукопашного боя в России.
Также организаторы вручили
специальные призы лучшим спортсменам в отдельных номинациях.
Константин КУХАРЕНКО

ФОТО АВТОРА

ǗǭǷ ǱǺȍǹ, ǿǭǷ ǵ ǺǻȄȉȋ

ФОТО АВТОРА

Соревнования были посвящены памяти Героя России, бывшего командующего войсками СКВО генерал-полковника Геннадия Трошева и прошли
в этом году уже восьмой раз.

Пятница 23 сентября 2016 № 106

5

НА СТРАЖЕ ЮГА РОССИИ

ǟǻȄǷǭ ǻǿǾȄȍǿǭ

Организация пропускного режима на территорию воинской части –
важный момент в обеспечении системы безопасности

«Вахта памяти – 2016» завершена в Приэльбрусье
На прошлой неделе в Приэльбрусье, в посёлке Терскол (Кабардино-Балкария), торжественно закрыли, а если точнее, приостановили, межрегиональную героико-патриотическую акцию «Вахта памяти – 2016». На
склонах Эльбруса её несли военнослужащие ЮВО и представители общественных поисковых организаций, которые искали останки советских
солдат, оборонявших Кавказ в годы Великой Отечественной войны.

Наша газета, откликаясь на
просьбы читателей, неоднократно
публиковала критические корреспонденции о недостаточной социальной инфраструктуре в новом
микрорайоне
Ростова-на-Дону
«Суворовский». И не только публиковала материалы, но и обращалась
с письмами во властные структуры. Речь шла об отсутствии школы
и детских садов в микрорайоне, где
проживают сотни военнослужащих и их семьи.

связь. Расстояние, которое приходится каждый день преодолевать
во время учебных занятий, она
измеряет в катушках. Каждая катушка имеет длину провода в 500
метров. Так вот, таких катушек в
день выходит пять-шесть штук. А
ведь есть ёще различные вводные,
например по обрыву связи. Пока
найдёшь, пока восстановишь...
Но это должностные обязанности, так сказать, а вот как организована служба наряда по КПП.
Девчата заступают в девять утра на
сутки каждые три дня. Во время несения службы разрешается посменный четырёхчасовой отдых. Всё
остальное время – бдительность!

По следам наших публикаций
помещения полны развивающими игрушками, пищевой блок оснащён пароконвектоматом – кухонным тепловым оборудованием
для приготовления каш.
В торжественной церемонии
открытия детского сада приняли
участие представители исполнительной и законодательной власти
города, строители, жители микрорайона. Обращаясь к собравшим-

Детсад построен с применением самых новых
технологий и экологически чистых материалов
Это знаковое и такое долгожданное для жителей событие
произошло накануне 267-й годовщины со дня основания Ростована-Дону. Детсад расположился
на территории военного городка
и получил название «Измайловский».
Само здание площадью более
3,7 тысячи квадратных метров
было построено за полтора года –
с весны 2014 по декабрь 2015 года.
А после застройщик обустраивал
территорию – возводил игровые
площадки, теневые навесы, спортивную площадку с резиновым
покрытием. Сейчас здесь есть всё
необходимое для активного развития ребят. В групповых комнатах установлено уникальное оборудование – шкаф для просушки
одежды в ненастье. Групповые

Елена КУГАРЬЯНЦ

ся, глава администрации Ростована-Дону полковник запаса Сергей
Горбань подчеркнул, что детсад
«Измайловский» – один из самых
успешных строительных проектов
города.
– Убеждён, что это не последний детский сад в микрорайоне.
Детские сады нам нужны – рождаемость в городе увеличивается, в этом году на свет появились
уже 7800 маленьких ростовчан.
Я надеюсь, что 170 мальчишек и
девчонок получат самое важное
образование в их жизни, ведь все
основные знания и навыки ребёнок получает именно в детском
саду, – отметил он.
Ещё градоначальник напомнил об одной важной задаче,
стоящей перед администрацией
и строителями, – строительстве

школ в «Суворовском».
– Мы очень хотим, чтобы в
этом году начали строить здесь
школу. Её проект уже одобрен.
Сейчас пытаемся найти схему, за
счёт чего её строить, – рассказал
Сергей Горбань. – Люди, живущие в «Суворовском», станут полноценными ростовчанами, потому что здесь будут созданы все
объекты инфраструктуры.
Глава администрации вручил
подарочный сертификат на использование интерактивного оборудования заведующей детским
садом Виктории Дегтярёвой.
– Наш детский сад – это не просто украшение «Суворовского», это
учреждение, где каждому ребёнку
будет комфортно и безопасно. Особую благодарность хотелось бы выразить всем строителям, которые
вложили не только все силы, но и
всю свою душу в этот замечательный детский сад,– поблагодарила
заведующая детсадом.
Детсад построен с применением самых новых технологий и
экологически чистых материалов.
Кроме того, застройщик вложил в
его строительство около 160 млн
рублей, а передал его на баланс городу за 100 млн рублей, действуя
согласно принципам социальной
ответственности бизнеса и учитывая необходимость в детских
дошкольных учреждениях в новом микрорайоне, основные жители которого – молодые семьи. В
дальнейшем компания-застройщик планирует строительство в
микрорайоне
физкультурного
комплекса.
Сейчас в микрорайоне проживает около 15 тысяч человек. К
2025 году в планах достичь солидной цифры в 200 тысяч человек,
проживающих на 4,5 млн квадратных метров жилья. Получается,
город в городе.
Кроме того, в «Суворовском»
постоянно идёт благоустройство
уже застроенных кварталов. Во
дворах строители оборудуют детские и спортивные площадки.
Уже действуют торговый центр,
магазины,
отделение
банка,
МФЦ, аптека, строится большой
торговый центр, расширяется недавно заложенный парк 70-летия
Победы.
Константин КУХАРЕНКО

ǚǭ Ǿǿǽǭǳǲ
ǼǽǭǯǻǼǻǽȌǱǷǭ
Военная полиция и воинская дисциплина
В пресс-центре информационного
агентства «Интерфакс-Юг» прошла пресс-конференция начальника
регионального управления военной
полиции по ЮВО полковника Виктора Зайцева.
Кто не знает, военная полиция
была создана в 2012 году на основании предложения Президента
РФ Владимира Путина. Основой
для её формирования стала временная комендатура гарнизона
ЮВО. В настоящий момент в состав регионального управления
военной полиции по Южному военному округу входят 28 военных
комендатур. Общая численность
сотрудников – около тысячи человек.
– Для начала скажу, что в ходе
СКШУ «Кавказ-2016» личный состав военной полиции выполнял
задачи по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины
на 14 полигонах ЮВО. В этих мероприятиях было задействовано
свыше 700 военных полицейских,
причём не только из ЮВО, но и
из ЦВО и Северного флота, – рассказал Виктор Зайцев. – В ходе
проведения стратегического командно-штабного учения наши
подразделения обезвредили семь
диверсионных групп условного
противника, которые пытались
минировать технику, проникали
на территорию полигона, с целью
захвата в «плен» должностных лиц.

Забот хватает: пропускать военнослужащих, работников столовой и
организации, отвечающей за уборку территории воинской части. При
этом, хотя почти всех наряд знает в
лицо, необходимо у каждого проверить пропуск. Добавьте к этому
обеспечение бесперебойного выхода машин, направляющихся для
выполнения служебных заданий.
Нужно записать каждую машину в
журнал, проверить, соответствует
ли её выход наряду на использование техники в этот день, проконтролировать возвращение в парк.
Это «бумажный» фрагмент работы,

Недавняя попытка прорыва украинских
диверсантов в Крым сделала задачу охраны
и обороны военных объектов уже
не повседневной, а боевой

ǘȍǱ ǿǽǻǺȀǸǾȌ

ФОТО АВТОРА

И вот наконец-то лёд тронулся. В «Суворовском» открылся
первый детский сад, рассчитанный на 170 малышей.

обороны Кавказа. Затем на базе
спортивного центра «Терскол»
Минобороны РФ прошло заседание, в ходе которого были подведены итоги работы по поиску
останков советских воинов. Об
этом рассказал старший поискового отряда отдельной мотострелковой бригады ЮВО капитан Руслан Шехмуратов. Работы велись
в рамках занятий по боевой подготовке. Сводный отряд, в состав
которого вошли около 80 военнослужащих разведывательного
батальона горной мотострелковой
бригады ЮВО и представители
общественных поисковых организаций, вёл поиск на южных
склонах Эльбруса, в районах станций Гарабаши, «Ледовая база» и
«Старый Кругозор» на высоте от
3500 до 4000 метров над уровнем
моря.
Для подъёма в горы различных
грузов и спуска найденных фрагментов вооружения, боеприпасов
и останков погибших воинов привлекались лошади карачаевской
породы.
В ходе акции «Вахта памяти –
2016» в районе горы Эльбрус обнаружены останки 19 советских
воинов, а также около 1000 фраг-

ФОТО АВТОРА

Напомним, что в ходе Второй
мировой бои за перевалы Главного Кавказского хребта стали
самым высокогорным театром военных действий. Битва за Кавказ
продолжалась свыше 14 месяцев
– с 25 июля 1942 по 9 октября 1943
года. Всего, по архивным данным,
только при обороне Эльбруса погибли 366 красноармейцев.
Решение о проведении героико-патриотической акции «Вахта
памяти» принял министр обороны РФ генерал армии Сергей
Шойгу в декабре 2012 года после
встречи с представителями поисковых организаций во Владикавказе. Начиная с 2013 года акция
по поиску останков советских
воинов в ледниках Эльбруса проводится ежегодно. За это время
поисковики обнаружили останки
более 150 советских воинов, а также свыше трёх тысяч фрагментов
вооружения, боеприпасов и личных вещей военнослужащих.
Закрытие «Вахты памяти –
2016» началось с возложения цветов
к памятнику воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной.
У братской могилы участники акции почтили память героев

ментов вооружения, боеприпасов
и личных вещей военнослужащих, в том числе винтовка Мосина, предметы обмундирования,
боеприпасы и более 10 различных
взрывоопасных предметов.
По личным вещам погибших
удалось предварительно установить личность одного из красноармейцев – С.Н. Рябцева. По
словам руководителя отряда «Мемориал-Эльбрус» Фатимы Тиловой, младший сержант Семён Никифорович Рябцев был призван в
Красную Армию из Омска, воевал
в роте лейтенанта Григорьянца.
На церемонии награждения участникам «Вахты памяти
– 2016» и тем, кто оказывал активное содействие в подготовке
и проведении патриотических
мероприятий, вручены медаль
Министерства обороны РФ «За
заслуги по увековечению памяти
погибших защитников Отечества», знаки Минобороны РФ за
отличие в поисковом движении
«Помним всех поимённо» III степени. Награды вручил начальник
управления Минобороны России
по увековечению памяти погибших при защите Отечества Игорь
Миронов.
Остаётся добавить, что акция
«Вахта памяти» в Приэльбрусье
продолжится до тех пор, пока не
будут найдены и захоронены все
погибшие солдаты.

Чёткий и строгий пропускной
режим необходим для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить
пропуск военнослужащих и гражданского персонала в часть, въезд
и выезд служебного транспорта. С
другой стороны, задача наряда по
КПП – не допустить проникновения посторонних лиц, в какие бы
маски они ни рядились, на охраняемые территории, а также своевременно распознать, выявить и
пресечь любые угрозы для повседневной жизнедеятельности воинской части.
Всё это особенно важно во время масштабных учений, когда соединения и воинские части выходят
на полигоны, а в пунктах постоянной дислокации остаётся личный
состав, на плечи которого ложится
ответственность за обеспечение
внутренней и караульной службы,
таких, как «Кавказ-2016». Тем более что недавняя попытка прорыва
украинских диверсантов в Крыму
сделала задачу охраны и обороны
военных объектов уже не повседневной, а боевой.
Так получилось, что в один из
дней нашей крымской командировки в подразделении, которым
командует майор Станислав Макаров, дежурство по КПП несли
три очаровательные женщины.
То, что командование поручило
именно им это ответственное задание, вовсе не случайно. За плечами матросов Юлии Есиной и
Олеси Михиной – десять лет военной службы, а дежурная по КПП
старший матрос Светлана Красота вскоре и вовсе отметит 20-летний армейский юбилей. Все они
из числа военнослужащих, ранее
служивших в ВСУ. Конечно, мы не
могли не поинтересоваться у женщин, как изменилась их служба
после того, как они приняли российскую присягу.
Первой, как и положено по
должности, своим мнением поделилась Светлана Красота:
– Служить стало интереснее.
Ушли на второй план различные
бытовые проблемы, которые были
раньше. Теперь не надо думать, как
и на что приобрести форму, где питаться. Всё это организовано – де-

нежное довольствие выплачивается без задержек, питаемся в своей
столовой, да и с вещевым имуществом никаких проблем. А самое
главное, многократно возросло
количество и качество занятий по
боевой подготовке, постоянно выходим на полигоны. Подругу поддержала Олеся Михина:
– Раньше говорили: нет топлива, нет занятий. А теперь почти
каждую неделю – выходы на полигон. Да, служить стало интереснее.
По своей должности Олеся
– радиотелефонист миномётной
батареи. Её задача – обеспечивать

ФОТО СВЕТЛАНЫ ВАХНИНОЙ

ǎǲǴ ǾǽǻǷǭ ǱǭǯǺǻǾǿǵ

ФОТО РИА КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

С этой истиной не поспоришь, особенно сейчас, когда слова и чёрные
дела террористов то и дело заставляют содрогаться цивилизованный мир.

Роль условных диверсантов выполняли в основном бойцы спецназа.
Начальник
регионального
управления военной полиции по
ЮВО Виктор Зайцев отметил также, что в 2016 году значительно
снизился рост грубых дисциплинарных нарушений в воинских частях ЮВО.

а есть и физический – ворота открыть, шлагбаум, убрать противотаранные устройства. Затем все эти
действия повторяются в обратном
порядке. И так по многу раз за день.
К о н т р о л ь н о - п р о п ус к н о й
пункт – не только важный элемент
обеспечения безопасности. Это
точка отсчёта, откуда начинается
знакомство новобранцев с воинской частью, здесь у каждого гостя
складывается первое впечатление
о ней. Так что, помимо прочего, в
обязанности наряда входит и поддержание порядка на прилегающей территории.
Александр АСТАШЕВ

фактов казарменного хулиганства
и обращения гражданских лиц,
которые находят в Интернете соответствующий компромат, изобличающий хулиганов.
Виктор Зайцев также сообщил,
что, например, в 2014 году было
210 лиц, самовольно покинувших
воинские части. Сейчас таких «бегунков» почти в три раза меньше.
Затем главный военный полицейский ЮВО рассказал о том, как
попасть в военную полицию.
– Это довольно нелегко. – В
первую очередь кандидат проходит
психологический отбор (проверяется психологическая устойчивость человека). Второе испытание
– физическая подготовка. Параллельно проверяется: нет ли судимости, не состоит ли кандидат на
учёте в наркологическом диспансере. Отправляем запросы в часть,
где соискатель должности проходил срочную службу, в школы, соседям, участковым.
Одно из будущих направлений
деятельности военной полиции –
охрана правопорядка на территории военных судов ЮВО.
– Вопрос охраны военных судов сотрудниками нашего управления в данный момент прорабатывается. Но для того чтобы
приступить к его реализации, необходимо увеличить численность
личного состава для выполнения
этих мероприятий и обучить людей, – отметил Виктор Зайцев.
Также начальник регионального управления военной полиции по

В 2016 году в ЮВО уменьшилось число грубых
дисциплинарных проступков
– В текущем году по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года
уменьшилось число грубых дисциплинарных проступков. Отрадно,
что если раньше командиры скрывали такого рода информацию, то
сейчас, столкнувшись с первыми
признаками «неуставщины», сами
сообщают об этом военным полицейским.
Виктор Анатольевич отметил,
что способствуют установлению

ЮВО обратил внимание на то, что
подразделения военной полиции
оснащены не только стрелковым
оружием, дубинками и наручниками, но и травматическими пистолетами. В 2017–2018 годах в распоряжении военной полиции ЮВО
появятся 28 специальных автомобилей для конвоирования осуждённых и заключённых под стражу.
Светлана ВАХНИНА
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ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ
1 сентября занятия начались не только в военных учебных заведениях, но и
в структурах военного образования при гражданских университетах. Среди
преподавателей этих вузов немало тех, кто до преподавательской карьеры
испытал себя в «горячих точках». Подполковник Андрей Волков за участие
во второй чеченской кампании награждён орденом Мужества. Сегодня он
преподаёт общевоенные дисциплины будущим офицерам в Институте военного образования при Томском государственном университете.
К журналистам Волков относится настороженно. Есть тому
причина: в 2000-м корреспондент
одной из столичных газет, чтобы
подготовить репортаж из Чечни,
подписал контракт с Вооружёнными Силами, был зачислен в одно
из подразделений Таманской дивизии и испытал на себе все прелести второй чеченской. По возвращении в Москву под псевдонимом
опубликовал репортаж с говорящим названием «Таманское мясо».
Бывшие сослуживцы сразу узнали
автора, с которым плечом к плечу
воевали. Несмотря на голод, страх,
холод, просчёты командиров, отчуждённость местного населения,
нехватку боеприпасов и многое
другое, они себя мясом не считали
и потому недоверие к журналистам
обрели на всю жизнь.
Зимой 1999-го командиру 9-й
мотострелковой роты 3-го батальона 1-го мотострелкового полка старшему лейтенанту Андрею
Волкову исполнилось 24 года.
Многие из его подчинённых были
гораздо старше. Стоит ли говорить
о том, чего стоило ему утвердить
в таком мужском коллективе свой
командирский авторитет. Но за его
плечами к тому времени уже был
опыт гарнизонной жизни в семье
отца-командира мотострелкового
полка, обучение в Ленинградском
суворовском военном училище
и Ленинградском высшем общевойсковом командном дважды
Краснознамённом училище имени
С.М. Кирова, служба у населённого пункта Эредви в составе миротворческих сил СНГ на территории Южной Осетии.

– Я всегда чувствовал себя в
боевой обстановке как на своём
месте. Не то чтобы это мне нравилось, но я умел воевать. Хотя
непосредственно воюют не все,
только каждый третий. Остальные
обеспечивают, охраняют, подвозят,
– вспоминает сегодня Волков. – У
меня в 9-й роте воевала штурмовая
группа, это были настоящие рексы: Петрович, Серёга…
Его рексы в декабре 1999-го
зачищали от бандитов 4-й и 6-й
микрорайоны Грозного, позднее
обеспечивали охрану вертолётной
площадки у Шатоя, на южных
склонах горы Солнечная.
То был сложный период для
Андрея. Кадровых офицеров в роте
всего двое – он и замполит. Кто-то
из офицеров отказался ехать в Чечню, кто-то уволился из-за невзгод,
кто-то предпочёл более спокойные
должности. Поэтому взводными
назначались сержанты-контрактники, умевшие в лучшем случае
организовать внутреннюю службу
или охрану объекта, а вот тактического мышления у них не наблю-

ǞǵǮǵǽǾǷǵǶ ǾǸǲǱǻǼȈǿ
Он предметно учит студентов военному делу
вышли, – улица Краснофлотская.
После этого стало известно, что
Грозный от врага очищен, – вспоминает сегодня Андрей Волков. –
Но бои вне Грозного, в горах ещё
долго не прекращались. Однажды
около села Шаро-Аргун в Шатойском районе моя рота попала в засаду. Думал, будем отходить, ведь
силы неравны, тяжёлого вооружения нет, только стрелковое. Но командир полка приказал закрепиться на рубеже. За две недели нас оттуда несколько раз сбрасывали, но
мы возвращались. Спали на снегу,
один бушлат на двоих, все постоянно на взводе, много простуженных... И вот однажды нам удалось
поймать удачный момент: валил
густой снег, опустился туман. Боевики думали, что мы в очередной раз отошли, а мы, воспользовавшись непогодой, внезапно их
атаковали. Уничтожили к тому же
и крупнокалиберный пулемёт на
станке. Правда, начальству наши
действия не понравилось: мы своей инициативой нарушили планы
остальных подразделений.

Волкову, ветерану боевых действий,
орденоносцу, поручают нести Боевое Знамя
института на парадах
далось. При таком состоянии дел
избежать потерь среди личного состава, к сожалению, было трудно.
– Противника из Грозного выдавливали постепенно: домик,
улочка, домик, улочка. Использовали огонь собственной артиллерии. Последний рубеж, на который

Со своей ротой Андрей пробыл
в Чечне 6 месяцев. Весной 2000-го
рота вернулась в Алабино. Звание
капитана и орден Мужества Волков получил в мае. Причём искренне считает, что награждён не
персонально он, а вся его 9-я рота.
Вскоре после награждения

офицерский костяк полка начал
распадаться: кто-то убыл в академию, кто-то на повышение, а ктото оставил службу. Ребята контрактники после Чечни тоже дружно
увольнялись. Каждый искал для
себя место поспокойнее, подальше от войны. Волков из армии

уходить не хотел, но и оставаться на прежнем месте уже не мог.
Да и супруга с маленькой дочкой
мечтали, чтобы он собой больше
не рисковал. Квартирой в Москве
в то время молодой кавалер ордена Мужества не обзавёлся, только
комнатой в общежитии. Перспек-

«ǔǱǽǭǯǾǿǯȀǶ, ǾǭǱȈǷ!»

В послужном списке гвардии старшего лейтенанта Никиты КУЗНЕЦОВА
командировка в Сирию занимает особое место

По иронии судьбы его, наделённого от природы недюжинной
силой, не приняли в высшее военно-морское училище по состоянию
здоровья. Мечта – быть, как и отец,
флотским офицером, чуть было не
угасла. Но он не отчаялся: круто
переложив руль, стал курсантом
Дальневосточного высшего военного командного училища – одного из немногих военных вузов,
готовящих офицеров для службы
в морской пехоте. Семейная верность флоту, таким образом, была
сохранена.
– Учёба прошла на одном дыхании, – говорит Никита. – Попал
по распределению на Балтийский
флот, и выяснилось, что здесь время
спрессовано ещё больше: настолько, что одно событие поджимает
другое…
Училище он окончил в 2010-м.
В августе стал командиром взвода
морской пехоты, а уже в октябре
ушёл в Северное море на свою первую боевую службу – командиром

Владислав ПАВЛЮТКИН

ǤȍǽǺȈǶ Ǯǲǽǲǿ ǱǻǾǿǭȍǿǾȌ Ǻǲ ǷǭǳǱǻǹȀ

Ксения Камышникова
Г. Балтийск

ФОТО ВЛАДИСЛАВА ПАВЛЮТКИНА

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

– Много чего было за это время, – говорит Никита о шести
годах службы в морской пехоте. –
Посмотрел мир, набрался опыта,
подружился с отличными парнями,
особенно полезным было общение
со специалистами по антитеррору.
Ну а последняя командировка –
тут и сравнить не с чем. Изматывающая жара, незнакомая местность.
И что самое трудное – постоянное
ощущение опасности.
Речь о Сирии, откуда не так давно вернулись морские пехотинцы
Балтийского флота. Во время этой
командировки гвардии старший
лейтенант Кузнецов и его подчинённые (все контрактники-добровольцы) участвовали в охране
авиабазы Хмеймим и сопровождении гуманитарных конвоев – продуктов питания и медикаментов для
местного населения.
– На сторожевом посту ты как
на ладони, поэтому особое внимание уделяли тщательному инженерному оборудованию поста,

определению наиболее опасных направлений, – рассказывает Никита.
– Однажды попали под жестокий
обстрел. Там вообще часто стреляют: у населения полно оружия, палят по любому поводу. Неусыпная
бдительность требовалась при сопровождении гуманитарных конвоев: тыл как таковой отсутствовал,
нападения террористов можно было
ожидать когда и где угодно. Само же
местное население относилось к
нам в высшей степени дружелюбно.
Сирийские военные, завидев нас,
также не скрывали эмоций: «О, садык, садык!», – это значит верный
друг. Владимира Путина в Сирии
любят, наверное, даже больше, чем
президента Асада, на него там буквально молятся. Всё это, конечно,
было очень приятно, каждый из нас
чувствовал гордость и за морскую
пехоту, и за свою страну. Следует
сказать, что моральный дух наших
ребят был чрезвычайно высок. Едва
ступив на сирийскую землю, люди
преображались на глазах, становились серьёзнее, собраннее, у меня
как командира ни к кому не было
претензий.
– Сирийский опыт, – продолжает Кузнецов, – должен послужить
нашему дальнейшему укреплению.
И послужит – в этом я убеждён.

Александр Воронин:

ǙǕǞǞ «ǗǝǍǞǚǍǬ ǔǏǒǔǑǍ»

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

группы антитеррора на морском
буксире. С непривычки, вспоминает, его тогда укачало, но морская
болезнь была вскоре побеждена, и
первое испытание походом завершилось успешно.
Следующий год был ознаменован участием в международном учении минно-тральных сил «Оупен
спирит» в Рижском заливе – группа антитеррора под командованием Никиты Кузнецова находилась
тогда на борту базового тральщика.
После того была многомесячная
боевая служба на большом десантном корабле в Средиземном море.
На стратегическом учении «Запад-2013» гвардии старший лейтенант Кузнецов вместе со своими
подчинёнными высаживался на захваченный «противником» берег в
составе морского десанта. А ещё через год на борту килекторного судна
«Александр Пушкин» участвовал в
экспедиции на арктический остров
Котельный – командовал группой
антитеррора.

Анна ПОТЕХИНА
Москва – Томск

– Саша, к началу зимы уже будешь дома. Или, может, задержишься здесь ещё годика на три?
– Есть такое искушение. Охотно остался бы в нашей
2-й роте на контрактной основе: и в службе всё вроде ладится, и друзьями обзавёлся, и стимулы хорошие. Но… Всё же
личные прежние планы менять не буду. Ведь до призыва на
флот окончил железнодорожный техникум, год проучился в
Дальневосточном госуниверситете путей сообщения в Хабаровске. Так что выслужил положенное в морской пехоте в
период своего академического отпуска. А перспективы вижу
и на «гражданке».
– Наверняка и по дому родному соскучился?
– Не без этого. Во время службы быстрее взрослеешь, с
преодолением её трудностей начинаешь понимать, какими
же мелкими были проблемы в жизни прежней. Здесь научился взаимодействовать в коллективе, ближе стала жизнь
спортивного стиля, когда мышцы в тонусе. Легко, скажем,
переношу частые выезды на полигон. Ну и конечно, греет
тот предстоящий момент, когда по возвращении к родным
смогу рапортовать отцу, что, как и он, достойно послужил на
флоте Тихоокеанском. Хотя, замечу, его срочная служба на
подводной лодке длилась целых три года.
– Кстати, а года хватило, чтобы освоить БМП-2?
– Вот об этом и буду рассказывать родным и знакомым.
Как пять месяцев в «учебке» под Хабаровском осваивал вооружение боевой машины, как сдавал зачёты, а позже в элитной части получал тельняшку и чёрный берет. Скучать было
некогда, при деле.
– По отзывам командования, рота ваша – одна из
лучших…
– Так пашем все на совесть! Именно из нашей 2-й роты
недавно команда ушла с отрядом кораблей в Южно-Китайское море, чтобы участвовать в российско-китайском учении «Морское взаимодействие – 2016». А ещё мы гордимся своим экипажем в составе командира БМП-2 сержанта
Евгения Шулбаева, механика-водителя сержанта Валерия
Козлова и наводчика-оператора сержанта Дениса Толоконникова. Они отличились и на окружном этапе состязаний, и
на всеармейском, а потом завоевали первое место на международных играх в номинации «Суворовский натиск». Это
уже становится своего рода традицией, ведь и в прошлом
году другой экипаж нашей бригады стал первым на таком
же чемпионате. В таком соединении мне было суждено служить. Есть чем гордиться, будет что вспомнить…
Константин ЛОБКОВ

ФОТО КОНСТАНТИНА ЛОБКОВА

ФОТО АВТОРА

Наших морских пехотинцев в далёкой южной стране встречали
как верных, надёжных друзей

тив по службе не намечалось. Тогда отец, осевший после ухода на
пенсию в Томске, предложил Андрею попробовать себя в Томском
государственном университете на
факультете военного обучения.
Волкову сразу же и не без удовольствия предложили должность
преподавателя кафедры военной
разведки. Так с 2001 года началась
преподавательская карьера капитана Волкова.
– А каково учить будущих офицеров, которые вместо военных
вузов предпочли военную кафедру? – интересуюсь я.
– Это глубокое заблуждение,
что в гражданских вузах учатся
те, кто не прошёл по конкурсу в
военные учебные заведения, –
убеждает меня Андрей. – На деле
я знаю десятки примеров, когда
воспитанники военных кафедр
становились генералами. В числе моих выпускников, например,
есть орденоносцы, получившие за
доблестную службу награды в мирное время, есть те самые «вежливые люди», которые обеспечивали
порядок при возвращении Крыма
в Россию.
– Не скучно ли: тяжелей указки
в руках ничего нет, личного состава тоже? – спрашиваю у Волкова.
– В армии тоже есть близкая по
содержанию и характеру система
обучения. Только в войсках больше поле учит, а в Институте военного образования – класс. И, между прочим, с нынешними своими
курсантами я бы пошёл в бой, хоть
завтра, – отвечает мой собеседник.
Волкову, как орденоносцу, ветерану боевых действий, ежегодно поручают нести Боевое Знамя во главе
Института военного образования
на параде в честь 9 Мая в Томске. И
этой колонне, а значит и знамёнщику, аплодирует вся площадь.

Призван в декабре 2015 года из города
Тынды Амурской области, служит в звании
матроса наводчиком-оператором боевой машины пехоты в отдельной бригаде морской
пехоты Тихоокеанского флота
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Годы неумолимы, всё дальше уходят
в историю события Великой Отечественной войны, военное лихолетье. Для молодёжи всё дороже становится общение со свидетелями
тех драматических и героических
событий. Есть о чём вспомнить,
рассказать преемникам и генералполковнику в отставке Владимиру
Ивановичу Гребенюку, который 24
сентября отметит своё 80-летие.

Участник Государственной программы вооружений Акционерное
общество «Федеральный научнопроизводственный центр «ТитанБаррикады» (далее – АО «ФНПЦ
«Титан-Баррикады») продолжает
разработку и производство техники
для Сухопутных войск, Ракетных
войск стратегического назначения
России в рамках проектов реализации гособоронзаказа 2016 года и создания оружия будущего.

ИЗ ЗАВОДСКИХ ВОРОТ –
НА ПОЛИГОН
В конце лета – начале осени
специалисты предприятия стали
участниками важнейшего события в
жизни Российской армии – стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016». Как создатель
задействованных в операции наземных агрегатов ракетного комплекса
«Искандер-М», АО «ФНПЦ «ТитанБаррикады» в целях безусловного
выполнения поставленных перед
ракетчиками задач обеспечивал
оперативное сопровождение хода
подготовки и участия в учении техники и личного состава. Некоторые
из этих машин ушли из ворот волгоградского оборонного гиганта в составе очередного, седьмого по счёту,
комплекта ОТРК «Искандер-М» совсем недавно: его торжественная передача военным состоялась в июне
на полигоне Капустин Яр.
«Комплект из 51 единицы техники работает как единое целое,
без малейших сбоев», – заявили в
АО «НПК «Конструкторское бюро
машиностроения» – головном
предприятии создателей «Искандеров», подводя итоги огромного
труда разработчиков и производителей уникального оружия. При
этом высокую оценку заслужила
работа коллектива АО «ФНПЦ
«Титан-Баррикады». Генеральный
конструктор АО НПК «Конструкторское бюро машиностроения»
В.М. Кашин в письме на имя генерального директора и генерального конструктора центра В.А. Шурыгина отметил: «Вам, уважаемый
Виктор Александрович, и всему
коллективу АО «ФНПЦ «ТитанБаррикады» выражаю огромную
благодарность за своевременное и
качественное выполнение задачи,
поставленной перед нами государством! Ваша работа – это очень
весомый вклад в безопасность,
независимость и престиж нашей
страны».
Волгоградский оборонный гигант был достойно представлен и на
II Международном военно-техническом форуме «Армия-2016»: пять
продемонстрированных на нём образцов техники Минобороны России создавались в его стенах.

ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ

Ветераны, у которых за плечами десятки лет безупречной
и самоотверженной службы Отечеству, –
золотой фонд наших Вооружённых Сил
намённое училище связи, созданное в начале войны на базе курсов
усовершенствования командного состава войск связи. Училище
Владимир окончил в 1957 году по
первому разряду и убыл в распоряжение командующего Южной
группой войск.
В ноябре 1957 года лейтенант
Гребенюк прибыл в 112-й отдельный полк связи на должность на-

На этом поприще он и нашёл своё
жизненное призвание. Успехи молодого комсомольского работника
заметили, и вскоре он был назначен с повышением – заместителем
командира батальона по политической части.
В 1962–1966 годы Владимир
Гребенюк – слушатель Военно-политической академии имени В.И.
Ленина. В аттестации по её окон-

Владимира Ивановича хорошо знали
в Вооружённых Силах как члена военного
совета – начальника политуправления
Центральной и Западной групп войск
чальника радиостанции и приступил к исполнению служебных
обязанностей. Спустя год взвод
под командованием молодого
офицера объявили лучшим в полку. Лейтенанта Гребенюка избирают секретарём комсомольской
организации батальона, а затем
секретарём комитета ВЛКСМ
полка. Таким вот образом судьба повернула военного связиста к
партийно-политической работе.

чании, подписанной начальником
общевойскового факультета генерал-майором Н. Шинкаренко и
утверждённой начальником академии генерал-полковником Алексеем Сергеевичем Желтовым, сказано: «…Капитан Гребенюк В.И. за
время учёбы в академии показал
себя исключительно трудолюбивым и дисциплинированным офицером политработником. В службе
и учёбе организован, при решении

ФОТО ИЗ АРХИВА

Родился Владимир Иванович
в городе Кропоткине Краснодарского края. Отец, Иван Афанасьевич, работал машинистом на одном из предприятий города, мать
была домохозяйкой. С началом
Великой Отечественной войны
отец вместе с заводом был эвакуирован в Азербайджан. Пятилетний
Володя с одиннадцатилетней сестрой Надеждой и мамой остался в
Кропоткине, который вскоре был
оккупирован гитлеровцами. Дед
Володи, захватив с собой внука,
уходит в партизанский отряд.
После освобождения Кропоткина в 1944 году Владимир учится сначала в семилетней школе
имени А. Пушкина, затем в средней имени Н. Островского. В его
аттестате по окончании школы
была одна четвёрка, все остальные
оценки «отлично». В школе Володя Гребенюк получил спортивный
разряд по легкой атлетике, а ещё
активно участвовал в художественной самодеятельности. И жил мечтой – стать офицером.
В 1954 году Кавказский райвоенкомат направляет Гребенюка
в Муромское военное Красноз-
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вопросов принципиален и настойчив. Учебную программу по
всем дисциплинам усвоил на «отлично» и «хорошо». Успешно прошёл командную и партийно-политическую стажировку в войсках.
Показал себя требовательным
офицером, умело применяющим
различные формы и методы партийно-политической работы в
обучении и воспитании личного
состава. Все государственные экзамены сдал на «отлично». Достоин назначения на должность
заместителя командира полка по
политической части».
Полученные в военной академии знания капитану Владимиру
Гребенюку было суждено применять в войсках Прикарпатского
военного округа. Сначала в должности старшего инструктора по организационно-партийной работе
– заместителя начальника политического отдела 161-й мотострелковой дивизии в городе Изяславе. А с
декабря 1967 года – в должности заместителя командира полка по политчасти в городе Ровно. В августе
1970 года подполковник В.И. Гребенюк убыл в Мукачево заместителем начальника политотдела дислоцированной там прославленной
128-й гвардейской мотострелковой
Туркестанской
Краснознамённой дивизии 38-й общевойсковой
Краснознамённой армии.
В дальнейшем Владимир Иванович продолжал продвигаться
по ступенькам военной карьеры
– напряжённо трудился на высоких
партийно-политических
должностях в Московском, Ленинградском, Прикарпатском военных округах. Его хорошо знали
в Вооружённых Силах как члена
военного совета – начальника политуправления Центральной и Западной групп войск, заместителя
начальника Главного военно-политического управления Вооружённых Сил СССР.
То было очень непростое время
для Вооружённых Сил, особенно
для партийно-политических органов. В сентябре 1990 года Михаил
Горбачёв, ставший президентом
СССР, подписал указ о реформировании политорганов, из-под их
руководства выводились партий-

ные и комсомольские организации
армии и флота, а именно они были
опорой и инструментом идеологической работы с военнослужащими, мобилизации их на решение
учебных и боевых задач, поддержания воинской дисциплины.
Идеология правящей партии фактически была дискредитирована, и
воинские коллективы утрачивали
духовные скрепы…
Владимиру Ивановичу и его
коллегам приходилось, сохраняя
выдержку и мужество, в условиях прогрессирующего паралича
системы государственного управления и растущей растерянности в офицерских коллективах в
срочном порядке разрабатывать
новую концепцию работы с людьми, определять функциональные
обязанности офицеров военно-политических органов, подбирать и
расставлять кадры. Но процессы
распада советской государственности было уже не остановить,
провалившаяся затея с ГКЧП
лишь ускорила распад великой
державы и раздела её Вооружённых Сил…
В 1992 году генерал-полковник
В.И. Гребенюк уволился с военной
службы в запас. Но продолжал самоотверженно трудиться, сделав
немало для сохранения лучших
традиций наших Вооружённых
Сил и воспитания нового поколе-

ния кадровых военнослужащих,
преданных своему Отечеству. По
1999 год он – сотрудник Военномемориального центра Генерального штаба, Военно-исторического центра Вооружённых Сил РФ.
С 1999 по 2013 год – заместитель
директора Российского военного
историко-культурного центра при
Правительстве РФ. В составе авторских коллективов участвовал в
подготовке исторических трудов
и монографий о деятельности государственных и военных органов
управления в Великой Отечественной войне и локальных войнах.
Многие годы Владимир Иванович возглавляет ветеранскую
организацию Главного политического управления Советской
армии и Военно-морского флота
и Главного управления воспитательной работы Вооружённых Сил
РФ «Соратники». Пользуясь возможностью, от имени всей ветеранской общественности Вооружённых Сил со страниц флагмана
военных СМИ газеты «Красная
звезда» от всего сердца поздравляю
Владимира Ивановича с восьмидесятилетием. Здоровья Вам, неиссякаемого заряда бодрости, долгих
лет жизни, новых свершений во
благо Родины.
Полковник в отставке
Эдуард РОДЮКОВ

ǍǛ «ǡǚǜǣ «ǟǵǿǭǺ-ǎǭǽǽǵǷǭǱȈ»:
ǻǮǲǾǼǲȄǵǯǭȌ ǼǽǲǯǻǾȂǻǱǾǿǯǻ
В последнее воскресенье сентября свой профессиональный праздник
отмечают российские машиностроители
В 2016 году АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» на 17 процентов
увеличивает объёмы производства
техники для армии по сравнению
с прошлым годом. Устойчивая
тенденция развития стала неотъемлемой чертой его деятельности в последние десятилетия.
Это позволяет коллективу прочно
удерживать лидирующие позиции
в сфере российского высокотехнологичного машиностроения и
среди предприятий волгоградского промышленного комплекса в
целом. (Рейтинг 103 ведущих предприятий региона по результатам
работы в первом полугодии 2016
года, рассчитанный специалистами областной администрации,
вновь отвёл АО «ФНПЦ «ТитанБаррикады» первую строку.)

ЧТОБЫ РОССИЯ СТАЛА
СУПЕРДЕРЖАВОЙ
Важнейшим фактором стабильного экономического роста
волгоградского предприятия был
и остаётся выпуск серийной продукции – наземных агрегатов ракетных комплексов «Искандер-М»
и «Ярс» – в рамках выполнения
Государственной программы вооружений до 2020 года. Причём в
строго установленные сроки и в
полном объёме. Но для волгоградских конструкторов и заводчан характерна и высокая интенсивность
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Генеральный директор и генеральный конструктор АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» В.А. ШУРЫГИН с членами делегации
руководителей оборонных предприятий под руководством генерального конструктора корпорации «МИТ»
Героя Труда России Ю.С. СОЛОМОНОВА в одном из опытных цехов предприятия

как федерального научно-производственного центра.
«Сегодня, когда западный мир
стремится к однополярности, –
призывает Виктор Александрович,
– мы должны делать то, что позволит обеспечить России стратегический ядерный паритет. В этом

Для волгоградских конструкторов и заводчан
характерна высокая интенсивность
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
Генеральный директор и генеральный конструктор предприятия
Виктор Шурыгин не устает подчёркивать: именно они являются определяющим вектором перспективного развития АО «Титан-Баррикады»

плане в нашей стране создан уникальный комплекс, который нужно поддерживать и развивать. Чем
мы и занимаемся. В интересах сохранения государственной тайны
мы не можем говорить о нашей ра-

боте в полный голос. Но она идёт.
Это очень серьёзная, принципиальная работа.
Весомый вклад волгоградцев в дело укрепления оборонного щита страны по достоинству
отмечен
Родиной.
Только в этом году за большой вклад
в разработку и создание новой
специальной техники, укрепление обороноспособности страны и
многолетнюю добросовестную работу сразу несколько специалистов
предприятия указом президента
удостоены государственных наград.
В их числе главный конструктор НТН Б.М. Абрамович, начальник отдела И.В. Шапкин,
ведущий
инженер-конструктор
К.М. Трубачёва, начальник цеха
В.Г. Коломыткин, регулировщик
радиоэлектронной
аппаратуры
А.Н. Маранин, оператор станков с
числовым программным управле-

нием А.Б. Романов, слесарь-сборщик изделий В.В. Бондаренко.

КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Создание опытных образцов
перспективной техники будущего – на ежедневном контроле руководителей предприятия и АО
«Корпорация «МИТ», в которую
входит волгоградский оборонный
гигант. В минувшем августе в АО
«ФНПЦ «Титан-Баррикады» состоялось расширенное совещание
по новой тематике с участием представительной делегации руководителей корпорации и предприятий
кооперации во главе с генеральным конструктором Московского
института теплотехники, Героем
Труда России, академиком РАН
Ю.С. Соломоновым. Разговор о
ходе работ над новыми темами на-

чался непосредственно в стенах
опытного завода, где создаётся
принципиально новая техника. При
этом наибольшее внимание было
уделено совместным разработкам
участников кооперации во главе с
«МИТ». Определён круг первостепенных задач, которые специалистам ФНПЦ «Титан-Баррикады» в
содружестве с коллегами предстоит
решать в ближайшие месяцы.
Но жизнь не стоит на месте, и
уже созданные и получившие мировое признание пусковые комплексы РК «Искандер-М», «Тополь-М»,
«Ярс», как и работы волгоградцев
по проекту «Булавы», нуждаются в
совершенствовании.
ХХI век столь динамичен, подчёркивает Виктор Шурыгин, что
созданное вчера сегодня начинает
устаревать значительно быстрее,
чем в веке ХХ, когда, например, те
же паровозы служили людям чуть
ли не по пятьдесят лет без всякой
альтернативы. Поэтому жизненный цикл даже самых лучших и качественных образцов вооружений
будет неизменно сокращаться, а им
на смену должна приходить не просто равнозначная, но гораздо более
эффективная техника.
Её создание невозможно на
производственной базе вчерашнего
дня. Имея репутацию высокотехнологичного предприятия, ФНПЦ
«Титан-Баррикады»
продолжает
активно заниматься техперевооружением и реконструкцией цехов
опытного и серийного заводов, развитием энергетического хозяйства.
На эти цели несколько лет подряд
из федерального бюджета в рамках
целевых программ, из собственных
средств фонда развития предприятия выделяются значительные ресурсы. Как результат – около десяти
тысяч единиц введённых в эксплуатацию новых технологических процессов, сотни единиц современного
оборудования, позволяющих всё
успешнее решать задачи создания
лучшей в мире техники для армии
Отечества.
Евгений ПОДЗОРОВ
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ǠǿǻǺȀǸǵ ǯ «ǒǺǵǾǲǲ»

Сказать, что ЦСКА ждали в Красноярске, – ничего не сказать. После
того как прошла жеребьёвка турнира и
стало известно, что в гости прилетит
чемпион страны, в самом восточном
городе-миллионнике России начался
настоящий ажиотаж. Огромные афиши, сюжеты по местному телевидению, анонсы по радио, а также всевозможные розыгрыши билетов на матч
призывали красноярцев посетить игру
«Енисея» с ЦСКА. В итоге трибуны
Центрального стадиона собрали 16
тысяч зрителей, что для местной команды более чем внушительная аудитория.

В Красноярске ЦСКА рассчитывал победить малой
кровью, оставив в Москве 10 (!) игроков основного
состава
скую для себя победу. Пусть ЦСКА и
играл не в оптимальном составе.
– У ЦСКА сегодня был другой состав по сравнению с матчем в Самаре, но это не значит, что мы одержали какую-то неполноценную победу,
– подчеркнул после игры наставник
«Енисея» Андрей Тихонов. – Это их
проблемы, что армейцы привезли
такой состав. Если так Премьер-лига

относится к Кубку, то мы относимся
к этому турниру по-другому. Для нас
это праздник. Аншлаг на трибунах
говорит сам за себя. Парни мои, конечно, молодцы. Да, был мандраж,
всё-таки многие из них впервые играли с командой Премьер-лиги, однако
потом ребята завладели инициативой
и, я считаю, заслуженно победили.
Действительно, «Енисей» одержал

Ǐ ǷǻǿǻǽȈǶ Ȁǳǲ ǽǭǴ…

ФОТО ФК «СКА-ХАБАРОВСК»

Почему очередной конфуз «Спартака» не вызвал удивления
у болельщиков клуба

Вне всяких сомнений, столичный коллектив – самый популярный футбольный
клуб России. Огромное количество его почитателей рассеяно по всей территории
нашей страны – от Калининграда до Владивостока. Многие фанаты, не зная
преград, колесят вслед за «народной командой», куда бы её ни занесла судьба. Сейчас автор этих строк находится в Хабаровске, где московская дружина проводила матч 1/16 финала Кубка России с местным «СКА-Хабаровск». Пропустить
значимое для дальневосточного города событие было невозможно.
Больше 13 лет болельщики
«Спартака» вынуждены постоянно
отражать насмешки злопыхателей,
обусловленные тем, что их любимцы
никак не могут выиграть хоть какойто значимый трофей. Не раз за это
время красно-белые останавливались в шаге от победы, но на вершину после успеха в Кубке России
2003 года никак не могут взобраться.
Полтора месяца назад тогда ещё ве-

домая Дмитрием Аленичевым дружина вылетела из Лиги Европы на
первой же стадии. Главный тренер
лишился своего поста.
Ему на смену пришёл итальянец
Массимо Каррера, взявший с места
в карьер. «Спартак» успешно провёл
несколько матчей: выиграл почти
все, лишь один раз сыграл вничью.
На данный момент команда занимает верхнюю строчку в таблице

первенства РФПЛ, всё вроде бы
нормально, перспективы вырисовываются радужные, многие заговорили об огромном потенциале… И
вот злополучный вояж на Дальний
Восток…
Так уж повелось, что на начальном этапе второго по значимости национального турнира представители
элиты зачастую пытаются обойтись
малой кровью, отправляя в гости к
уступающим в классе соперникам

6:00 – «Хроника Победы». Документальный сериал (12+)
6:35, 9:15 – «Море в огне». Художественный фильм (6+)
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 – НОВОСТИ ДНЯ
9:50, 10:05, 13:15 – «Котовский». Телесериал. 1–4-я серии (16+)
10:00, 14:00 – ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:05 – «Котовский». Телесериал. 5–8-я
серии (16+)
18:30 – «Табачный капитан». Художественный фильм

смешанные составы. Естественно,
тренеры хотят предоставить отдых лидерам в течение напряжённого сезона
и рассчитывают на полную самоотдачу резервистов. Но привыкшие биться на высоком уровне футболисты не
всегда способны должным образом
настроиться на поединок со скромным противником. Потому-то Кубок
России и привлекает повышенное
внимание любителей футбола во всех
уголках страны.
В Хабаровске, куда наш самый титулованный клуб пожаловал впервые,
ждали битвы с маститым оппонентом.
Стадион имени Ленина, расположенный на берегу Амура, принял 13 тысяч зрителей, приехавших в том числе и из соседних регионов. Ожидание

22:45 – «Укрощение строптивого». Художественный фильм (12+)
1:00 – «Трое в лодке, не считая собаки».
Художественный фильм
3:40 – «Единственная...» Художественный фильм
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ǞǵȃǵǸǵǭǺǾǷǭȌ
ǴǭȆǵǿǭ ǎǭȂǭ

уверенную победу, даже несмотря на
то, что итоговый счёт 2:1 говорит о
равной игре. Сибиряки действовали
гораздо активнее у чужих ворот, раз за
разом заставляя вступать в игру Чепчугова, для которого, к слову, Красноярск не чужой город: в своё время
он выступал за… «Металлург», впоследствии сменивший название на
«Енисей». На этом родственные связи
между двумя командами не заканчиваются. По иронии судьбы первый гол
в матче забил Никита Чернов – игрок
ЦСКА, арендованный красноярцами.
Это произошло под занавес первого
тайма. После перерыва мяч Миланова восстановил статус-кво, однако на
83-й минуте хозяева провели отличную комбинацию, венцом которой
стал точный удар Ломакина, – 2:1.
«Енисей» идёт дальше, а ЦСКА готовится к субботней игре против «Краснодара», а также к встрече с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов, которая
состоится 27 сентября в Москве.
– Безусловно, мы расстроены, –
признался наставник ЦСКА Леонид
Слуцкий. – Не взяли большую группу
игроков, учитывая наш сложный график. Это ни в коем случае не умаляет
заслуг «Енисея». Но жизнь на этом
не заканчивается, сосредоточимся на
чемпионате России и Лиге чемпионов.

Как руководство МОК собирается
перехватить инициативу у ВАДА
в антидопинговых реформах
На фоне очередной порции допинговых разоблачений от хакеров Fancy Bears, опубликовавших вечером в понедельник
уже четвёртую часть конфиденциальных сведений ВАДА,
активизировалось начальство Международного олимпийского комитета (МОК). Нельзя сказать, что это было
неожиданно, однако наталкивает на кое-какие мысли и
рождает гипотезу об истинном заказчике разоблачения.
Да, МОК публично осудил публикацию медицинских данных
ряда спортсменов, количество которых исчисляется уже
десятками, но никто же не мешает ему одновременно с
выражением порицания и сочувствия придумывать хитроумные комбинации.
Итак, ещё в конце прошлой недели президент МОК
Томас Бах разослал 97 членам организации письмо, суть
которого сводится к тому, что антидопинговую систему
необходимо сделать независимой от спортивных организаций. В этой связи в кратчайшие сроки всем членам
МОК следует провести консультации и встречи, чтобы
совместная работа уже в следующем году на внеочередной Всемирной конференции по допингу в спорте позволила принять более надёжную, эффективную, прозрачную и согласованную антидопинговую систему. Письмо
это было опубликовано на сайте Inside the Games, поэтому о его содержании мы можем судить вполне явственно.
Заострю внимание: Бах обратился к авторитетным
представителям вверенной ему структуры в тот момент,
когда мир шумел, переваривая первую подачу разоблачений Fancy Bears. Совпадение? Скорее, это заставляет
думать об обратном: о том, что вся хакерская эпопея так
или иначе связана с МОК и, вероятно, публикация сведений о терапевтических исключениях звёзд спорта, в
том числе и тех, кто побеждал в Рио-де-Жанейро, – чётко спланированная операция. Её цель – окончательная
дискредитация ВАДА.
За кадром обсуждений об этичности и уместности
подобных публикаций, а также о резонных вопросах насчёт злоупотреблений в этой области (о чём успел, например, высказаться небезызвестный господин Ричард
Макларен) многие упустили из виду одну деталь. На середину текущей недели ВАДА запланировало собственный форум или семинар (называйте, как считаете нужным), посвящённый той же теме, что волнует и МОК,
– реформированию антидопинговой сферы в спорте. Не
странно ли, что структура, созданная МОК и, собственно, материнская организация обсуждают одну и ту же
проблему порознь (МОК свой саммит в Лозанне наметил на 8 октября)?
Всё это наталкивает на вполне очевидную мысль о
жёсткой сцепке МОК и ВАДА. Ещё до Олимпиады в Рио
мы с коллегой Андреем Дуденко рассуждали о том, что
ВАДА превратилось в монстра, способного под знаменем борьбы с нечистоплотными спортсменами сожрать
и чистых атлетов, что мы и увидели на примере отстранения российской легкоатлетической сборной, и сам спорт
целиком. Возможно, Томас Бах, попавший под обстрел
критики как «ястребов» в лице ВАДА, так и российских
сторонников, задумал любопытную многоходовку, сравнимую с известным полуоткрытым шахматным дебютом
– сицилианской защитой, в которой чёрные обороняются путём нападения.
62-летний немец уже дал понять, что приветствует
полный контакт с российской антидопинговой группой,
возглавляемой Виталием Георгиевичем Смирновым (что
едва ли может нравиться ВАДА. Но куда более важен
другой шаг Баха: создание комиссии под руководством
экс-главы Международной федерации гребли швейцарца Дениса Освальда. Федерации поручено перепроверить
допинг-пробы Игр-2014. Но тем же самым занимается...
Макларен, который вдруг отложил обнародование второй
части своего доклада на неопределённое время. Получается, что президент МОК не доверяет ставленнику ВАДА,
а это значит, что схватка выходит на новый уровень. Обе
стороны идут ва-банк и уже ни перед чем не остановятся
– публикации Fancy Bears косвенно это подтверждают.

Роман БИРЮЛИН
Красноярск

зрелища себя оправдало по результату, но не по содержанию: болельщики так и не увидели тот «Спартак»,
который всего несколькими днями
ранее в Оренбурге упрочил лидерство
в чемпионате. Поражение с минимальным счётом (0:1) стало первым
для Массимо Карреры в его новом
качестве. Наставник признался, что
хабаровчане выиграли заслуженно, а
его подопечные провалили встречу,
не сумев настроиться должным образом и заставить себя отнестись к делу
ответственно.
Не зря почитатели красно-белых
тревожились перед матчем: они прекрасно понимали, что их команда не
излечилась от давней «болезни». Речь,
как вы понимаете, о проблемах с самоотдачей и психологией. «Спартак»
такой не один. Тот же ЦСКА прова-

Не зря почитатели красно-белых тревожились
перед матчем: они прекрасно понимали, что их
команда не излечилась от давней «болезни»

20:10, 22:25 – «Дело «пёстрых». Художественный фильм

ǟǒǘǒǜǝǛǐǝǍǙǙǍ
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обозреватель газеты
«Красная звезда»

Действующий чемпион страны ЦСКА вылетел из Кубка России,
уступив в Красноярске «Енисею»

ФОТО ФК «ЕНИСЕЙ»

Уже ни для кого не секрет, что
начальные стадии Кубка России частенько игнорируются грандами.
Каким образом? Просто на матчи
против команд из низших дивизионов представители элиты нередко отправляют дублирующие составы. Не
стала исключением и отчётная игра.
В Красноярске чемпион России решил победить малой кровью, точнее,
своей не такой уж и длинной «скамейкой». Чтобы было понятно, можно сравнить, каким составом ЦСКА
выходил на поле в матче чемпионата с
«Крыльями Советов» в минувшие выходные и кто вышел играть в Красноярске. В Самаре стартовый состав выглядел так: Акинфеев, Фернандес, В.
Березуцкий, Игнашевич, Щенников,
Вернблум, Дзагоев, Ионов, Ерёменко, Головин, Траоре. В Красноярск
из этих 11 игроков прилетел только
один Ионов, а сам состав красно-синих был таким: Чепчугов, Хосонов,
А. Березуцкий, Набабкин, Алибеков,
Гордюшенко, Натхо, Ионов, Чалов,
Миланов, Страндберг. Согласитесь,
разница налицо! Однако это обстоятельство нисколько не умаляет заслуг
«Енисея», одержавшего историче-

Леонид
ХАЙРЕМДИНОВ,

5:35 – «Барбос в гостях у Бобика». Художественный фильм
6:00 – «Тайна горного подземелья».
Художественный фильм
7:35 – «Укротители велосипедов». Художественный фильм (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 – НОВОСТИ
ДНЯ
9:15 – «Легенды спорта». Владимир
Сальников (6+)

лился в Красноярске. Но почему-то
у «народной команды» чёрная полоса тянется уже 14-й год. Дело сделано, точнее, загублено. Но надо идти
дальше, исправляя ситуацию. А вот с
этим всё не так-то просто. В который
раз московский гранд наступает на
одни и те же грабли, когда на взлёте
получает удар, а затем долго не может
прийти в себя, теряя достигнутое с
большим трудом.
Посмотрим, как отразится на
«Спартаке» это поражение, но хочется, чтобы команда наконец-то пожалела своих преданных болельщиков и
перестала морально травмировать их.
Андрей ДУДЕНКО
Хабаровск

9:40 – «Легенды кино». Татьяна Пельтцер
(6+)
10:15 – «Последний день». Евгений Весник (12+)
11:00 – «НЕ ФАКТ!» (6+)
11:30 – «Папа сможет?» ПРЕМЬЕРА! (6+)
12:20, 13:15 – «Шумный день». Художественный фильм
14:40 – «Двойной капкан». Художественный фильм (12+)
17:35 – «Теория заговора» (12+)
18:20 – «Приказ: огонь не открывать».
Художественный фильм (6+)
20:10 – «Приказ: перейти границу». Художественный фильм (6+)
22:20 – «Десять негритят». Художественный фильм (12+)
1:05 – «34-й скорый». Художественный
фильм (12+)
2:45 – «Люди на мосту». Художественный фильм
4:50 – «Города-герои». Документальный
сериал. «Севастополь» (12+)

11:05, 13:15 – «Смертельная схватка».
Телесериал. 1–4-я серии (16+)
13:00, 22:00 – НОВОСТИ ДНЯ
15:20 – «Танец горностая». Художественный фильм (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 – «Главный калибр». Художественный фильм (16+)
1:15 – «Гонка с преследованием». Художественный фильм (12+)

«Море в огне», 2 серии
«МОСФИЛЬМ», 1970

Авторы сценария: Л. Сааков, Н. Фигуровский
Режиссёр – Л. Сааков
В ролях: Г. Антоненко, Н. Гринько, Р. Янковский, В. Платов, Ю. Соломин, О. Остроумова, В. Кашпур
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6:00 – МУЛЬТФИЛЬМЫ
7:15 – «Кортик». Художественный фильм
9:00 – НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием Подкопаевым
9:25 – «Служу России»
9:55 – «Военная приёмка» (6+)
10:45 – «Научный детектив» (12+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

3:00 – «Начало». Художественный фильм
(6+)
4:55 – «Города-герои». Документальный
сериал. «Тула» (12+)

Военная драма
Осень 1941-го. Прорвав оборону под Перекопом и захватив Крым, фашистские войска начинают осаду Севастополя. Советский флот отведён в Новороссийск. Для
защиты Севастополя остались лишь пушки кораблей,
береговые батареи и несколько отрядов морской пехоты. Обороной руководит генерал Петров. В декабре
удаётся отбить первый штурм города. Не смогли немцы
взять Севастополь и в последующие два месяца. Весной 1942 года начинается третий штурм…
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