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Министр обороны
Российской
Федерации
генерал армии
Сергей ШОЙГУ:

ǞǵǹǯǻǸ ǱǻǮǸǲǾǿǵ
ǵ ȄǲǾǿǵ

«В настоящее время предприятиями оборонно-промышленного комплекса создаётся перспективное вооружение, которое
поступит в войска в ближайшем будущем.
Важно, чтобы при разработке новых образцов, а также при эксплуатации имеющейся техники учитывался сирийский
опыт».

Ǟ ȀȄȍǿǻǹ
ǾǵǽǵǶǾǷǻǰǻ
ǻǼȈǿǭ

Международному противоминному центру
Вооружённых Сил Российской Федерации
вручено Боевое Знамя

Ǐǻ ǾǸǭǯȀ ǼǻǱǯǵǰǭ

По завершении официальной программы Форума межрегионального сотрудничества,
прошедшего на днях в Астане, президенты России и Казахстана посмотрели новую российскую военную кинодраму «28 панфиловцев».
Внимание первых лиц государств
привлёк фильм, повествующий о подвиге
316-й стрелковой дивизии (впоследствии
8-й гвардейской) под командованием

генерала И.В. Панфилова, защищавшей
Москву зимой 1941-го. Это соединение
было сформировано в первые месяцы
войны в Казахской ССР. В его состав

вошли три стрелковых полка, артполк,
батальон связи, отдельный сапёрный батальон, отдельная авторота, медсанбат,
отдельная разведывательная мотострелковая рота.
Дивизия была фактически ополченской, так как создавалась вне мобилизационного плана. Она комплектовалась
главным образом из жителей Алма-Атинской, Джамбульской и Южно-Казахстанской областей, а также Киргизии. Многонациональное воинское соединение на 40
процентов состояло из казахов, 30 процентов бойцов были русскими и столько
же представляли другие 26 народов Советского Союза. Новобранцы, которым в
среднем было по 30–35 лет, не имели ни
боевого опыта, ни надлежащей военной
подготовки.
А вот командир генерал-майор Панфилов был опытным военачальником,
сражался командиром роты ещё в Первую
мировую войну. В Гражданскую командовал взводом и ротой в 25-й стрелковой дивизии под началом В.И. Чапаева. Он пользовался большим авторитетом и уважением
на посту военного комиссара Киргизской
ССР. С началом Великой Отечественной
войны бойцы-новобранцы стали называть
его «наш аксакал», «наш батя», а себя –
панфиловцами.
2

J2

ФОТО ЮРИЯ ШИПИЛОВА

6 октября 2016 года в Национальном центре управления обороной РФ прошла военно-техническая конференция по дальнейшему совершенствованию вооружения,
военной и специальной техники с учётом
опыта применения и обеспечения российской группировки в Сирийской Арабской
Республике.
В конференции помимо руководящего состава военного ведомства, видов
и родов войск, центральных органов
военного управления, военных вузов и
научно-исследовательских институтов
Минобороны участвовали также представители других профильных министерств и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Обращаясь к
собравшимся, генерал армии Сергей
Шойгу прежде всего объявил основные
результаты боевой работы наших Вооружённых Сил в Сирии. За год, отметил
он, «удалось стабилизировать ситуацию в стране, освободить значительную
часть её территории от бандформирований международных террористов, наладить работу российского Центра по примирению враждующих сторон».
Освобождая сирийскую землю от
террористической нечисти, ВКС наносили удары по местам скопления боевиков и их инфраструктуре. При этом
использовались как проверенные временем, так и новые боеприпасы. В частности, «самолёты стратегической авиации
в реальной боевой обстановке впервые
применили новые ракеты воздушного
базирования Х-101 с дальностью действия до 4500 километров», сообщил
министр обороны.
Проверены в деле и новые ракеты
Военно-морского флота – в ходе стрельб
высокоточным оружием большой дальности с надводных кораблей и подводных лодок из акваторий Каспийского и
Средиземного морей.
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«ǗǻǭǸǵȃǵȋ-ǞǏ» ǵǾǼȈǿǭȋǿ ǯ ǔǏǛ
В 1-ю танковую армию Западного военного округа, дислоцированную в Подмосковье, поступят 10 самоходных гаубиц
«Коалиция-СВ» для прохождения войсковых испытаний, которые начнутся уже в
конце ноября 2016 года.
Военнослужащие артиллерийского
дивизиона, как сообщает пресс-служба
ЗВО, совместно со специалистами завода-изготовителя опробуют ходовые качества боевой машины на специализированном
полигоне, а также выполнят
боевые стрельбы с закрытых
огневых позиций и прямой
наводкой.
Основу огневой мощи
«Коалиции-СВ»
составляет
152-мм орудие со скоростью
стрельбы более 10 выстрелов в
минуту. Таких показателей удалось
добиться благодаря конструкции механизмов заряжания пушки. Кроме того,
в комплект вооружения самоходной гаубицы входит дистанционно управляемый модуль с зенитным 12,7-мм пулемётом «Корд».
Выбор цели и наведение орудия осу-

ществляется при помощи специальной автоматизированной системы управления.
Для стрельбы из гаубицы могут использоваться как осколочно-фугасные, так
и высокоточные управляемые снаряды,
траектория полёта которых корректируется с помощью навигационной системы
ГЛОНАСС. Гаубица предназначена для
уничтожения командных пунктов, узлов
связи, артиллерийских и миномётных батарей, бронированной техники,
противотанковых
средств,
средств ПВО, а также живой
силы противника.
Ранее сообщалось, что
в 2018 году будут приняты
на вооружение мобильные ремонтные мастерские
для новейшей самоходной
гаубицы «Коалиция-СВ» и
других перспективных артиллерийских и зенитных комплексов. Их
оснастят новым диагностическим и производственным оборудованием, которое
полностью удовлетворит потребности
войск в техническом обслуживании, диагностике и ремонте.
Виктор ХУДОЛЕЕВ

Пятница 7 октября 2016 № 112
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Ǟ ȀȄȍǿǻǹ ǾǵǽǵǶǾǷǻǰǻ ǻǼȈǿǭ
боевом применении вооружения,
военной и специальной техники в
Сирии, у приглашённых на мероприятие руководителей предприятий и организаций ОПК была возможность получить самую свежую
информацию о качестве и степени
надёжности новых изделий нашей
«оборонки».

профессионалов высокого класса
из числа производителей вооружения и техники и представителей
Министерства обороны вырабатывались рекомендации как по повышению качества и надёжности
продукции, так и по взаимодействию Вооружённых Сил с организациями ОПК при проведении

У руководителей предприятий и организаций
ОПК была возможность получить самую
свежую информацию о качестве и степени
надёжности новых изделий нашей «оборонки»
По предложению министра
обороны обсуждались также проблемные вопросы эксплуатации,
обслуживания и ремонта нашего
вооружения в Сирии, определялись меры по доработке новейших
образцов оружия.
В конструктивном общении

ФОТО ЮРИЯ ШИПИЛОВА
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Одновременно транспорт нашей группировки осуществлял
доставку гуманитарных грузов
мирным сирийским гражданам в
освобождённые от боевиков районы.
Многие современные образцы
нашего вооружения и военной техники прошли проверку в сложных
условиях пустынной местности и в
целом показали свою надёжность
и эффективность, констатировал
генерал армии Сергей Шойгу.
– В настоящее время предприятиями
оборонно-промышленного комплекса создаётся перспективное вооружение, которое
поступит в войска в ближайшем
будущем. Важно, чтобы при разработке новых образцов, а также при
эксплуатации имеющейся техники
учитывался сирийский опыт, – отметил он.
Поскольку среди прибывших
на конференцию были военнослужащие, которые участвовали в

специальных операций. Более
того, состоявшийся диалог внёс
свою лепту в уточнение приоритетных направлений дальнейшего развития средств вооружённой
борьбы.

ǜǻǱ ǾǲǺȉȋ ǴǺǭǹǲǺǵ

Александр ТИХОНОВ

Международному противоминному центру Вооружённых Сил
Российской Федерации вручено Боевое Знамя

ФОТО АВТОРА

В присутствии ветеранов инженерных войск и почётных гостей
начальник инженерных войск Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий при соблюдении торжественного ритуала
передал Боевое Знамя начальнику
Международного противоминного
центра Вооружённых Сил РФ полковнику Игорю Михайлику.
Международный
противоминный центр Вооружённых Сил
сформирован в 2014 году (днём
образования части считается
1 августа). Он дислоцируется в
городском поселении Нахабино
Московской области.
Центр осуществляет подготовку отечественных и зарубежных
специалистов по гуманитарному
разминированию в соответствии с
международными стандартами противоминной деятельности ООН.
Обучение в центре проводится
по двум основным базовым курсам: гуманитарное разминирование и противодействие самодель-

ным взрывным устройствам.
По словам начальника Международного противоминного
центра полковника Игоря Михайлика, обучение включает
инженерную разведку, разминирование, минно-разыскную
деятельность (с привлечением собак), робототехнические
средства, контроль качества
разминирования, а также спецкурс по противодействию самодельным взрывным устройствам в условиях вооружённых
конфликтов.
В центре успешно осваивают
самые современные средства защиты сапёра и поиска взрывоопасных предметов.
В 2015 году отряд разминирования центра осуществил сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов в районе
строительства моста через Керченский пролив.
В апреле 2016 года в соответствии с решением Верховного
Главнокомандующего Вооружён-

ными Силами РФ и указаниями
министра обороны России отряд
разминирования центра был направлен в Сирию для гуманитарного разминирования древней
Пальмиры, освобождённой от
террористов.
О том, насколько непростой
была там работа, говорят цифры:
за полтора месяца в архитектурно-исторической части Пальмиры, жилой зоне и районе местного аэропорта было обследовано и
очищено 825 гектаров территории, 79 км дорог, более 8500 зданий и сооружений. Обнаружено
и уничтожено 17 456 взрывоопасных предметов, в том числе 432
самодельных.
Указом Президента России за
мужество и отвагу 47 военнослужащих-сапёров удостоены государственных наград, 160 вручены
ведомственные медали Министерства обороны РФ.
Александр ПИНЧУК
Нахабино

К середине октября не имеющая
боевого опыта дивизия, вошедшая в
состав 16-й армии (командующий –
генерал-лейтенант Константин Рокоссовский), заняла полосу обороны на Волоколамском направлении.
Соединение получило задачу прикрывать рубеж протяжённостью 41
километр. События на этом участке
обороны Москвы и привлекли внимание создателей фильма «28 панфиловцев». Сюжет картины строится вокруг боя у разъезда Дубосеково,
в котором бойцы одного из отрядов
316-й стрелковой дивизии гибнут,
ценой жизни отбивая танковую атаку врага.

стала партнёром студии. Подключилось и Министерство культуры РФ,
выделившее на съёмки 30 миллионов рублей. Поддержку фильму оказало Министерство культуры Казахстана, которое перевело в фонд
картины 80 миллионов тенге (около
19 миллионов рублей). Общий бюджет фильма составил 150 миллионов
рублей.
По окончании просмотра фильма президенты комментировать
увиденное не стали. Однако, по словам режиссёра кинокартины Андрея
Шальопы, и Владимиру Путину,
и Нурсултану Назарбаеву военная
драма понравилась. Об этом ему
сообщил министр культуры России
Владимир Мединский, отметив-

В легендарной дивизии под командованием
И.В. Панфилова многотиражная газета
«За Родину» издавалась на казахском
и киргизском языках
Владимир Путин ознакомился
с трейлером киноленты ещё в июне
этого года при посещении студии
«Ленфильм». Тогда президент высоко оценил технологии комбинированных съёмок, которые были
разработаны в процессе создания
фильма.
В Астане главам государств военную драму представили министры культуры двух стран. Они отметили, что фильм приобрёл статус
«народного кино», поскольку 35
тысяч россиян поддержали его создателей своими средствами, собрав
34 миллиона рублей. Это абсолютный рекорд в истории российского
кинематографа.
Содействие создателям фильма
также оказала российская компания
Gaijin Entertainment, разработчик
военной онлайн-игры War Thunder
(«Гром войны»), которая организовала сбор средств в игре, а затем

ший, что главы государств «очень
эмоционально восприняли всю эту
историю и потом обсуждали её с
удовольствием».
Эмоциональной получилась и
встреча пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова и Владимира Мединского с журналистами после предпремьерного показа
фильма. В числе первых прозвучал
и такой вопрос: известна ли Президенту РФ версия, согласно которой
подвига героев-панфиловцев не
было, он якобы придуман журналистами газеты «Красная звезда». Напомним: впервые о бое у Дубосеково
в общих чертах, без деталей и имён
рассказали военные корреспонденты «Комсомольской правды»
В. Чернышёв и «Красной звезды»
В. Коротеев в конце ноября 1941
года. Вскоре о подвиге одного из
подразделений геройской дивизии
на страницах центральной военной

газеты более детально поведал Александр Кривицкий. Дмитрий Песков
на вопрос ответил так: «В данном
случае я могу лишь сослаться на слова нашего министра культуры Владимира Мединского, который всётаки является сторонником того,
что версия, излагаемая в киноленте,
ближе всего к тому, что действительно имело место в истории».
А вот Владимир Мединский
довольно резко высказался о людях,
стремящихся доказать, что подвиг
28 панфиловцев является вымыслом. «Было их 28, 30, 38, даже, может, 48 из 130, мы не знаем, – сказал
он. – И никто не знает и никогда не
узнает. И не имеет смысла это узнавать! Их подвиг символичен и находится в той же череде подвигов, что
и 300 спартанцев».
«Моё глубочайшее убеждение
заключается в том, что, даже если
бы эта история была придумана от
начала и до конца, даже если бы не
было Панфилова, даже если бы не
было ничего, это святая легенда, к
которой просто нельзя прикасаться», – считает министр.
К сказанному можно добавить: о
подвиге дивизии, из глубин многонационального Отечества бросившейся на спасение единой для всех
столицы и проявившей стойкость,
которую требовало время, никто
эмоциональнее публициста Кривицкого и «Красной звезды» не
рассказал. В описании боя у Дубосеково, которое уже было за линией
фронта, могли быть и действительно были неточности. Главная правда
заключается в том, что публикацию
восприняли сердцем на всех фронтах, не только под Москвой, что
само выражение «28 героев-панфиловцев» стало символом стойкости
и самоотверженности для всего советского народа.
Говорят, что газета живёт всего
сутки. Но истина и в том, что некоторые публикации становятся
бессмертными, живут десятилетия,
вдохновляя на подвиги новые поколения.
«Этот фильм с точки зрения
исторической правды имеет особое значение, – высказал позднее
своё мнение пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
– Главное, что в Казахстане до сих
пор живут родственники тех самых
панфиловцев, которые хранят непосредственную память. И это уже
не сухие документы, а конкретные
люди с конкретной исторической
родственной памятью».
Фильм «28 панфиловцев» выйдет в российский прокат 24 ноября.
Марина ЕЛИСЕЕВА

ФОТО НАДЕЖДЫ ТИХОМИРОВОЙ

Ǐǻ ǾǸǭǯȀ ǼǻǱǯǵǰǭ
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ǙǭǾǿǲǽǭ ǻȂǽǭǺǺǻǰǻ ǱǲǸǭ
Управлению коменданта охраны Министерства обороны РФ – 97 лет
7 октября 1919 года приказом Реввоенсовета республики № 2102 были введены штаты Управления Реввоенсовета и охранной роты. На управление возлагались охрана служебных зданий, их содержание и обслуживание. С тех пор
управление не раз подвергалось переименованиям, организационным и штатным преобразованиям. 1 января 2014 года директивой министра обороны Российской Федерации Управление коменданта охраны Министерства обороны
Российской Федерации переподчинено Главному управлению военной полиции
Министерства обороны РФ.
Основные задачи Управления
коменданта – организация охраны,
обороны и пропускного режима на
объектах центральных органов военного управления.
– На основных объектах Министерства обороны, в Национальном
центре управления обороной, административных зданиях Министерства обороны РФ и некоторых
других объектах военного ведомства внедряется система контроля
управления доступом. Пропускная
система будет работать в автоматическом режиме. Мы постепенно
отходим от ручной проверки пропусков часовыми, – рассказывает начальник одного из отделов
управления полковник Алексей
Шарапов.
На пропускных пунктах устанавливаются шлюзовые кабины с
определённой степенью защиты,
пройти через которые можно по
электронным пропускам и сканированием ладони. В шлюзовых
кабинах устанавливаются весовые
платформы. Караульные помещения, дежурные службы, часовые
оснащены экранами с видеонаблюдением. Такая система внедрена
уже на 90 процентов.
В Управлении коменданта охраны служат более 500 офицеров и
контрактников в иных званиях. Не-

давно создан отряд быстрого реагирования. В нём служат специально
подготовленные военнослужащие,
обладающие высокой готовностью
к решению оперативных задач,
пресечению диверсий, террористических актов. Сформирована пожарная команда, предназначенная
в первую очередь для профилактики пожаров.
– Наша основная задача не допустить несанкционированного
прохода на территорию охраняемых объектов. Бывают случаи,
когда посетители, не имеющие
права прохода, пытаются проникнуть на территорию, находящуюся под охраной. Силами личного
состава Семёновского полка, который несёт службу на контрольно-пропускных постах, а также
наших военнослужащих из других
структур эти попытки решительно
пресекаются.
Помощник дежурного коменданта прапорщик Виктор Давыдов
второй год служит в Управлении
коменданта охраны. Он признаётся, что служба ему по душе. На его
выбор места службы повлияли престиж организации и перспективы
профессионального роста. Службу
по призыву Виктор Давыдов проходил во внутренних войсках. После увольнения в запас работал ин-

структором в тренажёрном зале, но
всё же решил вернуться в строй. У
него диплом Невинномысского государственного гуманитарно-технического института по специальности «Прикладная информатика».
– Знания в области информатики конечно же мне помогают, но
главное – это умение постоянно
анализировать обстановку, – считает прапорщик.
Все кандидаты для военной
службы в Управлении коменданта охраны проходят тщательный
отбор. Средний возраст военнослужащих – от 25 до 30 лет. В качестве кандидатов в первую очередь
рассматриваются военнослужащие
Семёновского полка. Военнослужащие по призыву в этом полку
получают солидную практику несения караульной службы. Кандидата, прошедшего предварительный
отбор, позднее аттестует комиссия,
коллегиально принимая решение о
его пригодности к службе в Управлении коменданта охраны.
– Кандидаты для прохождения военной службы в Управлении
коменданта охраны, кроме всего,
должны обладать высокой нервно-психической устойчивостью,
личной адаптивной способностью.
Требования предъявляются жёсткие, – рассказывает начальник
психологической группы Управления коменданта охраны капитан
Евгений Николенко. – Наши военнослужащие должны быть готовы
к любому развитию обстановки и в
любое время суток. Такими управление и укомплектовано.
Игорь ЗОТОВ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ǎǻǲǾǿǻǸǷǺǻǯǲǺǵȌ ǼǽǻǱǻǸǳǭȋǿǾȌ
Во многих сирийских провинциях наблюдается активность
незаконных вооружённых формирований

«ǝȀǾǵȌ ǹǭǭǷȀǹ» – ǝǻǾǾǵȌ Ǿ ǯǭǹǵ
В Хмеймиме «Красная звезда» презентовала
уникальную фотовыставку
Командование российской авиабазы в Сирии постоянно ищет новые формы работы с личным составом, позволяющие поддерживать на должном
уровне эмоциональное состояние и моральный дух военнослужащих, выполняющих специальные задачи вдали от Родины. Практически еженедельно
Хмеймим встречает творческие десанты любимых артистов, постоянно
работает музей, а ещё и художественная галерея, в которой проходят интересные и запоминающиеся выставки и вернисажи.
В составе гуманитарных колонн ему удалось побывать во
многих провинциях, увидеть последствия войны и то, как простые люди воспринимают участие России в их судьбе. У него
накопился значительный массив
фотографий, показывающих нелёгкий труд сотен людей – лётчиков, авиационных инженеров
и техников, представителей различных военных специальностей, выполняющих воинский
и гражданский долг по защите
цивилизации от религиозного
радикализма и международных
экстремистских
организаций,

Чтобы в будущем у исследователей было
больше объективного материала для изучения,
важно всё это зафиксировать, убеждён
фотохудожник
телям городов и сёл, страдающих
от многолетней войны, развязанной международными террористами. Эти слова стали лейтмотивом
и названием фотовыставки специального корреспондента центрального печатного органа Министерства обороны России полковника
Олега Грозного, уже несколько
месяцев по заданию редакции работающего в Сирийской Арабской
Республике.
О специалистах служб тыла российской авиационной группы в Сирии и их самоотверженном ратном труде в сложнейших условиях
«Красная звезда» рассказывала не
раз. Но время динамично, и многое
на объектах инфраструктуры уже
изменилось. Поэтому наш специальный корреспондент возвращается к
теме.
…Мы стоим на берегу Средиземного моря. Честно говоря, за
два с половиной месяца мне не
удалось окунуться в эту солёную
воду. Не удастся и сейчас. Бригадный генерал вооружённых сил Сирии Бассам Хасан Али приглашает
в тень, чтобы укрыться от солнца.
– Неужели и сирийцам жарко?
– шутливо уточняю я у Бассама
Али.
– Конечно, Александр, нам
тоже жарко.
– А я думал, что вы к зною привыкли – каких-то сорок пять на
солнце сегодня, а в тени – тридцать три… Октябрь ведь у вас –
бархатный сезон?
– Да, очень хорошее время, –
соглашается генерал Бассам Али,
– вода в море держит двадцать
семь градусов.
– Здесь не октябрь, а вечный
июль, – вступает в разговор подошедший российский полковник,
– назову его Забит Сабирович. –
Смотрите, какая красота вокруг.
Уеду и буду долго вспоминать Сирию… Сколько друзей здесь, а какие люди, какая страна. Всё здесь
есть. Если бы не война…
Забит Сабирович уже пять месяцев выполняет специальные
задачи в Сирии. Сегодня с ним и
бригадным генералом Бассамом
Али я приехал в Тартус.
– Будет интересно, – заверил
меня Забит Сабирович, – помните, в июле «Красная звезда» рассказывала о нашем строительстве.
А теперь увидите, что уже закончено, а что находится на стадии завершения.
В Тартусе я бывал не раз. Здесь
при непосредственном участии
специалистов служб тыла великолепно оборудован пункт МТО нашего флота. Созданы все условия
для отдыха прибывающих экипажей кораблей ВМФ России. И вот
сегодня, наведавшись в Тартус, мы
выезжаем в один из горных райо-

сделавших ставку на террористические методы борьбы.
Внимание посетителей привлекают уникальные фотографии,
запечатлевшие разминирование
Пальмиры – памятника мирового
историко-культурного наследия.
Некоторые снимки сделаны во
время боевых (здесь каждый полёт можно причислить к боевому)
вылетов непосредственно с борта
вертолёта. Однако есть в собра-

***
Во вторник официальный представитель Минобороны России
генерал-майор Игорь Конашенков
дал разъяснения в связи с появившимися сообщениями о переброске в Сирию российских средств

ПВО. Ранее, в понедельник, американский телеканал Fox News сообщил: США считают, что Россия
разместила в Сирии ЗРС С-300ВМ
(SA-23 Gladiator по терминологии
НАТО). «Действительно, в Сирийскую Арабскую Республику доставлена батарея зенитной ракетной
системы С-300, – заявил генералмайор Конашенков. – Данный
комплекс предназначен для обеспечения безопасности военно-морской базы в Тартусе и находящихся
в прибрежной зоне кораблей оперативного соединения ВМФ России с
воздуха. Не совсем понятно, почему
размещение в Сирии С-300 вызвало
такой переполох у наших западных
коллег».
«Напомню, – продолжил Игорь
Евгеньевич, – что С-300 – это ис-

Сергей БУТЕНКО
Хмеймим, Сирия

Ǐ Ǽǲǽǯǻǹ ȊȅǲǸǻǺǲ

Российскому полковнику и его сирийскому коллеге приходится колесить
по провинциям Сирии, чтобы обеспечить своевременные поставки всего
необходимого для строительства
радио такое словосочетание… Как
оно переводится на русский язык?
– интересуется Забит Сабирович у
коллеги.
Он уже может при случае объясняться и на арабском. Поэтому
постоянно углубляет знания языка… Бригадный генерал Бассам
Али окончил Каспийское высшее
военно-морское Краснознамённое
училище имени С.М. Кирова. Позже – аспирантуру Ленинградского
электротехнического
института,
кандидат технических наук. Так что
русским языком Бассам Али владеет
практически в совершенстве.
Когда мы уже почти приехали
в назначенный пункт, случилось

воздушно-космической обороны
«Алмаз – Антей». Техническое задание предусматривало разработку
трёх версий комплекса: С-300П
для ПВО, С-300В – для сухопутных
войск и С-300Ф – комплекс корабельного базирования для ВМФ.
Комплекс ЗРС С-300ВМ разработки Научно-исследовательского
электромеханического института
был принят на вооружение в 1995
году. Согласно данным, обнародованным концерном ВКО «Алмаз
– Антей», максимальная дальность
поражения комплекса С-300ВМ –
200 (250) км, максимальная высота
поражения – 25 км (аэродинамические цели), 30 км (баллистические
цели).
Екатерина ТОМИЛЕНКО

На улицах Алеппо...

На сирийской земле служат лучшие представители Тыла Вооружённых Сил РФ
нов провинции, где российскому
полковнику и его сирийскому коллеге предстоит решать вопросы,
связанные с доставкой материалов, необходимых для капитального строительства.
Поясню: все уже привыкли
видеть на экранах телевизоров
стройные ряды светлых «кимб»
нашего городка в Хмеймиме.
«Кимбами» здесь называют жилые
блок-модули. Как я ни пытался дознаться, откуда пришло это название, объяснений так и не нашёл.
Впрочем, продолжу.
Помимо «кимб» здесь можно
увидеть и объекты капитального
строительства, и многое другое.
Совершенствование базы не прекращается ни на день. Поэтому
моему собеседнику, российскому полковнику, и его сирийскому
коллеге приходится колесить по
провинциям Сирии, чтобы обеспечить своевременные поставки
всего необходимого.
Да, простите. Я уже несколько
раз упомянул имя и фамилию бригадного генерала Бассама Хасана
Али, но так и не сказал о нём и о
его миссии. Он координирует действия нашего руководства службами материально-технического
обеспечения с соответствующими
представителями
вооружённых
сил Сирии. Для многих наших
офицеров бригадный генерал Бассам Али стал добрым товарищем,
а для Забита Сабировича – настоящим другом. Мы едем по горному серпантину на обычной, я бы
сказал, цивильной хонде, за рулём
Бассам Али.
– Боюсь за колёса, – говорит
он. – Резина уже порядком изношена.
Время от времени то Бассаму
Али, то Забиту Сабировичу приходится связываться по радио со
своими подчинёнными и другими
должностными лицами.
Бригадный генерал говорит то
по-русски, то по-арабски.
– Слушай, ты вот упомянул по

ключительно оборонительная система и ни для кого не представляет
никакой угрозы. Более того, ранее
в регионе находилась аналогичная
система в морском исполнении –
комплекс «Форт», которым оснащён гвардейский ракетный крейсер
Черноморского флота «Москва».
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-300ВМ
(«Антей-2500») предназначена для
поражения современных и перспективных самолётов тактической
и стратегической авиации, баллистических ракет средней дальности,
оперативно-тактических и тактических ракет, крылатых ракет.
Разработка этой системы началась в 1960-х годах на предприятиях, входящих ныне в концерн

В провинции Латакия боевики применили
беспилотный летательный аппарат
со взрывным устройством

ФОТО АВТОРА

«Красная звезда» внесла свою
творческую лепту в это, безусловно, очень нужное дело. Причём в
данном случае самолёты Военнотранспортной авиации не потребовались. Людей, события и сюжеты специальный корреспондент
военной газеты нашёл на месте – в
Сирии.
«Россия с вами» на русском и
арабском языках (звучит как Русия
маакум) написано на бортах автомобилей гуманитарных конвоев,
на коробках и пакетах с продовольствием и предметами первой
необходимости. Их россияне в военной форме вручают мирным жи-

нии и вполне мирные фотосюжеты, рассказывающие о красотах
арабской страны и жизни простых
её граждан.
– Пройдёт совсем немного
времени, и эти события останутся
в прошлом, – поделился мыслями
автор фотовыставки. – Поэтому
важно запечатлеть многое из того,
что сегодня кажется обыденным.
Тем более что происходящее на
сирийской земле, несомненно,
является исторически значимым.
Чтобы впоследствии у исследователей было больше объективного материала для изучения,
важно всё это зафиксировать, –
убеждён фотохудожник. – Причём делать это надо не только с
официального ракурса, а показывая прежде всего людей, выполняющих тут свою каждодневную
работу.
Сразу после открытия выставка стала пользоваться популярностью. Постоянным «обитателям»
Хмеймима она интересна тем, что
в выставленных фотографиях они
снова видят события, участниками которых были, а также себя и
своих товарищей. А гостей авиабазы привлекает возможность
ознакомиться с тем, что и как
делают в Сирии российские военнослужащие, узнать неизвестные
ранее детали о стране.
Как пояснил Олег Грозный,
выставка будет постоянно пополняться новыми фотографиями.
Каждый день на авиабазе и вокруг
неё происходит много важного и
интересного, а значит, достойного
внимания людей, творящих историю.

Вооружённые формирования,
заявившие ранее о прекращении
боевых действий, обстреляли из
РСЗО кустарного производства,
миномётов и стрелкового оружия в
провинции Дамаск ряд населённых
пунктов в предместьях столицы и
позиции правительственных сил. В
провинции Латакия был применён
беспилотный летательный аппарат
со взрывным устройством, в провинции Хама обстрелян аэропорт
провинциального центра.
Под Алеппо обстрелам из
ствольной артиллерии, миномётов,
РСЗО подвергались населённые
пункты, а также кварталы 1070, Рамуси, Эль-Халидия, Лерамон, АльМайдам провинциального центра.
Незаконные вооружённые формирования наносили, кроме того,
удары по КПП № 1 и № 2 на дороге
Кастелло (на северо-западе города),
цементному заводу, артиллерийскому училищу, позициям правительственных войск.
Российские ВКС и ВВС Сирии
по оппозиционным вооружённым формированиям, заявившим
о прекращении боевых действий
и сообщившим в российский или
американский центр примирения
сведения о своём расположении,
удары по-прежнему не наносят.
Российская сторона уделяет
большое внимание оказанию гуманитарной помощи населению Сирии. В ходе совместной российско-

армянской гуманитарной акции
жителям города Латакия передано
около 5,5 тонны продуктов питания – сахар, мука, рис, чай, мясные
и рыбные консервы. Для мирных
жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооружённых формирований районы Алеппо, продолжают работать
пункты горячего питания и выдачи
предметов первой необходимости.

то, чего и опасался бригадный генерал. В одной из узкостей на серпантине срезало о камни три болта
со ступицы левого колеса. Сразу
же подошли ребята из машины сопровождения. Осмотрели всё и решили продолжить движение – на
стоянке подремонтируют. А потом
уже внизу заедут в одну из автомастерских, которых немало встречается на пути.
Не буду рассказывать, как
решались разного рода вопросы
со строителями, другими ответственными лицами. Были и жёсткие разговоры, которые напомнили мне фрагмент из прекрасного
советского фильма «Офицеры»,

когда начальник одного из управлений Министерства обороны генерал-полковник Иван Варавва
кого-то отчитывает по телефону:
«Как это не успеваете к установленному сроку? Выполнить и доложить!» Но в основном всё тут
идёт по плану. Даже постороннему человеку было заметно, что
здесь работа кипит. Есть строительные материалы, есть всё необходимое…
Забит Сабирович поясняет:
– Перед отправкой в Сирию я
получил инструктаж в Министерстве обороны на высоком уровне.
Была поставлена конкретная и чёткая задача: полностью завершить

ФОТО РИА НОВОСТИ

ФОТО АВТОРА

На территории Сирийской Арабской Республики, как сообщили в
российском Центре по примирению
враждующих сторон, по-прежнему
фиксируют значительное число нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных
вооружённых формирований. Это
провинции Алеппо, Дамаск, Хама и
Латакия.

создание системы МТО на базе
Хмеймим и пункте материального
обеспечения ВМФ в Тартусе и ряда
других объектов. И сейчас, по прошествии определённого времени,
можно уже подводить итоги. Все
задачи мы выполняем качественно и в срок. Это сейчас, в октябре,
как я пошутил, здесь, в Сирии, ещё
вечный июль, а ведь впереди сезон
дождей. Поэтому надо выполнять
все работы не только в срок, но и
трудиться с опережением…
Полковник – опытный и заслуженный офицер. Он ветеран
боевых действий, участвовал в
контртеррористической операции
на Северном Кавказе. Если перечислять все объекты, которые возведены под его руководством, и все
задачи, которые решили специалисты служб тыла авиационной группы, потребуется много места на газетной полосе. К тому же далеко не
обо всём можно рассказать.
Поэтому отмечу лишь то, что
завершено строительство кольцевой автомобильной дороги на
аэродроме Хмеймим и вертолётной
площадки, дооборудован и введён в
эксплуатацию парк боевых машин,
переоборудованы здания столовых,
дооборудованы вещевой склад и
ремонтная мастерская.
Выполнять специальные задачи на территории Сирии непросто. Но благодаря нашим службам
тыла, которые изо дня в день совершенствуют
инфраструктуру
базы, служить здесь стало значительно легче. Всё в Хмеймиме
есть, всё рядом и всё под рукой. И
низкий поклон за это специалистам МТО, которые напряжённо
и самоотверженно выполняют
святой воинский долг вдали от
Родины.
…Мы как-то привыкли, что
слово «тыл» как бы противостоит понятию «передовая». Сегодня
это совершенно неверно. Здесь,
на земле Сирийской Арабской Республики, лучшие представители
Тыла Вооружённых Сил РФ являются первым эшелоном, который
обеспечивает успешное решение
специальных задач всем личным
составом.
Александр КОЛОТИЛО
Хмеймим, Сирия
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НА СТРАЖЕ ЮГА РОССИИ

ǪǷǾǼǲǽǵǹǲǺǿ ǼǽǻȅȍǸ ȀǾǼǲȅǺǻ
В ходе СКШУ «Кавказ-2016» было сформировано
управление военного округа на военное время
ально-технического
обеспечения, осуществлению перевозок.
В ходе СКШУ было призвано из запаса более четырёх тысяч
человек. География резервистов,
ставших «под ружьё», обширная:
Крым, Ставропольский край,
Ростовская и Волгоградская области, город Севастополь. Из
них были сформированы подразделения и части территориальной обороны, которые практически отработали задачи по

Управление военного округа на военное время
не организует взаимодействие с субъектами
РФ, а руководит ими
– В соответствии с Федеральным конституционным законом «О военном положении»
предусмотрено 19 экономических, политических, административных, военных и иных мер, направленных на создание условий
для отражения или предотвращения агрессии против Российской Федерации. Что касается
прошедшего учения, то основное
внимание мы уделили вопросам
мобилизационного развёртывания, ведению территориальной
обороны, организации матери-

охране важных объектов, поиску
и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп
и незаконных вооружённых формирований.
– Как осуществлялось взаимодействие с органами исполнительной власти и военными комиссариатами субъектов РФ?
– Хочу сразу сказать, что
управление военного округа на
военное время не организует взаимодействие с субъектами РФ, а
руководит ими.
– Поясните…

ǙȀǳǾǷǻǶ ȂǭǽǭǷǿǲǽ
Морские пехотинцы всегда впереди
Матрос Олег Лебединский подписал контракт в декабре 2015 года
и начал службу в отдельном батальоне морской пехоты Каспийской
флотилии, дислоцирующемся на
территории Астраханского гарнизона. Он стрелок десантно-штурмовой роты.

ФОТО АВТОРА

– Я родился в Астрахани, –
рассказал Олег, – после окончания одиннадцати классов в 2013
году поступил в Астраханский
технический колледж на заочное отделение по специальности
менеджер. В июне этого же года
меня призвали на военную службу. Попал в одну из частей ВВС. В
течение трёх месяцев я находился
на полигоне Ашулук, был водителем уазика (окончил автошколу
ещё до призыва и получил права

наша рота выезжала на прыжки с
вертолёта Ми-8, я был в Севастополе на окружных соревнованиях
по военному пятиборью. Нашу
команду, состоящую из шести
человек, возглавлял командир
взвода старший лейтенант Виктор Брызгалин.
Для тех, кто не знает, поясню,
что пятиборье – это плавание,
стрельба, метание гранаты, полоса препятствий и забег на восемь
километров. Команда морских
пехотинцев Каспийской флотилии впервые участвовала в таких
соревнованиях, и, к сожалению,
мы не заняли призового места, но
и последними не стали.
В июне 2016 года эта же команда под руководством Виктора
Брызгалина выехала в Балтийск.
В её состав вошли командир от-

категории В). Потом меня перевели на Каспийскую флотилию,
и я продолжил службу на базе
вооружения, был такелажником
артиллерийских припасов в роте
охраны.
Уволившись в запас, продолжил учёбу, работал в торговле. Начал ходить в секцию лёг-

деления сержант Виктор Максин, наводчик старший сержант
Рашид Ихсанов, гранатомётчик
сержант Александр Сойнов, водитель бронетранспортёра сержант Адылбек Зинуллин, стрелок
младший сержант Рахмет Бисенгалиев, снайпер младший сержант Сергей Ефимов, санитар-

Победу на Международном конкурсе
«Морской десант – 2016» одержала команда
российских морпехов
кой атлетики в Астраханском
государственном
техническом
университете, участвовал в областных соревнованиях. Но ещё
во время службы по призыву я
планировал подписать контракт,
чтобы служить в морской пехоте,
а конкретно, в десантно-штурмовой роте. Очень хотел совершать
прыжки с парашютом. Пока,
правда, ещё не прыгал. Дело в
том, что, когда в мае 2016 года

стрелок матрос Олег Лебединский, помощник гранатомётчика
матрос Сергей Левадний и пулемётчик матрос Василий Смирнов. Каспийцам предстояло участвовать во Всероссийском конкурсе морских пехотинцев «Балтийское дерби – 2016». Пять дней
более 250 морпехов, представлявших команды всех флотов,
КФл и Дальневосточного высшего общевойскового команд-

ного училища, демонстрировали
профессиональную выучку, соревновались в быстроте, силе и
ловкости, меткости стрельбы из
стрелкового оружия, водили бронетранспортёры и по пересечённой местности, и на плаву.
– Все участники конкурса
преодолели более 30 препятствий
в ходе четырёх этапов, – вспоминал Олег Лебединский, – которые назывались «Полоса препятствий», «Тропа выживания»,
«Гонка преследования» и «Эстафета». Общая протяжённость
трассы с препятствиями составила более десяти километров,
в том числе 600 метров по воде.
Мы выполняли также комплексы
разных физических упражнений
индивидуально и в составе взвода, проходили маршруты с разными препятствиями: воронки,
траншеи, рвы, минно-взрывные
заграждения и водные преграды.
В конкурсе «Балтийское дерби
– 2016» первое место заняла команда курсантов-дальневосточников, вторыми стали морские
пехотинцы Тихоокеанского флота, мы были третьими.
Затем на полигоне Балтийского флота Хмелёвка началась
подготовка к Международному
конкурсу «Морской десант» в
рамках «Армейских международных игр».
Российская команда (взвод)
состояла из трёх отделений. Первое – морпехи Каспийской флотилии, второе – курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, третье отделение – морпехи,
представляющие десантно-штурмовой батальон Тихоокеанского
флота. К четырём этапам, которые были на Всероссийских
соревнованиях на АрМИ-2016,
добавили ещё один – «Полоса
разведки». На новом этапе было
более 20 препятствий: забор с
колючей проволокой, стенка высотой десять метров, на которую
нужно было забраться по шесту,
бег, преодоление препятствия
ползком под колючей проволокой, ров с водой шириной полтора метра, телефонный столб (на
него надо было залезть и соединить оборванные провода связи)
и многое другое.
– Победу на Международном
конкурсе по профессиональной
выучке среди морских пехотинцев «Морской десант – 2016»
одержала команда российских
морпехов, – с удовольствием
вспоминает Олег Лебединский. –
Мы гордимся, что участвовали в
этих соревнованиях и внесли достойную лепту в общую победу.
Стрелок десантно-штурмовой роты Олег Лебединский
рассказал и о том, как в начале
апреля нынешнего года бойцыморпехи отрабатывали действия
роты в тактическом воздушном
десанте, затем выполняли задачи в ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016». Олег доволен, что стал
профессиональным военнослужащим. Вот только один пункт
пока не выполнен: прыжки с парашютом. Но это дело времени,
за морпехами, как говорится, не
заржавеет.
Татьяна ИВЛЕНТЬЕВА

ФОТО АВТОРА

– Товарищ генерал-лейтенант,
в ходе прошедшего СКШУ на вас
было возложено командование военным округом (на военное время).
Что входило в круг ваших обязанностей?
– Военный округ на военное
время создаётся на базе объединённого стратегического командования. Он предназначен для
обеспечения режима военного
положения, подготовки мобилизационных ресурсов на базе
частей-формирователей,
материально-технического
обеспечения. При этом в интересах
обороны страны к данным мероприятиям привлекаются предприятия государственного резерва, промышленные и ремонтные
предприятия, заводы, фабрики
пищевой и швейной промышленности вне зависимости от форм
собственности. Задачи военного
округа на военное время – ведение территориальной обороны,
организация начальной военной
подготовки всего населения, которая проводится на базе существующих высших, средних спе-

циальных и общеобразовательных учреждений.
Хочу подчеркнуть, что к выполнению всех этих задач привлекаются не только Министерство обороны, но и другие министерства и ведомства, в частности
МВД, Министерство по чрезвычайным ситуациям и национальная гвардия РФ.
– Расскажите, пожалуйста, на
что был сделан основной упор в
ходе СКШУ «Кавказ-2016»?

– В каждом субъекте создаётся штаб обороны, который
действует по своим планам, руководит мобилизацией у себя в
субъекте и организует территориальную оборону. Соответственно
управление военного округа на
военное время получает доклады
о выполненных мероприятиях,
контролирует ход работы в субъектах, отдаёт необходимые указания. Подчеркну, именно элементы руководства субъектами РФ
были впервые отработаны в ходе
СКШУ «Кавказ-2016». Отрад-

но отметить, что все с задачами
справились. Лучше других работа
была организована в Крыму, Ингушетии, Ставропольском крае,
Ростовской области и в городе
Севастополь.
– Как были оценены действия
нашего округа в ходе выполнения
задач по поддержанию военного
положения?
– Многие мероприятия выполнялись впервые, тем не менее
руководством учения действия
военного округа на военное время оценены как успешные. С по-

ставленными задачами мы справились в полном объёме.
По результатам учения эксперимент признан удачным. В
настоящее время готовятся соответствующие изменения в
законодательную базу. В ближайшее время предполагается
формирование военных округов
на военное время во всех объединённых стратегических командованиях.
Беседовал
Александр АСТАШЕВ

Ещё совсем недавно Андрею Тютину казалось, что ему фатально
не везёт. Кем он только не пробовал работать: строителем, электриком, сварщиком. Но частая
смена строительных компаний, предприятий, рабочих мест
оставляла всё меньше надежд на
изменения в жизни к лучшему. К
тому же парня настораживали мизерные пенсионные отчисления, отсутствие перспектив
профессионального роста, нестабильная зарплата.
Андрей понимал: впустую
уходит драгоценное время. В
сердцах он даже чуть было не отправился за длинным рублём на
Крайний Север. Так бы парень и
метался в поисках себя, если бы
случайно не встретил офицера,
знакомого ещё по срочной службе в Дагестане.
Встреча с командиром инженерно-сапёрного батальона волгоградского соединения гвардии подполковником Дмитрием
Шереметьевым
всколыхнула
воспоминания о горной бригаде,
что дислоцировалась в дагестанском Ботлихе. Перед глазами у
Андрея, как в кино, замелькали
картинки его службы в разведывательном подразделении. Там,
вблизи границы с Грузией, не
раз разведчики вместе с сапёрами выполняли ответственные
боевые задачи. Вспомнилось,
как сопровождали колонны,
разминировали дороги, ходили в
секреты. В личном деле Андрея
Тютина имеются благодарности
за добросовестную службу.
– Эта неожиданная встреча
в корне изменила мою жизнь. Я
благодарен гвардии подполковнику Шереметьеву за предложение служить в его подразделении. Подписав контракт в прошлом году, я сразу отправился
на полигон, где встретил своих
сослуживцев – понтонёров гвардии сержанта Евгения Губко и
гвардии рядового Талгата Гумарова. Это окончательно укрепило мою уверенность в правильности выбора.
Андрей с воодушевлением
включился в работу по подготовке объектов к предстоящему
танковому биатлону. В составе
понтонной роты занимался наведением понтонных мостов и
водных переправ, рытьём окопов и укреплений… Полигон
сразу сплотил парней в дружный коллектив. А их слаженная
работа была высоко оценена
представителями командования
ЮВО на показных занятиях. Тютину предложили должность заместителя командира сапёрного
взвода. Он стал сержантом.
Имея за плечами боевой
опыт, младший командир со
всей серьёзностью и ответственностью относится к службе. В
его взводе основу составляют
призывники. Когда новобранец
говорит, что он пришёл в армию
отбыть год, Андрей старается его
переубедить и на личном примере доказывает, как важны военная служба и воинская специальность сапёра.
Любая наука, особенно ратная, – большой труд. Всё начинается с физической подготовки. Замкомвзвода нельзя
опростоволоситься:
растерять
авторитет у подчинённых легко,
а восстановить сложно. Тютину
помогает давнее увлечение футболом, которым он занимался
профессионально. А ещё подстёгивает личный пример командира батальона, который,

ФОТО АВТОРА

О задачах, которые решались в период масштабного учения, нашему
корреспонденту рассказал заместитель командующего войсками
ЮВО генерал-лейтенант Александр РОМАНЧУК.

ǕǾǷǭǸ ǽǭǮǻǿȀ,
ǭ ǺǭȅȍǸ ǾǸȀǳǮȀ
Судьба человека в его руках
несмотря на возраст, часто занимается в спортивном городке
и сдаёт физо только на отлично.
На занятиях с подчинёнными гвардии сержант Тютин активно использует полученный
на Северном Кавказе опыт. Его
бойцы стали профи в вопросах
инженерной разведки, потому
что нюансами этой работы Андрей щедро делится со всеми.
Впрочем, Тютин отчётливо понимает, что как сапёру ему самому ещё многому нужно научиться. Об этом постоянно напоминает и комбат, который требует

Они и с техникой ладят, и с инженерными дисциплинами легко справляются. К слову, именно
этот взвод, которым командует
гвардии старший лейтенант Артём Шалашов, в числе лучших
был отобран для участия в международном антитеррористическом учении. Сапёры побывали
в Индии, где плечом к плечу с
военнослужащими этой страны
отработали методы противодействия террористам.
– Занимались разминированием, сопровождением колонн,
инженерной разведкой дорог.

Сапёры побывали в Индии, где плечом к плечу
с военнослужащими этой страны отработали
методы противодействия террористам
от подчинённых внимательно
изучать не только пособия по
сапёрному делу, но и выискивать
новое в Интернете, а главное –
закреплять теорию постоянной
практикой.
Зачастую солдаты сами рвутся выступить на занятиях с новой информацией. Многие из
них так прикипели к сапёрному
делу, что планируют в дальнейшем заключить контракт. Один
из потенциальных профессионалов – гвардии рядовой Михаил Никулин. Ему 27 лет, и он
хорошо понимает, чего ждать от
военной службы.
Что же касается взвода гвардии сержанта Андрея Тютина,
то в его подразделении первые
кандидаты на заключение контракта – гвардии рядовые Борис
Калиничев и Алексей Ерохин.

Мы шли первыми, проверяя
объекты на наличие растяжек,
мин и фугасов, – вспоминает
гвардии сержант Тютин.
Он признаётся, что незнание
языка не мешало взаимодействовать с индийцами – фразы
заменялись жестами и условными знаками.
Когда гвардии сержант Андрей Тютин увлечённо говорит
о службе и своих товарищах, у
него горят глаза. Он искренне
благодарен судьбе, что жизнь
совершила крутой поворот и с
гражданской узкой грунтовки
он вышел на магистраль военной службы, где довольно часто
встречаются такие «дорожные
знаки», как «настоящий мужчина», «успешный человек», «уверенное будущее».
Лидия ЛОНСКАЯ
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НА СТРАЖЕ ЮГА РОССИИ

В программе лично-командных соревнований было пять видов
спорта. Участники стартов выявляли сильнейших и самых быстрых
в плавании, беге, стрельбе из ПМ,
гимнастических упражнениях на
перекладине и легкоатлетической
эстафете 7 по 400 метров.
На старт вышли офицеры – от
лейтенанта до генерал-майора.
Можно сказать, спортивная элита
ЮВО, где каждый мечтал занять
место на пьедестале почёта и вернуться в свою часть не с пустыми
руками, а с кубком, медалью, грамотой.
Открыл «Командирские старты
– 2016» заместитель командующего
войсками Южного военного округа
по работе с личным составом – начальник управления по работе с
личным составом генерал-майор
Владимир Жаров. Владимир Левонтьевич, к слову, сам участвовал
в подобных соревнованиях и показывал высокие результаты.
– Сегодня мы открываем очередной этап всеармейских состязаний – первенство Южного военного округа, которое пройдёт в
рамках «Командирских стартов»,
– обратился он к военнослужащим.
– Это большой спортивный праздник не только непосредственно для
участников, но и для ваших подразделений, частей, соединений. Эти
старты стали традиционными, они
проводятся в четвёртый раз и дают
возможность показать свою силу,
выносливость и целеустремлённость. Пусть сегодня победит сильнейший, я всем желаю высоких
результатов и честной спортивной
борьбы.
Перед отправкой на первый
соревновательный этап – в плавательный бассейн Ростовского областного училища олимпийского

резерва – участников «Командирских стартов» приветствовали небольшой концертной программой
артисты Ансамбля песни и пляски
Южного военного округа.
– «Бери пример с меня!» – вот
главный девиз наших соревнований, – считает помощник командующего войсками Южного военного
округа по физической подготовке
полковник Александр Шутовский.
– Если командир стройный, выносливый, спортивный, быстрый,
ловкий и сильный, то и подчинённые тянутся за ним, берут пример с
офицера.
– Что скрывать, бывает, к нам
в подразделения приходят, мягко
говоря, не в меру упитанные призывники, – рассказал командир батальона связи из Владикавказского
гарнизона майор Андрей Бурлаков.
– Но увольняются уже не рыхлыми, а стройными, крепкими парнями. Посмотрите, сегодня даже
генералы, которые значительно
старше нас по возрасту, успешно
справляются со спортивными нормативами, подавая тем самым личный пример всем остальным.
Чуть позже офицер доказал, что
его слова с делом не расходятся.
На дистанции 3000 метров первым
пересёк финишную черту именно
комбат Бурлаков.
К победе рвались все офицеры. В бассейне, в стрелковом тире,
на перекладине и беговой дорожке участники били один рекорд за
другим. Лейтенанты, майоры, полковники соревновались каждый в
своей возрастной и должностной
категории.
Победители этого этапа «Командирских стартов» получили медали и кубки. Семеро лучших, а это
три командира взвода, три командира роты и командир батальона,
войдут в сборную ЮВО, которая
примет участие в четвёртом, заключительном этапе соревнований в
Москве в ноябре нынешнего года.
Кроме того, в финале «Командирских стартов» в Москве в категории
«Командующий (заместитель ко-

«ǎǲǽǵ Ǽǽǵǹǲǽ Ǿ ǹǲǺȌ!»
В Ростовском-на-Дону гарнизоне завершился третий этап
Всеармейских соревнований на первенство
Южного военного округа «Командирские старты – 2016»

ФОТО АВТОРА

Всего в этих традиционных состязаниях, которые проходили в течение
двух дней, участвовали 133 военнослужащих, 18 команд – по одной от
каждого из пяти объединений и из 13
частей окружного подчинения.

представители 4-й армии ВВС и
ПВО. Тройку призёров замкнули
спортсмены Черноморского флота.
Во второй группе (среди воинских
частей окружного подчинения)
первенствовали военнослужащие
волгоградского мотострелкового
соединения, за ними – спецназовцы из Прохладного, на третьем месте – военные железнодорожники
из Волгограда.

В категории «Командующий
объединением (заместитель)» победил заместитель командующего
Каспийской флотилией капитан
1 ранга Сергей Екимов. Второе
место занял заместитель командующего Черноморским флотом по
вооружению капитан 1 ранга Александр Окунь, на третьем – заместитель командующего 58-й армией по
работе с личным составом полковник Виктор Журавлёв.
Непросто было выявить призёров и в категории «Командир соединения (бригады)», где также соперничество было острым. В итоге
первым стал командир отдельной

На
территории
субъектов
Российской Федерации, где дислоцируются войска ЮВО, за три
месяца, с начала возрождения движения «Юнармия», уже создано
106 юнармейских отрядов, которые объединили почти 1600 новых
юнармейцев.
– Главная задача «Юнармии»
– воспитывать в каждом молодом
человеке гражданина и патриота,
который готов защищать своё Отечество. «Юнармия» объединила
все разрозненные военно-патриотические организации под одно
знамя, – рассказал начальник
штаба «Юнармии» в Ростовской
области Игорь Карасев.

– Вступить в ряды юнармейцев может любой школьник, который любит свою страну. Я горжусь, что я юнармеец. Будущее за
нами, – уверен участник первого
Всероссийского слёта движения
«Юнармия» Виссарион Анесян. –
«Юнармия» многому учит, мне всё
это очень интересно и в будущем
пригодится, ведь я хочу стать военным.
Напомним, что юнармейское движение было воссоздано
по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу. Эту идею
поддержал Президент России
Владимир Путин. «Юнармия»
объединяет все организации и ор-

На старт вышли офицеры – от лейтенанта
до генерал-майора
мандующего войсками округа)» выступит представитель ЮВО. Планируется, что представлять наш округ
в этой категории будет заместитель
командующего войсками ЮВО по
финансово-экономической работе
полковник Олег Смирнов.
В командном зачёте среди военнослужащих первой группы
(объединения) лучшими стали
офицеры 58-й армии. Вторыми –

береговой ракетной бригады ЧФ
полковник Олег Буданов. Второе
место у командира волгоградского
мотострелкового соединения полковника Ивана Попова. Третьим
стал командир отдельной радиотехнической бригады полковник Олег
Фещин.
В остальных четырёх категориях лучшими стали: командир полка
из 58-й армии полковник Вячеслав
Матвиенко, командир батальона из
волгоградского мотострелкового
соединения гвардии майор Николай Беляев, командир роты старший лейтенант Юрий Серебренников и командир взвода старший
лейтенант Иван Реховский, представлявшие 58-ю армию.
Под занавес участникам стартов
организаторы предложили эстафету 7 по 400 метров. Здесь первыми
стали офицеры 58-й армии, опередившие команды Черноморского
флота и прохладненского соединения спецназа.
По словам полковника Александра Шутовского, руководство
военного ведомства стремится к
тому, чтобы к 2020 году более 90
процентов военнослужащих имели
по физической подготовке оценки
только «хорошо» и «отлично».
– Третий этап «Командирских
стартов» прошёл на хорошем организационном уровне. Многие офицеры показали высокие результаты.
Выражаю благодарность организаторам состязаний, ну а победителям и призёрам, пробившимся в
сборную Южного военного округа,
желаю удачи и достойного выступления на четвёртом, финальном
этапе «Командирских стартов». В
прошлом году наша команда в Москве в условиях высокой конкуренции заняла четвёртое место. Теперь
стоит задача если уж не победить,
то точно быть в призёрах, – подвёл
итоги соревнований заместитель
командующего войсками ЮВО
генерал-лейтенант Александр Романчук.
Константин КУХАРЕНКО

ǗǸȌǿǯǭ Ǻǭ ǯǲǽǺǻǾǿȉ
В мероприятии приняли участие председатель комитета по молодёжной
политике администрации Ростовской области Владимир Бабин, заместитель командующего войсками ЮВО по работе с личным составом генералмайор Владимир Жаров, начальник штаба юнармейского движения в Ростовской области Игорь Карасев, председатель общественной организации
ветеранов ВС РФ генерал-лейтенант в отставке Дмитрий Мокшанов, а
также представители многочисленных молодёжных клубов и объединений,
ДОСААФ России по Ростовской области, военнослужащие и ветераны Вооружённых Сил.
С напутственным словом к ребятам обратился Герой России генерал-полковник в отставке Владимир Булгаков:
– Уважаемые юнармейцы, сегодня у вас необычный день – вручение знамени юнармейского движения. Знамя – символ победы.
Каждый из вас должен с полной
отдачей выполнять свои обязанности, воспитывать в себе и окружающих любовь к Родине. Знамя

все поставленные задачи. Желаю
вам крепкого здоровья, и пусть вам
всегда сопутствует удача.
После этих слов по поручению министра обороны РФ заместитель командующего войсками
ЮВО по работе с личным составом
генерал-майор Владимир Жаров
торжественно вручил знамя юнармейского движения начальнику
штаба «Юнармии» в Ростовской
области Игорю Карасеву.

Главная задача «Юнармии» – воспитывать
в каждом молодом человеке гражданина и
патриота
в воинской части объединяет всех
военнослужащих – это святыня,
которая ведёт к победе, побуждает к свершению подвигов. Ваше
юнармейское знамя будет вести
вас по жизни, помогать выполнять

Почётное право произнести
клятву юнармейца предоставили
участнику первого Всероссийского слёта «Юнармии» члену военнопатриотического клуба «Шторм»
Виссариону Анесяну:

– Я, Виссарион Анесян, вступая в ряды «Юнармии», перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: всегда быть верным
своему Отечеству и юнармейскому
братству; соблюдать устав «Юнармии», быть честным юнармейцем,
следовать традициям доблести,
отваги и товарищеской взаимовыручки; всегда быть защитником
слабых, преодолевать все преграды
в борьбе за правду и справедливость; стремиться к победам в учёбе и спорте, вести здоровый образ
жизни, готовить себя к служению
и созиданию на благо Отечества;
чтить память героев, сражавшихся
за свободу и независимость нашей
Родины, быть патриотом и достойным гражданином России; с
честью и гордостью нести высокое
звание юнармейца. Клянусь!
«Клянёмся!» – хором повторили за ним ребята.
Первому сфотографироваться
со знаменем юнармейского движения посчастливилось самому
юному участнику движения, члену
клуба «Юный моряк» семилетнему
Николаю Винокурову.
«Служить России» – официальный гимн юнармейского движения. Его для участников и гостей торжественной церемонии
исполнил Ансамбль песни и пляски ЮВО.

ФОТО АВТОРА

В Ростове-на-Дону прошла торжественная церемония
посвящения юношей и девушек
в ряды военно-патриотического движения «Юнармия»

ганы, занимающиеся допризывной
подготовкой граждан. ДОСААФ
России и даёт возможность членам новоиспечённого движения
обучаться на базе своих объектов.
Министерством обороны разработаны образцы специальной формы
и атрибутики для юнармейцев.
Основные мероприятия движения – проверенные временем
военно-спортивные игры, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, Вахта памяти и походы
по местам боевой славы, а также
посты у Вечного огня, обелисков и
мемориалов защитников Родины.
Светлана ВАХНИНА

ǞǼǽǭȅǵǯǭǲǿǲ – ǻǿǯǲȄǭǲǹ
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Общественная приёмная ЮВО в Крыму

В конце сентября выездная приёмная объединённого стратегического командования Южного военного округа работала в воинских гарнизонах, расположенных в Крыму.
В этом году это уже пятый по
счёту, завершающий выезд. Ранее по поручению командующего
войсками Южного военного округа
выездные приёмные работали во
Владикавказском, в Волгоградском,

Ставропольском и Астраханском
гарнизонах.
В ходе работы в Ставропольском
гарнизоне возникла необходимость
провести личный приём и консультирование граждан на территории

Будённовского гарнизона. Специалисты выездной приёмной немедленно выехали туда и обслужили
более 50 граждан, которых интересовали вопросы обеспечения и
приватизации жилья, прохождения
военной службы, обеспечения различными видами довольствия, денежных выплат.
Целью работы выездной приёмной на территории Крыма являлось
изучение проблем, которые наиболее остро стоят перед гражданами,
проходящими военную службу и работающими здесь. Руководила данной выездной приёмной начальник
общественной приёмной Минобороны РФ объединённого стратегического командования ЮВО Валерия Половинкина.
Ранее, в апреле-мае и октябре
2014 года, в Крыму работала выездная приёмная министра обороны Российской Федерации. Тогда,
сразу после «крымской весны», на
приём пришло около 1000 граждан.
Люди интересовались порядком
дальнейшего прохождения военной
службы военнослужащими частей
вооружённых сил Украины, вопросами обеспечения жильём, замены
ветеранских удостоверений украин-

ского образца на российские, пенсионным обеспечением.
Сейчас, по прошествии двух лет,
прежнюю напряжённость в решении социальных проблем в Крыму
во многом удалось снять. Но, как
показал нынешний приём, есть над
чем работать. В Севастополе и в по-

Благодаря тому, что к работе
приёмной привлекались должностные лица управлений, отделов
и служб Черноморского флота,
представители территориальных
отделений Южного регионального
управления жилищного обеспечения, Северо-Кавказского терри-

В 2017 году запланированы выезды в отдельные
воинские части, расположенные в отдалённых
гарнизонах
сёлке Перевальном к специалистам
обратились 44 гражданина, в том
числе 20 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.
Главными
проблемами
заявителей остаются жилищные
(предоставление служебного и постоянного жилья, приватизация,
регистрация по месту жительства)
и кадровые вопросы (перевод к новому месту службы, увольнение в
запас). Людей также волнуют проблемы благоустройства территории
и организация работы детского садика Минобороны в посёлке Перевальном.

ториального управления имущественных отношений, управления
эксплуатационного содержания и
обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций ЮВО, военных комиссариа-

тов Крыма и города Севастополя,
по всем вопросам граждане получили подробные разъяснения.
Начальник
общественной
приёмной Минобороны РФ объединённого стратегического командования ЮВО Валерия Половинкина подчеркнула, что в
следующем году работа продолжится:
– В 2017 году запланированы
выезды в отдельные воинские части, расположенные в отдалённых гарнизонах военного округа.
Спланирована и работа выездной
приёмной министра обороны России в ЮВО. Личные приёмы и
консультации граждан по волнующим их вопросам будут активно
продолжены.
Александр АСТАШЕВ
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ǜǻǽǻǱǺȍǺǺȈǲ Ǿ «ǟǻǽǻǹ»
Государственные награды по-своему характеризуют Артура Арсеньева
как опытного и преданного службе офицера

ФОТО АВТОРА

малых и предельно малых высотах различных воздушных целей
(самолётов, вертолётов, БПЛА,
управляемых ракет и другого высокоточного оружия). А значит,
в реальной боевой обстановке от
сноровки боевого расчёта зависит
многое – именно первые 30 минут
боя определяют его исход. Средства армейской ПВО – это «зонтик» для сухопутных подразделений и частей, который должен
укрыть наземные силы от ударов
с воздуха.
Первый опыт выполнения
специальных задач выпускник
Оренбургского университета войск противовоздушной обороны получил в зенитной ракетной
бригаде Северо-Кавказского во-

В подчинении у гвардии старшего
лейтенанта Артура Арсеньева всего несколько человек. Но вместе с
командиром они грозная сила. Ведь
гвардейцам доверен зенитный ракетный комплекс «Тор-МУ».
– Бусоль, к бою! – и прежде
дремавший комплекс «Тор» вмиг
просыпается. Мощно «трубит»
о готовности двигатель боевой
машины, оживают его системы.
Кажется, ещё несколько мгно-

вений, и ястребом взмоет в небо
ракета. Но нет: сегодня расчёт
проводит лишь тренировку в техническом парке – во время обслуживания техники. Повтор тактико-технических характеристик
комплекса, основ эксплуатации и
боевого применения лучше проводить непосредственно на технике. И такого рода тренировки
очень полезны для личного состава. Ведь ЗРК «Тор-МУ» предназначен для поражения на средних,

республики, после того как в августе 2008 года грузинская военщина попыталась стереть с лица
земли Южную Осетию и её малочисленный, но гордый народ.
Провокации в виде пересечения госграницы беспилотниками
продолжились и после завершения операции по принуждению
Грузии к миру, но на новую агрессию против взятого под охрану
Россией соседа режим Саакашвили больше не решился. В этом
была и заслуга офицера Арсеньева
и его коллег.
Хорошим «отворотным зельем» от возможных террористических атак с воздуха стали
структуры ПВО и при обеспечении безопасности проведения в

несмотря на то что подразделение
трудится не в полном составе –
недавно ушёл в запас механик-водитель. Вскоре это вакантное место предстоит занять новобранцу.
– Расчёт комплектуется по
смешанному типу: служат в подразделении и контрактники, и военнослужащие по призыву. Но это
не сказывается на качестве боевой
работы. В том числе и потому, что
практически всех специалистов
мы готовим сами, – поясняет
гвардии старший лейтенант Арсеньев.
Сейчас в его подразделении
служит ещё один срочник – механик-оператор гвардии рядовой Сильвестр Казаков, который
успешно выполняет должностные

«Отворотным зельем» от возможных террористических атак с воздуха
стали структуры ПВО, обеспечивавшие безопасность проведения в 2014
году Сочинских Олимпийских и Паралимпийских игр
енного округа. Её личный состав
на ЗРК «Бук» в течение нескольких лет нёс боевое дежурство по
охране стратегических объектов
города-героя Волгограда.
Но особую гордость за отечественные средства малой ПВО
Артур испытал в Южной Осетии,
куда был командирован вместе со
своим подразделением. В неспокойный Кавказский регион наши
военнослужащие были вынуждены войти по просьбе руководства

2014 году Сочинских Олимпийских и Паралимпийских игр. Эти
спортивные праздники прошли
без каких-либо эксцессов – когда многочисленные гости наслаждались российским гостеприимством и радушием, наши
военнослужащие не смыкая глаз
несли свою службу.
…Командир расчёта гвардии
старший лейтенант Арсеньев даёт
отбой подчинённым – сегодня
они сработали без изъянов. Даже

обязанности. А ведь в строю он
чуть больше полугода. Зато в старожилы можно записать заместителя начальника расчёта гвардии
сержанта Романа Лежаева, у которого за плечами уже несколько лет
контрактной службы. Он является
правой рукой командира расчёта,
помогает офицеру в обучении и
воспитании подчинённых. Насколько успешно, можно судить
по одному из наиболее свежих
эпизодов проверки уровня боего-

товности расчёта: в ходе боевых
стрельб на полигоне Капустин Яр
(Астраханская область) расчёт поразил сразу две цели.
Арсеньев уверен, что выход на
полигон – самая лучшая возможность пополнения практического
опыта. Но совершенствуют свои
навыки зенитчики не только на
Капяре. Для отработки навыков
вождения, например, подходят
любые общевойсковые полигоны,
в том числе и расположенный поблизости Прудбой (Волгоградская
область).
Свои плоды даёт и перемещение техники железнодорожным
транспортом. Во-первых, военнослужащие должны быть и теоретически, и практически подготовлены к решению столь непростых задач, как установка и крепление техники на платформах.
Во-вторых, тактические действия
на незнакомой местности, пусть
и без этапа боевой стрельбы, серьёзно повышают их профессиональный уровень. Что уж говорить
об участии в различных масштабных учениях.
...Гвардии старший лейтенант
Артур Арсеньев готов, если это
будет нужно Родине, отправиться туда, куда она прикажет. И как
знать, может быть, к его наградам,
среди которых медали ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и «За отвагу», прибавятся и другие знаки воинского
отличия.
Юрий БОРОДИН

ǗǻǹǭǺǱǵǽǻǯǷǭ Ǻǭ ȋǰ
К ней гвардии сержант Евгений Харыбин был подготовлен всей предшествующей службой
вает Евгений. – На стратегическом
учении «Запад-2013» в составе морского десанта высаживался на берег. Когда десантировался впервые,
было страшновато: такое ощущение, что сошедший в воду БТР проваливается в бездну. Но уверенность
в себе, в надёжности техники пришла быстро. Когда начинал службу в бригаде, имел в активе семь
прыжков с парашютом, сейчас их
уже около пятидесяти. Было много
выездов на полигоны, в том числе

Служба на сторожевых постах спокойной не была:
как только где-то поблизости начиналась стрельба,
пост мгновенно поднимался по боевой тревоге
в Москве, а после её расформирования продолжил службу уже здесь, в
бригаде морской пехоты Балтийского
флота. Начинал стрелком, через год
вновь стал командиром отделения.
Ещё через год – заместителем командира взвода.
– Мне было суждено участвовать
в интересных событиях, – рассказы-

дальние. В прошлом году участвовал
в «Балтийском дерби» – командовал экипажем бронетранспортёра.
Азарт непередаваемый! На этих состязаниях нужно было показать
всё, чему тебя учили, что ты обязан
уметь делать в реальном бою. Так
что подготовку к Сирии я, считаю,
прошёл солидную.

Владислав ПАВЛЮТКИН

Матросы Игорь и Виктор Вонда:

ǙǕǞǞ «ǗǝǍǞǚǍǬ ǔǏǒǔǑǍ»

«ǗǻǽǭǮǸȉ – Ȋǿǻ ǻǾǻǮȈǶ ǻǮǽǭǴ ǳǵǴǺǵ»

Анна Козубская
Г. Санкт-Петербург

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.

ФОТО ЕЛЕНЫ РОЛДУГИНОЙ

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

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

На балтийских морпехов авиабаза Хмеймим произвела впечатление своей благоустроенностью,
комфортными для службы и проживания условиями. Интересным
и полезным было общение с лётчиками – профессионалами высочайшего класса. Служба на сторожевых постах спокойной не была: как
только где-то поблизости начиналась стрельба, пост мгновенно поднимался по боевой тревоге. Днём и
ночью учения и тренировки.
– Не покидало ощущение, что
война совсем рядом, – вспоминает Евгений. – То и дело слышались
выстрелы, гул орудий, дальние разрывы. Иногда появлялись непрошеные гости – змеи или скорпионы, что тоже не позволяло расслабиться. Хорошо организованная
оборона авиабазы создавала вокруг
очаг относительного спокойствия.
Я лично убеждён: наше присутствие
в Сирии – это большая и своевременная помощь местным жителям
в спасении их родины.
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Родным о предстоящей командировке в Сирию гвардии сержант контрактной службы Евгений Харыбин
сообщать не стал, чтобы зря не волновались. Достаточно того, что для
себя он, как только стало известно о
наборе добровольцев, твёрдо решил:
его место в их рядах.
– Мотив простой: помочь сирийскому народу. А ещё испытать себя на
прочность, – объясняет своё решение Евгений. – Хотя одного желания
было недостаточно. Добровольцев
оказалось намного больше, чем требовалось, поэтому отбор был жёстким: и по морально-психологическим качествам, и по уровню физической, профессиональной подготовки.
Чтобы туда отправиться, пришлось
даже принять нижестоящую должность: заместитель командира взвода
стал командиром отделения. Настрой
у всех без исключения был высоким.

О себе могу сказать, что трамплином
к этой командировке стала вся моя
предшествующая служба.
За плечами Евгения к тому времени были учёба в профессиональном
лицее, служба по призыву в омском
учебном центре ВДВ и парашютнодесантном полку в Костроме: вначале
механиком-водителем БМД, затем
командиром отделения. Уволившись
в запас, Харыбин трудился на заводе в
родном Орле. Потом, подписав контракт, служил в мотострелковой части

– За год службы можно ли
стать настоящим моряком?
Игорь: Это смотря как служить. Полгода «учебки» в Северодвинске, казалось, тянутся
долго, а полгода службы на боевом корабле пролетели как один
миг. Нас ведь на тральщик доставили прямо во время его боевой
службы в Средиземном море. И в
курс дела по специальности надо
было входить незамедлительно.
Виктор: Тем более что теория
расходилась с корабельной практикой. Но пассажирами нам не
хотелось считаться, поэтому за
две недели прошли курс подготовки к зачётам на самостоятельное несение вахты. Старшина
команды мичман Геннадий Родоманов нам помог быстро освоить
обязанности по книжке «Боевой
номер».
– А чем особенно запомнился
вам тот дальний поход?
Игорь: Сначала «живой» палубой под ногами, через которую
чувствуешь дыхание моря. Потом
ощущением, что ты приставлен к
какому-то очень важному делу, от
которого зависит даже престиж
страны. А вообще-то корабль –
это особый образ жизни.
Виктор: А ещё жарой. На боевом посту у меня прямо над головой вентиляционная труба. И всё
равно температура за сорок градусов днём переваливала. Особо
запомнился сирийский порт Тартус. За границей нам ведь первый
раз побывать пришлось.
– О профессиональной военноморской службе не задумываетесь?
Игорь: Мы окончили авиаци-
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Прилетели затемно, переночевали в
палатках. Утром всех развезли по сторожевым постам, где морским пехотинцам в течение нескольких месяцев
предстояло охранять, а если потребуется, и оборонять авиабазу Хмеймим.

онный колледж и хотели бы именно в этой сфере совершенствоваться. Служба дала нам хорошую
практику в техническом аспекте.
Виктор: Мы уже привыкли с
братом вместе быть. Хотя на корабле он служил в кормовом двигательном отсеке, а я в носовом.
Так что и в авиации, надеюсь,
рядом будем. Впрочем, загадывать не стоит, может, дорога сно-

ва вернёт нас на Черноморский
флот.
– У вас не совсем обычная фамилия...
Виктор: Латыши мы по отцовской линии. А материнская ветвь
– украинская.
Игорь: А теперь вот мы по духу
и сути русские моряки!
Беседовал
Владимир СОСНИЦКИЙ

Призваны в декабре 2015 года из Омска. Служат матросами
на морском тральщике Черноморского флота «Валентин Пикуль».
Корабельная специальность – мотористы БЧ-5.
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Централизованное управление Коллективными силами с привлечением потенциала объединённых стратегических
командований российских Вооружённых
Сил и главного командования сухопутных
войск казахстанской армии было отработано в рамках проводимых в этом году
совместных учений Организации Договора о коллективной безопасности.
Об этом начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник
Анатолий Сидоров сообщил на состоявшемся в киргизском городе ЧолпонАта совместном заседании парламентариев стран ОДКБ. «Это связано с тем,
что вопросы боевой готовности Коллективных сил, их готовности к оперативной переброске в кризисный регион
и выполнению задач по предназначению выходят сегодня на первый план»,
– отметил генерал-полковник Сидоров.
Суть этих преобразований заключается в том, что для организации планирования и применения группировок
войск ОДКБ теперь задействуются объединённые стратегические командования Вооружённых Сил РФ и национальные органы военного управления
в конкретных регионах коллективной
безопасности. «Это позволило реализовать принцип централизации управления на апробированных и уже функционирующих национальных системах
военного управления», – уточнил начальник Объединённого штаба.
Параллельно, по его словам, организована большая работа по совершенствованию деятельности Объединённого штаба и созданию Центра
кризисного реагирования ОДКБ. Он
предназначен для организационной,
информационной, аналитической и
технологической поддержки деятельности уставных и рабочих органов
ОДКБ в интересах реагирования на

Ǘ ǲǱǵǺǻǶ ǾǵǾǿǲǹǲ ȀǼǽǭǯǸǲǺǵȌ
Объединённый штаб ОДКБ совершенствует систему управления
Коллективными силами

кризисные ситуации в регионах коллективной безопасности.
«В новом штате Объединённого
штаба предусмотрено структурное подразделение для обеспечения функционирования центра, а также организации
дежурства в целях постоянного мониторинга военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности и своевременного оповещения
руководства организации при возникновении кризисных ситуаций», – пояснил генерал-полковник Сидоров.
Интерес мировых и региональных
держав к пространству Центральной
Азии в ближайшие годы будет возрастать, констатировали представители

стран ОДКБ. Кроме того, ситуация на
внешних границах зоны коллективной
ответственности ОДКБ, по их мнению,
остаётся напряжённой. Прежде всего из-за внутренней нестабильности в
Афганистане и появления на его территории «третьей силы» в лице запрещённой в России террористической
группировки «Исламское государство».
«Опасность внешнего вторжения в
страны Центрально-Азиатского региона, включая Киргизию, будет только
нарастать», – отмечалось в ходе заседания. Среди главных причин подобного
развития ситуации значительную роль
играет религиозный фактор. В частности, в Киргизии на фоне общего сниже-

ния преступности растёт угроза экстремизма. На это указывает увеличение на
17,4 процента фактов проявления экстремизма, отметил в своём выступлении министр внутренних дел Киргизии
Кашкар Джунушалиев.
«Нами выявлено 172 случая, связанных с вербовкой, наёмничеством и
переправкой граждан Киргизии в зоны
вооружённых конфликтов: в Сирию,
Афганистан и Пакистан», – доложил
Кашкар Джунушалиев.
В целях отработки вопросов противодействия терроризму и экстремизму в
Центрально-Азиатском регионе на территории Киргизии в настоящее время
проходит совместное учение Коллективных сил быстрого развёртывания
«Рубеж-2016», которое завершает в этом
году серию практических мероприятий
в рамках совместной подготовки Коллективных сил ОДКБ.
В динамике активной фазы манёвров подразделения вооружённых сил и
правоохранительных органов отрабатывают противодействие международным террористическим организациям,
совершившим нападение на территорию государства из приграничных районов. Учение завершится 7 октября
проведением контртеррористической
операции силами объединённой группировки войск в составе национальных
контингентов из России, Казахстана и
Киргизии.
Александр АЛЕКСАНДРОВ
Чолпон-Ата

ǘǲǿǭǸȉǺȈǲ ǹǲȄǿǭǺǵȌ ǷǵǲǯǾǷǵȂ ǼǻǸǵǿǵǷǻǯ
Украина ждёт от США поставок современных видов вооружения
Министр обороны Украины Степан Полторак в среду заявил, что Украина будет
просить США поставить в первую очередь средства противовоздушной обороны
и противотанковые средства, в случае
если американская сторона примет решение о предоставлении стране летального
(смертельного) оружия. Этим термином, пришедшим с Запада, принято обозначать вооружения, предназначенные
для уничтожения противника.
Надежду на получение американского оружия Киеву подарила палата представителей конгресса США, которая 21
сентября единогласно приняла закон
H.R. 5094 «О поддержке стабильности
и демократии на Украине». В нём прописаны конкретные шаги для будущего
президента США по оказанию помощи
Украине и выстраиванию отношений с
Россией, на которую американские конгрессмены возлагают вину за события в
Донбассе. Отдельной строкой в законе
прописана возможность поставок Украине американских летальных систем вооружений.
Чтобы данный закон вступил в силу,
согласно установленной процедуре он
должен быть одобрен верхней палатой
конгресса (сенат) и подписан президентом США. И всё это необходимо сделать
до конца года, пока не истекли полномочия Барака Обамы. Но, по мнению
экспертов, скорее всего, этого не произойдёт, так как сенат просто не успеет
рассмотреть законопроект. А в январе в
США может сложиться иная ситуация,
если победу одержит Дональд Трамп.
В связи с этим эксперты делают вывод, что одобрение палатой представиО ходе предвыборной борьбы в Америке наш обозреватель беседует с
генеральным директором Российского совета по международным делам
Андреем КОРТУНОВЫМ.
– Российский фактор занял сравнительно мало места в начальных дебатах, упоминались лишь кибератаки.
Не являются ли сообщения на эту
тему камнем, невольно заброшенным
демократами в свой огород? Ведь, по
сути, эти атаки означают слабую готовность госструктур США им противостоять.
– Российский фактор, который
на первых этапах кампании был
почти незаметен, сегодня превращается в одну из сквозных тем для
обоих кандидатов. Демократы действительно подняли большой шум
вокруг кибератак, бездоказательно
обвиняя Россию во вмешательстве
в политический процесс на стороне Трампа. Возможно, это был отвлекающий манёвр, призванный
переключить внимание избирателей с обнаружившихся не вполне
благовидных махинаций партийных
функционеров Демпартии в ходе
праймериз. Но дальше – больше.
Сейчас демократы представляют Трампа чуть ли не как «марионетку Путина», готовую ради хороших отношений с Москвой «слить»
Украину, подорвать НАТО, забыть о
правах человека. Тут тоже просматривается борьба за голоса избирателей – многочисленных потомков
иммигрантов из стран Восточной и
Центральной Европы.
Конечно, и Трамп не остаётся
в долгу. Он напоминает о том, что
Клинтон несёт личную ответственность за провал «перезагрузки» отношений с Москвой, что конфликт
с русскими лишь отвлекает США от
Окончание. Начало в № 111

телей законопроекта о помощи Украине
является чисто предвыборным решением. На данном этапе оно удовлетворяет и
демократов, и республиканцев. Первым
нужно показать, что они последовательны в борьбе с Россией, а вторые традиционно лоббируют увеличение оборонных
расходов, чтобы поддерживать на плаву
военно-промышленный комплекс.
Законопроект фактически подталкивает президента Украины на то, чтобы по-прежнему решать проблему Донбасса силовым путём. Горячие головы
в Киеве, к сожалению, имеются. Они
не прочь последовать примеру властей
Хорватии, которые в августе 1995 года

в системах огневой поддержки, артиллерии и противотанковых средствах.
Военную помощь Украине американцы уже оказывают. С 2014 года до
середины лета нынешнего года они
переслали вооружённым силам и национальной гвардии всевозможного оборудования и техники военного назначения
на сумму более 117,5 млн долларов. В
числе «подарков» – современные радиостанции Harris, устройства ночного видения и тепловизоры, бронежилеты и
кевларовые шлемы, приборы для разминирования местности, РЛС для контрбатарейной борьбы, бронированные автомобили повышенной проходимости.

Генерал Джозеф Данфорд считает, что украинская
армия особенно нуждается в системах огневой
поддержки, артиллерии и противотанковых средствах
при поддержке НАТО успешно провели
военную операцию против Сербской
Краины.
Тем более что в Вашингтоне продолжают делать новые заявления по
поводу предоставления военной помощи Украине в части летальных вооружений. Так, выступая в сенате, министр обороны США Эштон Картер
подчеркнул, что вопрос предоставления летального оружия Украине остаётся на повестке дня, а председатель
объединённого комитета начальников
штабов вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд считает, что
украинская армия особенно нуждается

Не секрет и то, что с одобрения США
страны НАТО из числа бывших участников Организации Варшавского договора
без излишней пропагандистской шумихи передали украинской армии значительные объёмы вооружения, включая
танки, и боеприпасов советского производства. Но украинским военачальникам, похоже, всего этого мало. Так,
генерал-лейтенант Игорь Романенко
недавно возмутился объёмами военных поставок, которые Киев получает
от стран Запада. По его словам, Украине оказывается меньшая поддержка,
нежели Афганистану. «Они нам сейчас
помогают примерно на 600 миллионов

долларов. Афганистану Европа и США
дали 15 миллиардов долларов. Это как
вообще понимать? Где Афганистан и где
Украина?» – сказал Романенко, посетовав, что ни США, ни Европа не хотят воевать за Украину.
Печально, конечно, что воевать с
русскими готов недавний офицер Вооружённых Сил СССР, выпускник Минского высшего инженерного зенитного
ракетного училища ПВО (1975 г.) и Военной командной академии противовоздушной обороны имени Г.К. Жукова
(1981 г.), которого в своё время воспитывали на идеях нерушимой дружбы народов СССР. Что уж говорить о националистически настроенных украинских
политиках…
Украинских военачальников не
устраивает, что Вашингтон до сих пор
официально отказывался предоставлять
Киеву летальное оружие. В качестве
конкретных образцов вооружений, которые США могли бы поставить Украине, чаще всего называются ПТРК «Джевелин», которые стоят на вооружении
армии США с середины 1990-х годов.
Между тем ополченцы в Донбассе
неоднократно отмечали, что украинские
силовики уже используют летальное
оружие американского производства.
Например, в июле этого года заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что под видом гуманитарной
помощи Украина получила от США
около 2,5 тысячи единиц огнестрельного оружия, в том числе пулемёты, помповые ружья и гранатомёты.
Владимир МОЛЧАНОВ

ǏǾȍ ǮȀǱǲǿ Ȃǻǽǻȅǻ?
И Клинтон, и Трамп стремятся понравиться избирателю,
обеспокоенному будущим «американской мечты»

Анна
ПОЛЯКОВА,
обозреватель
газеты
«Красная звезда»

Ǥǿǻ ǳǲ ǳǱȍǿ
ǐǽȀǴǵȋ?
В Грузии 8 октября состоятся парламентские выборы. Предвыборная кампания подходит к концу, но
до сих пор сохраняется высокий уровень неопределённости. Эксперты не исключают, что итоги выборов могут быть самыми неожиданными.
При этом ставки очень высоки – победившая
партия (или их блок) получит не только депутатские кресла, но и управление страной. Партия,
завоевав большинство на выборах, сможет представить своего кандидата в премьер-министры,
который сформирует правительство.
В предстоящих выборах в грузинский парламент участвуют 36 партий, из них 19 идут обособленно, а 17 объединились в 6 блоков. Среди них
несколько партий чётко выражают лояльную позицию по отношению к России. Ключевым игроком на этом поле является бывший спикер парламента, а ныне лидер партии «Демократическое
движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.
Она критикует прозападный курс Грузии и декларирует необходимость восстановления полноценных отношений с Россией. Другой заметной
пророссийской силой считают «Альянс патриотов
Грузии». Однако, как свидетельствуют опросы социологов, вряд ли они могут одержать победу на
выборах, хотя и пользуются поддержкой значительного числа избирателей, разочарованных всей
предыдущей политикой, которая поставила страну в сложное экономическое положение.
Основная борьба в канун выборов развернулась между командой Саакашвили («Единым национальным движением») и нынешней правящей
партией «Грузинская мечта – демократическая
Грузия». В бой брошены все средства. В частности,
идёт дискредитация конкурента посредством вброса компромата и элементов чёрного пиара. Избирателям рассказывают о бесчинствах прежней власти, непрозрачном финансировании обучения за
границей ряда действующих политиков и бывших
членов правительства и о многом другом. Телекомпанию «Русави-2», симпатизирующую экспрезиденту страны Саакашвили, обвинили в фальсификациях рейтингов и данных социологических
опросов, в которых были искусственно завышены
позитивные показатели «Единого национального
движения» и занижены у «Грузинской мечты».
Эмоции предвыборной гонки в Грузии настолько зашкаливают, что угрозы в адрес избирателей,
использование административных ресурсов, подкуп избирателей, незаконное участие в агитации,
драки и оскорбления в ходе дискуссий в прямом
эфире стали обыденным явлением. Имели место
подрыв машины одного из лидеров «Единого национального движения» Гиви Таргамадзе и стрельба на встрече бывшего министра обороны Грузии
Ираклия Окруашвили с избирателями в Гори.
Судя по сообщениям из Тбилиси, там не исключают, что в случае неудачи на выборах сторонники Саакашвили могут устроить масштабные
акции протеста. Под предлогом фальсификации
итогов выборов лидеры движения призовут своих
адептов выходить на улицы, блокировать государственные учреждения и добиваться пересмотра
результатов голосования. Сам Саакашвили, ныне
занимающий пост губернатора Одесской области,
уже заявил, что при определённых условиях вернётся в Грузию для «защиты результатов выборов».
Чтобы не допустить подобного развития ситуации, МВД Грузии намерено усилить меры безопасности в день выборов. «Лично я и весь состав
МВД не допустим никакой попытки дестабилизации», – заявил министр внутренних дел Георгий
Мгебришвили. По его словам, в день выборов наряды полицейских на улицах рядом с избирательными участками будут усилены.

приходится признать, что список
внешнеполитических достижений
уходящей администрации невелик.
Что в него можно включить? Несомненно, восстановление политического диалога с Кубой. Наметившееся потепление отношений с
Тегераном – это уже гораздо более
спорное достижение, хотя я лично
занёс бы его в актив администрации. Создание Транстихоокеанского партнёрства – дело важное, но до
конца не доведённое. С Трансатлантическим партнёрством вообще всё
непонятно.
А в остальном – одни проблемы.
На Ближнем Востоке, судя по всему,
стратегии нет, а есть лишь серия не
слишком удачных импровизаций,
вызывающих раздражение даже у
ближайших союзников США. Отношения с Москвой испорчены
более чем основательно. С Китаем
договориться по принципиальным
вопросам никак не удаётся. Войну с
международным терроризмом Америка не выиграла. И вообще мир
стал менее стабильным, более опас-

– Конечно, сторонники Обамы могут сказать: «Президент не
виноват – он хотел как лучше, но
непредвиденные события не позволили ему осуществить задуманное».
С этим, наверное, можно согласиться. Однако одних благих намерений
для мирового лидера недостаточно.
Искусство лидера в том и заключается, чтобы предвидеть проблемы,
упреждать вызовы и направлять события в нужное русло. Этим искусством Обама в полной мере так и не
овладел. С моей точки зрения, 44-й
президент США останется в истории скорее как талантливый политик, чем как эффективный государственный деятель.
Я пока не уверен, что Клинтон
окажется эффективнее своего предшественника. В её выступлениях
иногда сквозит самоуверенность
отличницы у классной доски: она
выучила все уроки, её тетрадки в
идеальном порядке, и очередная
пятёрка уже просится в её дневник.
Великие женщины-политики, такие как Индира Ганди или Маргарет

Искусство лидера в том и заключается, чтобы
предвидеть проблемы, упреждать вызовы и
направлять события в нужное русло
более серьёзных угроз и международных проблем, что пора бы уже
европейским союзникам США по
НАТО позаботиться о своей безопасности. И это тоже игра на американского избирателя, убеждённого
в том, что Вашингтон набрал слишком много международных обязательств, а многочисленные союзники США так и норовят в очередной
раз проехаться задаром за счёт американского налогоплательщика.

– Трамп подверг резкой критике
внешнюю политику нынешней администрации, указывая на её провалы,
в том числе на Ближнем Востоке.
Белый дом совершено не знает, что
делать с ИГИЛ, саудовцы критикуют
США за то, что уступили Ирану с его
ядерной программой, КНДР испытывает одну ядерную бомбу за другой,
союзную Европу наводнили мигранты, в какую страну американцы ни
придут, оставляют после себя хаос.

Хороший получается опыт… Складывается ощущение, что там профессионалами и не пахнет. Клинтон вообще
чем-то отличается от Обамы? И не
получится ли в случае её избрания
«ещё восемь лет Обамы»?
– На внешнюю политику Обамы возлагались большие надежды.
И не только в Америке – вспомним
хотя бы беспрецедентное присуждение ему Нобелевской премии мира
«в счёт будущих заслуг». Сегодня

ным и непредсказуемым, чем восемь лет назад.
– Национальный лидер – это
всё-таки очень важно. Сильный лидер выводит из возникающих в мире
кризисов, слабый сам создаёт их и
погружает в них свою страну. Причём выпускник университета, отличник, не всегда лучший управляющий,
а школьный двоечник может быть
очень сильным государственным деятелем. Вспомним Черчилля.

Тэтчер, были кем угодно, только не
школьницами-отличницами. Ими
двигали идеи совершенно иного
масштаба, их ставки были гораздо
выше. В любом случае, кто бы ни
одержал верх на ноябрьских выборах, победителю достанется не
самое простое наследство и лёгкой
жизни у него – или у неё – уж точно
не предвидится.
Беседовал
Александр ФРОЛОВ
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Теннисистка подала иск в арбитраж, посчитав, что двухлетнее отлучение от спорта – избыточное наказание, особенно в свете того, что
пресловутый мельдоний фактически
попал под амнистию. Проблема Шараповой заключалась в том, что она
принимала его после указанного срока – 1 января 2016 года и его концентрация в пробах была заметно выше
допустимой.
Сторону Марии в CAS представлял адвокат Джон Хэггерти, заявивший, в частности, что Международная федерация тенниса (ИТФ) лгала,
когда сообщала о предупреждениях

Ǐ ǼǸǲǺȀ Ǳǻ ǯǲǾǺȈ

ǏǍǑǍ ȍǽǴǭǲǿ
Ǻǭ ǾǿȀǸȉȌȂ

Айзенбад – агент российской теннисистки. Мария в интервью американскому журналисту Чарли Роузу на
канале PBS допустила, что ИТФ могла изначально наказать её не на два, а
сразу на четыре года.
В пользу положительного решения арбитража сыграло и то, что Мария не скрывала приём мельдония на
протяжении длительного периода,
употребляя его не с целью повышения результатов, а по терапевтическим показаниям, и наконец сделала
чистосердечное признание по этому
поводу.
Была надежда, что CAS скостит
срок отлучения до одного года, что
позволило бы нашей соотечественнице возобновить карьеру сразу по
окончании Открытого чемпионата
Австралии в Мельбурне. Но даже
лишние три месяца «заточения» сей-

час не выглядят чем-то драматичным.
Напротив, это возможность подойти
к концу апреля в оптимальной форме, сосредоточившись на грунтовой
фазе сезона, венцом которого будет
«Ролан Гаррос» в Париже – турнир
Большого шлема, покорившийся
россиянке позже всех (уже после побед на трёх других «шлемах»), но зато
единственный, выигранный ею дважды (в 2012 и 2014 годах).
Каким получится возвращение
Марии Шараповой на корт? Ответ
на этот вопрос с нетерпением ждут
не только поклонники спорта, но и
в первую очередь её соперницы. На
моей памяти лишь двум теннисисткам удавалось вернуться в спорт после длительной паузы и в короткие

ǗǍǜǟƿǝǗǍ

Гроссмейстер Аниш ГИРИ

ФОТО БОРИСА ДОЛМАТОВСКОГО

«ǏǲȄǺȈǶ ȅǭȂ»

«Полагаю, что олимпиец России
– 2016 Ян Непомнящий двумя ходами 1. С:h7+ Кр:h7 2. h4 доказал, что
слоны чёрных расположились неудачно. Г. Попов».
Как олимпиец доказал, что рас-

положение слонов чёрных уязвимо?
Такой вопрос читателям «Каптёрка»
задала 9 сентября. В тот день на диаграмме задания № 576 была позиция
из партии Ян Непомнящий – Санан
Сюгиров, сыгранной в командном
чемпионате России. В позиции за доской было сыграно: 10. С:h7+ Kp:h7 11.
h4! Cd2+ Ф:d2 12. Ле8+ 13. Крf1 C:f3
14. Фd3+ Kpg8 15. Ф:f3, и на 32-м ходу
Санан признал поражение. Ко времени
сдачи этой «Каптёрки» в печать в своих
письмах в редакцию жертву слона на
поле h7 предложили: Г. Попов (Якутск,
Республика Саха), рядовой в отставке
Г. Беланов (Верхнеднепровский, Смоленская область), А. Борзенков (Самара), младший сержант запаса В. Жевлаков (Курган), старший лейтенант в
отставке Ю. Лалак (Москва), старший
лейтенант медицинской службы запаса П. Пидлисный (Санкт-Петербург),
майор медицинской службы в отставке
М. Онищенко (Люберцы, Московская
область).
На Мемориале Михаила Таля,
встретив Яна, ваш обозреватель рассказал гроссмейстеру о задании чита-

Ничем не примечательная на
первый взгляд встреча спортивных
функционеров в наши дни обретает
большое значение

сроки после возвращения выиграть
турнир Большого шлема. Первой
была Моника Селеш, пропустившая
28 месяцев из-за удара ножом в спину, полученного от выбежавшего на
корт в Гамбурге психически ненормального болельщика Штеффи Граф
– извечной соперницы Селеш. Моника возобновила карьеру в августе
1995-го, а в январе 1996 года победила
в Мельбурне. Правда, тот успех стал
последним серьёзным достижением
в её карьере. Второй пример – Ким
Клейстерс. После рождения ребёнка
она вернулась на корт в августе 2009
года, а всего лишь через месяц после этого выиграла US Open в НьюЙорке.
Повторит ли наша Маша путь Се-

леш и Клейстерс? Большой плюс для
неё – возможность получения wild
card от организаторов. Так, устроители
«Ролан Гаррос» уже заявили, что готовы рассматривать вариант с автоматическим предоставлением Шараповой
места в турнирной сетке. Несомненно, россиянка будет мотивирована
на борьбу как никогда ранее в своей
успешной карьере. За неделю до истечения срока наказания ей исполнится
30 лет. В наше время возрастная планка в теннисе поднялась, но объективно у Маши останется не так много лет
активной карьеры. И она точно будет
по-спортивному злой и жаждущей побед. Так что ждём весны!

телям найти его ход 1. С:h7+.
– Это не мой ход: при совместном
анализе дебютов жертву слона предложил Даниил (гроссмейстер Даниил
Дубов стоял рядом), – возразил Ян
Непомнящий.
– «Патент» на дебютный ход принадлежит не тому, кто его обнаружил
при анализе, а тому, кто его применил
в турнирной партии, – уточнил журналист.
Оба гроссмейстера согласились с
таким утверждением.
С интересом решают читатели
задания «Каптёрки». Значит, вновь
приглашаем «на зарядку»!
– Аниш, какую вашу идею в прошедшей партии вы посоветовали бы
проанализировать читателям газеты
«Красная звезда»? – поинтересовался ваш автор у гроссмейстера из Голландии.
По рекомендации участника 10-го
Мемориала Михаила Таля в задании
№ 580 предлагаем позицию из партии
Борис Гельфанд (Израиль, год рождения 1968, Эло – 2743) – Аниш Гири
(Голландия, 1994, 2755), сыгранной на
мемориале. Ход чёрных. Что советует
найти нашим читателям гроссмейстер,
родившийся в Санкт-Петербурге?
Искать ход четырёхкратного чемпиона Голландии, как и решать все
еженедельные задания, можно 4 недели. Допускаются задержки с ответами из отдалённых гарнизонов и баз.
Свои решения присылайте по адресу:

Задание № 580 (еженедельное).
Борис Гельфанд – Аниш Гири.

Телесериал. 1–8-я серии (12+)
18:30 – «Большая семья». Художественный фильм
20:35, 22:25 – «Запасной игрок». Художественный фильм
22:45 – «Лёгкая жизнь». Художественный фильм
0:40 – «Свет в конце тоннеля». Художественный фильм (6+)
2:40 – «Ключи от рая». Художественный
фильм (6+)
4:35 – «Семь часов до гибели». Художественный фильм (6+)

ǟǒǘǒǜǝǛǐǝǍǙǙǍ
7.10.2016

обозреватель газеты
«Красная звезда»

Срок дисквалификации Марии Шараповой, принимавшей
мельдоний, сокращён с 24 до 15 месяцев

Шарапова после возвращения на корт будет
мотивирована на борьбу как никогда ранее в своей
карьере
россиянке, касающихся запрета на
употребление мельдония. «Если сравнить действия ИТФ с тем, что предпринимали другие федерации по
предупреждению своих спортсменов
об изменениях в правилах, то это день
и ночь», – цитирует юриста ВВС.
Незнание, впрочем, не освобождает от ответственности. Именно
этим обусловлено то, что срок дисквалификации сокращён не на 12
месяцев, а только на 9. В то же время CAS снял часть ответственности
с Шараповой, пояснив, что вину со
спортсменкой разделяют не только
функционеры ИТФ, недостаточно
внимательно отнёсшиеся к оповещению атлетов об изменениях в списке
запрещённых веществ, но и Макс

Леонид
ХАЙРЕМДИНОВ,

6:00 – МУЛЬТФИЛЬМЫ
6:55 – «Там, на неведомых дорожках...»
Художественный фильм
8:15 – «Папа сможет?» ПРЕМЬЕРА! (6+)
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 – НОВОСТИ
ДНЯ
9:15 – «Легенды спорта». Мария Филатова. ПРЕМЬЕРА! (6+)
9:40 – «Легенды кино». Зиновий Гердт
(6+)
10:15 – «Последний день». Сергей Королёв (12+)
11:00 – «НЕ ФАКТ!» (6+)
11:30, 13:15 – «Мы из джаза». Художественный фильм
13:35, 18:20 – «Сердца трёх». Телесериал. 1–5-я серии (12+)

Вывеска предстоящего саммита была сформулирована президентом МОК Томасом Бахом сразу по окончании Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро: создание
более надёжной, эффективной и независимой всемирной антидопинговой системы. По мнению 62-летнего
немца, реформы в этой сфере необходимы для защиты
чистых спортсменов.
Подоплёка встречи в Лозанне очевидна: санкции,
наложенные на сборную России (как вы помните, в Бразилии не выступали наши легкоатлеты и представители
ещё нескольких видов спорта), нанесли мировому спорту куда больше вреда, чем пользы. Особенно явственным
это стало месяц назад, когда хакерская группа Fancy Bear
начала выкладывать на суд публики закрытые данные,
касающиеся терапевтических исключений (TUE), позволявших ряду спортсменов, в том числе чемпионам и
призёрам Игр-2016, легально обходить антидопинговые
правила. Получилось так, что с попустительства ВАДА
десятки, а то и сотни атлетов принимали запрещённые
препараты, прикрываясь двойными стандартами, заложенными в антидопинговом законодательстве, в то
время как почти вся легкоатлетическая команда нашей
страны была вынуждена пропустить Олимпиаду лишь
по причине подозрений, не имевших и не имеющих
на данный момент никаких фактических оснований.
Противоречия особо усилились после беспрецедентного
решения Международного паралимпийского комитета
отстранить от Паралимпиады-2016 всю российскую делегацию.
Дискуссия о терапевтических исключениях приобретает теперь кардинально иной смысл. Выходит, что понастоящему чистых спортсменов в профессиональном
спорте кот наплакал. И вот уже начинают раздаваться
голоса о том, что TUE – это узаконенное применение
допинга.
За неделю же до лозаннского саммита к заочному
спору с ВАДА подключилась «тяжёлая артиллерия»: вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший,
отвечая на вопросы испанского издания AS, заявил, что
МОК готов к «жёсткой битве» с ВАДА. «Мы были очень
критичны к ВАДА, так будет и дальше. Они несут ответственность за то, что происходит внутри международных
лабораторий, но их лаборатории в Сочи и Москве были
как Содом и Гоморра. Мы хотим перестроить антидопинговую систему и сделать её более независимой от
спортивного мира, это будет жёсткая битва», – сказал
Самаранч-младший.
С открытой критикой ВАДА в последнее время выступили не только Бах и Самаранч, но и президент
Международной федерации плавания Хулио Маглионе,
и член исполкома МОК Сергей Бубка, и даже глава НОК
США Ларри Пробст.
Всё это означает лишь то, что нынешний президент
ВАДА Крейг Риди (по совместительству он ещё и один
из вице-президентов МОК) в субботу займёт глухую
оборону, а то и предстанет перед мировой общественностью ужом на сковородке, отбивающимся от справедливой критики. До адекватных спортивных чиновников
наконец-то дошло, что борцы с допингом не столько
борются со злом, сколько покрывают благими намерениями другое масштабное зло.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Ход чёрных.
123007 Москва, Хорошёвское шоссе,
38. Редакция газеты «Красная звезда».
Информация. Клуб «По коням!»
№ 207 представлен в номере за 31 августа; старт нового конкурса-чемпионата Вооружённых Сил РФ по решению
шахматных композиций запланирован на 26 октября в клубе «По коням!»
№ 208.
На электронном сайте знакомьтесь с дополнительной информацией.

19:25 – «Внимание! Всем постам...»
Художественный фильм (12+)
21:00, 22:20 – «Сыщик». Художественный фильм (12+)
0:05 – «Мёртвый сезон». Художественный фильм (12+)

8.10.2016

6:00 – «Невидимый фронт». Документальный сериал (12+)
6:20 – «Фронтовые истории любимых
актёров. Алексей Смирнов и Владимир Басов». Документальный
фильм (6+)
7:05, 9:15, 10:05 – «Двойной капкан».
Художественный фильм (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 – НОВОСТИ
ДНЯ
10:00, 14:00 – ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10:15, 13:15, 14:05 – «Покушение».

Завтра, 8 октября, в мировой олимпийской столице –
швейцарской Лозанне, где дислоцирована штаб-квартира
Международного олимпийского комитета, пройдёт олимпийский саммит. Это неформальный сбор чиновников,
представляющих мировое спортивное движение. В любое
другое время такое событие удостоилось бы в лучшем случае сухих официальных сообщений на новостных лентах.
Однако осенью 2016-го, когда спортивный мир оказался
в глубоком кризисе, сравнимом разве что с эпохой былых
бойкотов, даже такой форум приковывает к себе неподдельное внимание, причём не только спортивной общественности.

ФОТО GETTY IMAGES

Спортивный арбитражный суд (CAS)
обнародовал вердикт по делу российской теннисистки Марии Шараповой,
отстранённой на два года от соревнований вследствие употребления мельдония. Дисквалификация, отсчёт которой начинался 26 января 2016 года,
уменьшена почти в два раза. Вместо
26 января 2018 года наша соотечественница может вернуться на корт
уже 26 апреля будущего года, в разгар
теннисной весны, когда до второго
турнира из серии Большого шлема –
Открытого чемпионата Франции –
останется всего месяц.

2:50 – «Призвание». Художественный
фильм (12+)
4:30 – «Долгая счастливая жизнь». Художественный фильм

Мастер ФИДЕ,
выпускник 2-го МАПУ
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ

чужих». Документальный фильм
(16+)
11:40, 13:15 – «Путь домой». Художественный фильм (16+)
13:00, 22:00 – НОВОСТИ ДНЯ
13:50 – «Последний бой майора Пугачёва». Телесериал. 1–4-я серии
(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 – «Сердца трёх». Телесериал.
1–5-я серии (12+)
4:30 – «Циклон» начнётся ночью». Художественный фильм (6+)

9.10.2016

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

«Циклон» начнётся ночью»

РИЖСКАЯ К/СТ., ПО ЗАКАЗУ ГОСТЕЛЕРАДИО СССР, 1966
Авторы сценария: Д. Морозов, И. Воробьёв
Режиссёр – А. Неретниеце
Композитор – Н. Гринблат
В ролях: А. Ромашин, П. Горин, В. Лине, Л. Сатановский, А. Димитерс, О. Шалконис, Ю. Боголюбов,
Л. Перфилов
Действие фильма происходит во время Великой
Отечественной войны. Советский разведчик Либель похищает немецкого офицера Шварцбрука,
которого должны забросить с диверсионной целью
в район Карпат. Вместо Шварцбрука Либелю удаётся отправить на выполнение задания советского
разведчика Мишеля.

Сослуживцы, друзья и товарищи с глубоким
прискорбием сообщают о смерти бывшего
старшего преподавателя кафедры истории
военного искусства Военной академии имени М.В. Фрунзе полковника запаса
ФРОЛОВА
Бориса Павловича
и выражают соболезнование родным и близким покойного.

6:00 – МУЛЬТФИЛЬМЫ
6:55 – «Большая семья». Художественный фильм («Ленфильм», 1954)
9:00 – НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием Подкопаевым
9:25 – «Служу России»
9:55 – «Военная приёмка» (6+)
10:45 – «Научный детектив» (12+)
11:05 – «Агент Листопад. Чужой среди
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