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КУРС – ЖЁЛТОЕ МОРЕ

Заместитель председателя Правитель
ства РФ Дмитрий Рогозин накануне прибыл в
столицу Республики Молдова Кишинёв. Это
первая международная поездка Дмитрия Ро
гозина на посту вицепремьера.

Фото Виталия АНЬКОВА.

21 марта этого года зампред правитель
ства, курирующий обороннопромышлен
ный комплекс и возглавляющий Военно
промышленную комиссию при Правитель
стве РФ, был назначен на должность специ
ального представителя Президента России
по Приднестровью. Несколькими днями
позже, 26 марта, руководство государства
наделило Рогозина полномочиями предсе
дателя российской части межправитель
ственной комиссии по экономическому сот
рудничеству между Российской Федерацией
и Республикой Молдова.
В Кишинёве Дмитрий Рогозин провёл
встречи с избранным президентом респуб
лики Николае Тимофти, премьерминист
ром Владом Филатом, спикером парламента
Марианом Лупу, до 16 марта этого года ис
полнявшим обязанности президента респуб
лики, а также с министром экономики Вале
риу Лазэром и представителями ряда обще
ственных организаций.
Кроме того, российский вицепремьер
принял участие в заседании молдавскорос
сийской межправительственной комиссии
по торговоэкономическому сотрудничеству.
Заметим, что визиту Дмитрия Рогозина
предшествовали попытки Либеральной пар
тии Молдовы, входящей в правящий альянс
«За европейскую интеграцию», оспорить
мандат заместителя председателя Прави

В минувшее воскресенье на пирсе соединения надводных кораблей При
морской флотилии состоялись торжественные проводы отряда кораблей
Тихоокеанского флота в Жёлтое море, где в третьей декаде апреля
пройдёт совместное учение Военноморского флота России и ВМС КНР
«Морское взаимодействие  2012».
Наша страна на этом учении бу
дет представлена гвардейским ра
кетным крейсером «Варяг», боль
шими противолодочными кораб
лями «Адмирал Виноградов»,
«Маршал Шапошников» и «Адми
рал Трибуц», средним морским
танкером «Печенга», буксирами
«МБ37» и «СБ522».
Как подчеркнул командующий
Приморской флотилией разнород
ных сил контрадмирал Виктор
Соколов, перед этим походом был
успешно отработан в море курс за
дач, выполнены все учебные ракет
ные, артиллерийские и другие бое
вые упражнения. Корабли возглав
ляют опытные командиры, не раз

ходившие в дальние походы. Эки
пажам предстоит продемонстриро
вать готовность действовать в
районах операционной зоны Тихо
океанского флота.
 Успешного вам решения пос
тавленных задач, военноморской
удачи. А удача сопутствует обычно
тем, кто настоящий моряк, кто от
ветственно выполняет воинский
долг!  отметил контрадмирал.
Достойно представить Андреевс
кий флаг у берегов южного соседа
пожелали участникам похода и гла
ва закрытого территориального ок
руга Фокино бывший подводник
Виктор Тихонович, командир ОБК
ТОФ капитан 1 ранга Сергей Жуга,

ветеран флота почётный гражда
нин города капитан 1 ранга в отс
тавке Вячеслав Островский. Вячес
лав Георгиевич, в частности,
поблагодарив военных моряков за
добросовестное содержание кораб
лей, отметил: «22 года назад мы вы
полняли задачи в Чёрном море на
гвардейском ракетном крейсере
«Червона Украина», позже переи
менованном в «Варяг», служили и
на больших противолодочных ко
раблях, которые и по сей день в
строю, представляют собой гроз
ную силу».
Другой почётный житель Фоки
но капитан 1 ранга запаса Алек
сандр Баранов напомнил участни
кам торжественного митинга о том,
что 19 лет назад эскадренный ми
ноносец «Быстрый» и БПК «Адми
рал Пантелеев» положили начало
нашим визитам в Китайскую На
родную Республику. И с тех пор это
международное военноморское
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проведут поисковоспасательную
операцию по оказанию помощи
судну, терпящему бедствие. Кроме
того, моряки двух государств, уже
имеющие немалый опыт обеспече
ния безопасности гражданского су
доходства в морской зоне Африка
нского Рога, покажут свои навыки
в совместных действиях по конво
ированию судов и освобождению
захваченного пиратами судна. По
окончании всех запланированных
этапов учения в акватории Жёлтого
моря состоится морской парад.
Напомним, что корабли Тихо
океанского флота прежде прини
мали участие в совместном рос
сийскокитайском учении «Мир
ная миссия  2005», прошедшем в
Китае под эгидой Шанхайской ор
ганизации сотрудничества.
Константин ЛОБКОВ,
«Красная звезда».
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В ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

Принципиально новая система
организации связи, разработан
ная
с
использованием
ITтехнологий, прошла успешную
апробацию в ходе крупномасш
табного учения войск связи За
падного военного округа.
Как сообщили в прессслужбе
ЗВО, связисты создали автоном
ную многоуровневую сеть узлов
и постов связи, которая связала
всеми видами открытой и зак
рытой связи соединения и части
Сухопутных войск, Балтийского
и Северного флотов, а также ко
мандования ВВС и ПВО. Для
решения поставленных задач
связистами ЗВО только тро
посферных линий связи было
развёрнуто на расстояние более
1,5 тысячи км. Во время учения
в режиме онлайн в едином ин
формационном поле организо
вано взаимодействие соедине
ний и частей, рассредоточенных
на огромной территории от уда
лённых островов Балтийского
моря до нижегородских лесов,
от побережья Баренцева моря до
Воронежа.
Новые подходы к организа
ции связи в войсках ЗВО пре
дусматривают обеспечение ус
тойчивой и непрерывной рабо
ты систем и сетей связи и управ

сотрудничество развивается по на
растающей.
ОБК ТОФ покинул главную базу
Приморской флотилии разнород
ных сил город Фокино и взял курс
на юг. В Жёлтом море к нему при
соединится отряд кораблей под ко
мандованием заместителя коман
дующего Приморской флотилией
капитана 1 ранга Ильдара Ахмеро
ва, чтобы принять участие в
«Морском взаимодействии  2012».
Уже известно, что замыслом
предстоящего учения предусматри
ваются различные сценарии совме
стных действий флотов обеих стран
как на антипиратскую, так и на ан
титеррористическую тематику. В
частности, наши и китайские ко
рабли отработают пополнение за
пасов на ходу в море, будут совме
стно форсировать опасный морс
кой район, нанесут поражение
морским и воздушным целям раз
личными видами оружия, а также

Ассоциации Героев – 20 лет

В субботу 20 лет со дня основания отметила Рос
сийская ассоциация Героев, которую возглавляет
командующий ВДВ генерал лейтенант Владимир
Шаманов. На торжественное собрание, которое
состоялось в Центральном академическом театре
Российской Армии, пришли ветераны Великой Оте
чественной войны, космонавты, участники войны в
Афганистане и боевых действий в Чечне. Ассоциа
ция объединяет более 800 человек. Это Герои Со
ветского Союза, Герои России и полные кавалеры
ордена Славы. Собравшихся поздравил с юбилеем
статс секретарь заместитель министра обороны
РФ Николай Панков.
В честь юбилея был дан концерт. Героев позд
равили музыканты знаменитого Ансамбля песни и
пляски имени Александрова, Ансамбля песни и
пляски ВДВ, известные артисты российской эст
рады.

Для тех, кто нуждается в жилье

ления в условиях непрерывных
помех и возможного примене
ния противником оружия мас
сового поражения.
Особенность учения заклю
чалась в проведении видеокон
ференций, когда абоненты
имели возможность не только
слышать, но и видеть друг дру
га, а также вести электронный
документооборот и обмени
ваться графическими и видео

материалами большого объёма.
Всего на учение войск связи
ЗВО, которое проходило под ру
ководством начальника войск
связи ЗВО полковника Василия
Свердела, привлекалось более
7 тысяч военнослужащих и до
1,5 тысячи единиц боевой и спе
циальной техники.
Виктор ХУДОЛЕЕВ,
«Красная звезда».

Как сообщили в Управлении пресс службы и инфор
мации Министерства обороны РФ, все категории во
еннослужащих, имеющие право на получение посто
янного жилья, могут ознакомиться с информацией о
распределении квартир в едином реестре на офици
альном сайте Минобороны www.mil.ru в разделе
«Жильё военнослужащим» в режиме реального вре
мени.
По всем вопросам, связанным с необходимостью
внесения изменений данных о составе семьи, о праве
на дополнительную жилую площадь и избранном мес
те жительства, следует обратиться в региональные
управления жилищного обеспечения Министерства
обороны РФ по месту прохождения военной службы
либо к уполномоченным должностным лицам органов
военного управления.
Виктор ХУДОЛЕЕВ,
«Красная звезда».
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тельства РФ как спецпредставителя Прези
дента РФ по Приднестровью и воспрепят
ствовать его поездке в Молдову.
Представители партии делали заявления,
что официальная должность Дмитрия Рого
зина свидетельствует, что Российская Феде
рация рассматривает левобережные районы
не как составную часть Республики Молдо
ва, а как территорию, находящуюся под рос
сийской юрисдикцией. «Либеральная пар
тия расценивает решение Президента Рос
сийской Федерации как жест на грани вме
шательства во внутренние дела Республики
Молдова, пренебрегающий территориаль
ной целостностью в пределах границ, приз
нанных всеми государствами мира, в том
числе Российской Федерацией, и посягаю
щий на суверенитет Республики Молдова
над территорией левобережья Днестра», го
ворилось в официальном коммюнике поли
тического объединения.
Либеральная партия потребовала от пра
вительства республики обратиться с необхо
димыми запросами к руководству Российс
кой Федерации с целью побудить его перес
мотреть название должности «специального
представителя по Приднестровью» в духе
подписанных двусторонних договоров и сог
лашений, а также детально уточнить его
компетенцию и полномочия.
__________________________

(Окончание на 3 й стр.)

В НЕБЕ НА ВОСТОКЕ
РОССИИ
Пуски крылатых ракет воздушного базиро
вания выполнят экипажи стратегических
бомбардировщиков в ходе командноштабного
учения дальней авиации. Об этом сообщил
официальный представитель Управления
прессслужбы и информации Министерства
обороны РФ по ВВС полковник Владимир
Дрик.
 В период с 16 по 20 апреля под руковод
ством командующего дальней авиацией ге
нералмайора Анатолия Жихарева проходит
командноштабная тренировка с частями
дальней авиации, дислоцированными в вос
точной части России. В тренировке прини
мает участие личный состав четырёх авиа
гарнизонов (Белая, Тикси, Серышево, Ка
менный ручей) и полигона Литовка (При
морский край),  уточнил полковник Дрик.
По его словам, в мероприятиях боевой
подготовки задействовано около 30 экипа
жей самолётов Ту95МС, около 10 экипажей
Ту22МЗ и два экипажа на воздушных тан
керах Ил78.
В ходе учения экипажи стратегических
бомбардировщиков выполнят задачи по

практическому бомбометанию и проведут
пуски крылатых ракет воздушного базирова
ния на полигоне Литовка.
Командование авиагарнизонов, экипажи
и наземный технический персонал отрабо
тают вопросы управления при перебазиро
вании авиабазы с рассредоточением на
аэродромы страны, организации воздушно
го патрулирования с дозаправкой в воздухе.
По результатам тренировки будет оценена
возможность командования гвардейского
соединения дальней авиации в восточном
регионе России к выполнению задач по
предназначению.
Виктор ХУДОЛЕЕВ,
«Красная звезда».
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ПОКОРИТЬ КУАЛА ЛУМПУР

Вчера в столице Малайзии городе
КуалаЛумпур открылась XIII Меж
дународная азиатская выставка и
конференция оборонной промышлен
ности и государственной безопаснос
ти DSA 2012. Уже в десятый раз её
участником становится «Рособо
ронэкспорт»  единственный в России
государственный посредник по экс
порту и импорту всего спектра фи
нальной продукции и услуг военного
назначения. Выставка проводится
раз в два года.

АзиатскоТихоокеанский регион
 крупнейший рынок вооружений,
где Россия имеет прочные военно
технические связи со многими госу
дарствами. В настоящее время на
страны АТР приходится 43 процента
общего объёма поставок продукции
военного назначения «Рособо
ронэкспорта». Компания активно
продвигает в регион современные
подводные лодки, надводные кораб
ли и быстроходные ракетные катера.
Большим успехом здесь пользуются
боевые самолёты семейства «Су» и
«МиГ», а также вертолётная техни
ка. В интересах сухопутных войск
продолжаются поставки, а в отдель
ных странах и лицензионное произ
водство российской бронетехники.
Постоянно растёт количество зая
вок на российские системы и комп
лексы противовоздушной обороны.
Пользуется успехом и специальное

вооружение для силовых структур.
На выставочной площади 42.000
кв. м представляют свою продукцию
более 700 компаний из 40 стран ми
ра. С учётом характера современных
конфликтов, реальных потребнос
тей и экономических возможностей
странпокупателей «Рособоронэкс
порт» предлагает своим партнёрам
современные комплексы и системы
ПВО: зенитные ракетные комплек
сы «БукМ2Э» и «ТорМ2Э», зенит
ный пушечноракетный комплекс
«ТунгускаМ1», средства из состава
переносного зенитного ракетного
комплекса «ИглаС».
Традиционные
партнёры
«Рособоронэкспорта» в Азиатско
Тихоокеанском регионе и ЮгоВос
точной Азии уже давно осваивают
российские боевые самолёты. Тех
ника ВВС занимает свыше 51 про
цента экспортных поставок компа
нии. Сейчас «Рособоронэкспорт»
продвигает в страны региона рос
сийские самолёты семейства «Су»,
«МиГ», «Як», которые обладают вы
соким экспортным потенциалом.
Наверняка потенциальных заказ
чиков заинтересует современный
учебнобоевой самолёт Як130. Ма
шина успешно прошла государ
ственные испытания и с 2010 года
эксплуатируется ВВС России, где
проявила себя с самой лучшей сто
роны.
Отечественная продукция воен

номорского назначения представ
лена материалами по дизельэлект
рической подводной лодке проекта
636 «Кило», подлодке четвёртого по
коления «Амур1650», малым под
водным
лодкам
прибрежного
действия, фрегатам проекта 11661
«Гепард3.9» и проекта 22356, корве
ту проекта 20382 «Тигр», а также де
сантному кораблю на воздушной
подушке проекта 12322 «Зубр» и
средствам контроля за морской обс
тановкой.
Внушителен реестр сухопутной
техники, которую «Рособоронэкс
порт» представляет на DSA 2012.
Это ракетнопушечный танк Т90С,
боевая машина пехоты БМП3М,
бронетранспортёры БТР80 и БТР
80А, реактивная система залпового
огня «Смерч», противотанковые ра
кетные комплексы «КорнетЭ» и
«МетисМ1», а также другая совре
менная техника.
Участники и гости выставки смо
гут получить комплексное представ
ление о современном ракетнопу
шечном танке Т90С. Он обладает
малыми габаритами и массой, низ
ким силуэтом, наличием ракетно
пушечного вооружения, комплек
сом динамической защиты. На се
годняшний день это один из лучших
танков в мире.
Андрей ГАРАВСКИЙ,
«Красная звезда».
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АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

В Красноярском крае с артиллерийским соединением Цент
рального военного округа началось бригадное тактическое учение
с боевой стрельбой. Как сообщили в прессслужбе ЦВО, в ходе его
проведения планируется отработать новые формы и способы веде
ния боевых действий и огневого поражения противника.
Артиллерийские подразделения, оснащённые 152мм гаубица
ми «МстаБ», будут поражать условного противника в режиме ре
ального времени, сократив до минимума временной промежуток
от момента обнаружения цели до её уничтожения с минимальным
расходом боеприпасов. Это достигается применением современ
ных высокотехнологичных средств разведки и наведения, а также
высокоточных боеприпасов. Особое внимание во время отработки
учебных вопросов учения уделяется осуществлению противоогне
вого манёвра. Артиллеристы после поражения каждой цели будут
оперативно менять огневые позиции, чтобы снизить вероятность
попадания под ответный огонь условного противника.
В ходе бригадного тактического учения подразделения бригады
выполнят более 10 огневых задач по разведке и поражению целей,
как отдельными орудиями, так и в составе батарей и дивизионов.
Расчёты будут ставить неподвижный заградительный огонь на
фронте свыше двух тысяч метров, вести стрельбу с закрытых огне
вых позиций и прямой наводкой, применять осветительные и ды
мовые боеприпасы. Около половины огневых задач планируется
решать в тёмное время суток.

z Из ЮВО

В интересах наземных сил

В Краснодарском крае завершилось лётнотактическое уче
ние с соединением армейской авиации Южного военного окру
га. В ходе учения экипажи новейших многоцелевых вертолётов
Ми8АМТШ отработали вопросы доставки подразделениям Су
хопутных войск, выполняющим задачи в труднодоступных райо
нах, медикаментов, боеприпасов и других материальных средств.
Как сообщили в прессслужбе ЮВО, целью учения являлось
повышение лётной натренированности экипажей при выполне
нии задач доставки грузов наземной группировке войск, ведения
воздушной разведки, а также повышение мастерства молодых
лётчиков, которые впервые принимали участие в подобных ме
роприятиях.
Более 15 экипажей Ми8АМТШ в сопровождении боевой пары
Ми24 совершили около 10 вылетов как с постоянных, так и с вре
менных аэродромов базирования. При этом пилоты учились
действовать в обстановке применения условным противником
истребительной авиации и средств ПВО.

z Из Новороссийска

Гости из Турции

Состоялся неофициальный визит отряда кораблей военномор
ских сил Турции, которые принимают участие в национальных уче
ниях ВМС «Морская звезда  2012», в Новороссийск. Как сообщил
начальник отдела информационного обеспечения Черноморского
флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв, в составе отряда фрегаты
управляемого ракетного оружия «Оручреиз» и «Йылдырым», а так
же ракетный катер «Мизрак». Командует отрядом кораблей коммо
дор 5й флотилии капитан 1 ранга Джихат Йайджи. В российском
порту прошло совещание с участием представителей Новороссийс
кой военноморской базы, УВД Новороссийска, властей морского
порта и командования отряда по вопросам обеспечения безопас
ности стоянки турецких боевых кораблей. Гости нанесли прото
кольные визиты главе городской администрации Новороссийска и
командиру Новороссийской ВМБ. Программой визита для турец
ких моряков также были предусмотрены концертдефиле духового
оркестра НВМБ, экскурсия на мемориальный комплекс «Малая
земля», посещение Морской государственной академии, Музея ви
ноделия АбрауДюрсо. Также был запланирован ряд спортивных
мероприятий с участием личного состава Новороссийской военно
морской базы и экипажей кораблей ВМС Турции.

z Из Северодвинска

«Калуга» выйдет в море

Дизельэлектрическая подводная лодка Северного флота «Калу
га» в мае будет спущена на воду после модернизации на оборонной
судоверфи «Центр судоремонта «Звёздочка» в Северодвинске. Об
этом сообщили в прессслужбе завода. Ожидается, что подлодка до
конца года будет принята на вооружение. Она станет первой за чет
верть века неатомной субмариной, отремонтированной корабелами
«Звёздочки» для отечественного ВМФ. Подлодка девять лет просто
яла у причала предприятия в ожидании ремонта. Широкомасштаб
ные работы по модернизации начались на «Калуге» в прошлом году.
Эта подлодка была построена в 1989 году на заводе «Красное
Сормово» в Нижнем Новгороде. Сначала субмарина входила в бо
евой состав Черноморского флота, затем перебазировалась на Се
вер. Подлодка спроектирована в ЦКБ морской техники «Рубин» в
СанктПетербурге. «Звёздочка», специализирующаяся на ремонте
и утилизации атомных подводных лодок, имеет большой опыт мо
дернизации и дизельных субмарин.

– Перед прыжком проверяют
всё: как что застёгнуто, затянуто,
как уложен парашют. Так что у
меня нет никакого страха. Во вре
мя прыжков всё будет так, как на
до, – убеждён юноша.
Этот оптимизм вполне оправ
дан, ведь рядом с молодёжью –
опытные наставники, которые
хорошо знают, что высота прыж
ка – 800 метров, в полёте пара

это всё несложно. Человек запа
никовал в самолёте, забыл всё, о
чём ему говорили на земле. Его
подстрахуют. А если уже в воздухе
идёт отказ купола, то надо делать
все быстро. Быстро открывать за
паску, чтобы она не попала в ос
новной купол, – делится своими
пока ещё скудными знаниями
морской пехотинец Евгений Доб
ровольский.

нажёре парашютиста «УТП12».
На нём отрабатываются элемент
отделения от самолёта и призем
ление.
– Приземление на тренажёре
может быть более жёсткое, чем во
время прыжка. Ведь прыжки вы
полняются при скорости ветра не
более 5 метров в секунду, а здесь
скорость движения очень высо
кая и ты фактически врезаешься в

песок, – говорит Евгений. – Ког не заставишь. И вот ещё одну осо
да я впервые прыгал на тренажё бенность заметил. Если в группе
ре, сердце билось... Адреналин! парашютистов – женщина (а у
Хотя, кажется, что тут такого? нас в бригаде есть женщины, ко
Высота всегото метров 8. Но об торые имеют за плечами не один
ратите внимание: в самой высо прыжок с парашютом), то 100
кой части тренажёра натянута процентов – отказов не будет.
На аэродроме перед посадкой
сетка. Она должна смягчить паде
ние, если чтото пойдёт не так. в самолёт каждый парашютист
Это страховочный элемент. А во отмечается в списке воздушного
обще тренажёр этот очень нуж десанта. В самом самолёте –
ный. Он отлично имитирует пры обычно тишина. Каждый ждёт
своей очереди. Сосредоточен и
жок с парашютом.
Об этом же продолжаем разго молчалив.
Командир отделения снайпе
вор и с помощником командира
бригады по воздушнодесантной ров гвардии младший сержант
подготовке гвардии подполков Алексей Монахов, за плечами ко
торого уже... 20 прыжков с пара
ником Сергеем Лобановым.
– На учебных местах отрабаты шютом, говорит, что любит свою
вают все элементы: момент отде службу, потому что есть в ней и
ления парашютиста от самолёта, романтика, и острота ощущений.
– Первый раз совершил пры
действия в воздухе, применение
запасного парашюта при частич жок без какихто эмоций. А вот
ном или полном отказе основного. второй раз почемуто разволно
На учебной точке «УТП12» вался. Не знаю почему. Сейчас
морские пехотинцы заходят в ма всё уже делаю автоматически.
кет самолёта. Размещаются в нём, Подошёл к рампе. Шагнул в небо
цепляют поочередно каретки и и полетел! Как и все... – говорит
выпрыгивают, словно на «тарзан Алексей.
Интересуюсь, каким по счёту
ке», имитируя процесс отделения
прыгает?
от самолёта.
– В самолёте места распреде
– Данная база позволяет отра
ботать все элементы прыжка, – ляются вне зависимости от зва
продолжает Сергей Лобанов. – ний. Ближе к рампе садятся те,
Но всё – устаревшее. Сейчас та кто крупнее. Первыми соверша
ких самолётов, как УТП12, в ют прыжки более мощные воен
России остались единицы. Мы, нослужащие, чтобы во время
прыжка они не нас
например, совершаем
тигли тех, кто прыг
прыжки с Ан26. Де
ПОЛИГОН
нул раньше. Ведь из
сантники – с Ан2
вестно, что скорость
или Ил76. У нас пока
не получалось запросить самолёт падения выше у тех, кто больше
Ил76, чтобы с него прыгнуть. А весит... Это сила притяжения
разница в прыжках есть. В Ил76 земли для всех одинаковая. Что
прыжки производятся через бо бы после прыжка твёрдо встать
ковые двери, а на Ан26 – с рам на землю, надо соблюдать все
пы. Мы должны уметь прыгать и требования в воздухе.
Перед прыжком каждый пара
так, и так.
...Морские пехотинцы выдви шютист получает нож для резки
гаются на аэродром. Несмотря на строп. На всякий случай! Бывает
то, что прыжков сегодня не будет, так, что стропы путаются, и это не
они хотят отработать действия по даёт возможность куполу раск
загрузке в самолёт. По дороге ин рыться полностью. Вот тогда сле
тересуюсь, были ли случаи, чтобы дует достать этот нож и разрезать
ктото отказывался от прыжка. переплетённые стропы. Но поль
Ну, мол, сон приснился. Или ма зоваться этим ножом пока нико
му не доводилось. Ответственный
ма не разрешает.
– Был один такой случай пару за их хранение морской пехоти
лет назад, – говорит Лобанов. – нец убирает холодное оружие в
Матрос пять раз поднимался в са брезентовый чехол. Острые, ещё
молёте в полной экипировке, но кто порежется!
так и не прыгнул. Это я уже знаю,
Юрий ДМИТРИЕВ.
что если кто не хочет прыгать, то

До конца года гвардейцы тоцкой
мотострелковой бригады уничто
жат свыше 155 тысяч тонн спи
санных боеприпасов.

все пять полигонов, где предсто
яло развернуть и оборудовать
площадки для взрывных работ,
офицерские рекогносцировоч
ные группы. Была проведена
«разведка» и рекогносцировка
всех девяти баз и арсеналов, на

ховным Главнокомандующим.
В это время в «тылу» развора
чивалась работа по обучению
личного состава и подготовке
техники, которые были задей
ствованы в этой операции по
уничтожению взрывоопасных

листами проведены хорошо под
готовленные занятия по озна
комлению с теми типами боеп
рипасов, которые предстояло
ликвидировать. Был изучен и
практически отработан порядок
их погрузки, перевозки, проведе

рошо подготовлено, проверено
и перепроверено, на хорошо
оборудованных
полигонных
площадках взрывных работ в
отрытые инженерной техникой
бригады глубокие и просторные
котлованы заложили первые

Ему 25 лет. Он окончил Кали
нинградский государственный
технический университет по спе
циальности кораблестроение. Де
сять месяцев назад сам попросил
ся в морскую пехоту, хотя ему
предлагали службу в штабе у
компьютера. Но вот захотелось
романтики...
Теперь
оттачивает
свои
действия на универсальном тре

ШАГ В НЕБО

Морские пехотинцы Балтийского флота отрабатывают
элементы воздушнодесантной подготовки

На гвардейскую ОмскоНово
бугскую мотострелковую бригаду
гвардии полковника Владислава
Ершова по решению Генерально
го штаба и приказу командующе
го войсками Центрального воен
ного округа генералполковника
Владимира Чиркина возложена
государственной важности зада
ча по уничтожению представля которые соединению предстояло
ющих опасность для населения направить свои такелажные ко
просроченных боеприпасов, хра манды, а также железнодорож
нящихся на центральных и ок ных станций и полустанков –
ружных складах и арсеналах в мест погрузки и разгрузки бое
припасов, путей их подвоза и
Поволжье и на Южном Урале.
По масштабу выполняемых ра вывоза.
Определялись места размеще
бот, пространственному размаху
и привлекаемым силам и сред ния сводных батальонов и рот
ствам выполнение этой президе бригады. Удалось практически
нтской задачи сродни специаль все подразделения поселить в ка
ной войсковой операции. Ко зармах и обеспечить питанием в
мандование и штаб тоцкого так стационарных столовых. Только
тического общевойскового сое на небольшой базе в Колтубанке
динения,
отличившегося
в пришлось оборудовать для таке
прошлом году на стратегическом лажной команды палаточный ла
учении «Центр2011», отнеслись герь на 60 человек. О том, чтобы
к её подготовке и проведению все люди были тепло одеты и
ответственно и основательно, обеспечены дополнительным
как и к прошлогодним стратеги питанием, позаботились помощ
ник командира бригады по МТО
ческим манёврам.
– Для участия в работах по гвардии подполковник Алексей
ликвидации боеприпасов в сое Половников и его подчинённые.
Руководители рекогносциро
динении были сформированы по
временным штатам два сводных вочных групп провели встречи
батальона и три сводные роты. А с представителями местных и
в их составе – группы взрывных региональных властей Удмур
работ, такелажные команды, тии и Марий Эл, Оренбургской,
подразделения автомобильные и Самарской, Саратовской об
обеспечения – связи, МТО, ох ластей. На их территории раз
раны, – сообщил корреспонден вёртывалась эта масштабная
боеприпасов. На
ту «Красной звезды»
предназначен
начальник штаба
ных для их пере
– первый замести
ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
возки автомоби
тель
командира
лях были нараще
бригады гвардии
полковник Виктор Еловенко. – операция по утилизации взрыв ны борта, проверено их техни
Всего в выполнении поставлен ным способом списанных бое ческое состояние. Но особое
ной задачи задействовали около припасов. А потому следова внимание уделялось подготовке
1.800 человек, в том числе 250 ло согласовать с местными ад людей.
– По специальной учебной
министрациями все рабочие
офицеров...
Так же, как и при подготовке к вопросы, выслушать их замеча программе со всеми солдатами,
стратегическому учению, коман ния и предложения и заручить сержантами и офицерами соеди
дир бригады гвардии полковник ся поддержкой при выполне нения, которые были выделены в
Владислав Ершов направил на нии задачи, поставленной Вер сводные подразделения, специа

ОПЕРАЦИЯ «ЛИКВИДАЦИЯ»

Перегрузка боеприпасов на автомобили.

ния взрывных работ. И особенно
по мерам безопасности при их
проведении, – подчеркнул гвар
дии полковник Виктор Еловен
ко. – Мы постарались учесть на
копленный за последнее время
опыт и не допустить ошибок, ко
торые бы грозили опасностью
личному составу и местному на
селению.
Подготовительный период для
соединения продолжался с на
чала декабря по 20 января. Толь
ко после того, как всё было хо

партии списанных артиллерий
ских и авиационных боеприпа
сов. Раздались взрывы, и зара
ботали отлаженные линии по
уничтожению ставшего смер
тельно опасным наследства со
ветского времени.
– Наиболее масштабные рабо
ты по уничтожению списанных
боеприпасов у нас ведутся на
Донгузском полигоне ГРАУ, –
продолжил свой рассказ началь
ник штаба тоцкой бригады. –
Здесь одновременно задейство

вано 10 групп взрывных работ, на
их обеспечение привлечены 495
солдат и офицеров соединения.
Сводным батальоном на Донгузе
руководит начальник штаба 1го
танкового батальона гвардии
майор Евгений Мурашов. Конт
ролируют ход всех взрывных ра
бот на полигонных площадках
начальник инженерной службы
бригады гвардии подполковник
Максим Габов и командир инже
нерносапёрного батальона гвар
дии подполковник Евгений Ку
ценосов.
Сложную задачу выполняет
группа такелажных работ, кото
рую в Саратовской области возг
лавляет заместитель командира
танкового батальона гвардии
подполковник Александр Пав
лов. Плечо подвоза боеприпасов
со станции Жасминной здесь
превышает 100 км. Ответственно
работают на полигоне в Марий
Эл «ликвидаторы» из сводной
роты, которую возглавил коман
дир батареи ПТУР гвардии капи
тан Валынов. На Тоцком окруж
ном и Рощинском местном по
лигонах слаженно действуют
группы взрывных работ, руково
димые гвардии старшими лейте
нантами Константином Печори
ным и Сергеем Ёжиковым. Доб
росовестно трудятся такелажные
команды на арсеналах в Сызрани
и Глотовке.
Все военнослужащие, выде
ленные в сводные подразделе
ния гвардейской ОмскоНовобу
гской бригады, работают как на
своеобразном конвейере по лик
видации списанных боеприпа
сов. Согласно заданию, постав
ленному соединению Генераль
ным штабом, на каждого из них
– солдата и офицера, взрывника,
водителя или такелажника при
ходится по четыре условных ва
гона не пригодных к дальнейше
му использованию снарядов,
мин и ракет, которые необходи
мо уничтожить до начала декабря
2012 года. Операция по их лик
видации продолжается.
Андрей БОНДАРЕНКО,
«Красная звезда».

«БЛЭКСИФОР»: МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

z Из ДОСААФ России

Заслуженные награды

На днях заместитель председателя ДОСААФ России по авиации
и спортивной работе Виктор Чернов выполнил приятную миссию,
вручив награды Оборонного общества двум представительницам
прекрасной половины человечества, имеющим самое непосред
ственное отношение к покорению воздушного пространства.
Как сообщили в прессслужбе ДОСААФ, ордена «За заслуги»
I степени удостоена прославленная спортсменка Светлана Капа
нина, которой нет равных по числу самых высоких титулов в выс
шем пилотаже на спортивных самолётах среди женщин. Заслужен
ный мастер спорта, заслуженный тренер России Светлана Капани
на  многократная абсолютная чемпионка мира, Европы, Всемир
ных воздушных игр и России. Только в отдельных видах программ
мировых первенств она побеждала 32 раза! Заслуги лётчицы отме
чены не только спортивными трофеями. Она кавалер государ
ственных наград: ордена Почёта и медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, а также медали Оборонного общества
«Первый трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин».
Хорошо известна в кругах авиационной общественности,
особенно среди парашютистов, и Юлия Портнова. Окончив с
отличием юридический факультет Ивановского государственно
го университета, она пришла работать на Ивановский завод
«Полёт» (крупнейший производитель парашютной техники), за
щитила диссертацию. И уже 10 лет возглавляет предприятие в
должности генерального директора. Юлия Портнова приказом
председателя ДОСААФ награждена памятной медалью «85 лет
ДОСААФ России».
Отдел оперативной информации.
mail@redstar.ru

шютист находится около 4 минут
(или какихто 240 секунд), и что
время раскрытия запасного пара
шюта – 20 секунд. Драгоценное
время! Так что правильная уклад
ка основного парашюта – это
важный гарант сохранения жизни
парашютистов.
– Запасной парашют не так
просто открывается. Если при
земляться на основном куполе, то

Фото автора.

Заградительный
огонь артиллерии

морально.
Военнослужащий
срочной службы должен совер
шить в год 4—5 прыжков с пара
шютом. Думаю, мне это удастся,
– говорит Дамир. Его напарник
помощник гранатомётчика гвар
дии матрос Айдар Халилов делит
ся, что недавно звонил матери, и
она знает, что он готовится совер
шить первый в своей жизни пры
жок с парашютом.

Фото автора.

z Из ЦВО
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На плацу бригады морской пе
хоты Балтийского флота – поло
сы брезента, на которых «чёрные
береты» разворачивают и уклады
вают парашюты. Ктото учится
этому, ктото освежает в памяти
пройденный материал.
Командир 3й десантноштур
мовой роты гвардии капитан
Алексей Гончаров отмечает, что
подготовка к прыжкам начинает
ся в классах. Изучают ТТХ, части
и механизмы парашюта.
– Сначала – теория, зачёты, ук
ладка парашютов, занятия на тре
нажёрах, и лишь потом – прыж
ки, – говорит офицер и подчёрки
вает, что каждый этап укладки
контролируется специалистами
воздушнодесантной службы. Ес
ли гдето обнаруживается ошиб
ка, всё возвращается в исходную.
Парашют собирают заново.
Ошибка при укладке парашюта
на земле может сыграть злую роль
в воздухе. Особенно строго спра
шивают, когда укладка является
боевой. Недостатки могут быть
разные. Например, спутаны стро
пы. В небе это может привести к
трагедии.
Офицер показывает, что для ук
ладки используют укладочную
вилку, линейку. И тут же недос
татки: снаружи остались слиш
ком длинные части строп.
...На улице – солнце. Весенняя
погода, но порывистый балтийс
кий ветер не даёт возможности
сегодня морским пехотинцам со
вершить прыжки с парашютом.
Установленный минимум ветра –
5 метров в секунду – превышен
вдвое. Поэтому уже утром моло
дёжь знала, что днём будет прове
дена лишь подготовительная
часть воздушнодесантной подго
товки. Увы, и в прошлом году из
за ветреной погоды морским пе
хотинцам гдето на 30 процентов
не удалось выполнить план по
прыжкам с парашютом. Не слу
чайно командиры делают расчёт
на лето. Когда и на улице теплее,
и ветер не такой сильный, как
весной.
Радуется весеннему солнцу
гвардии матрос Дамир Халиулов.
– Никакой сложности в пара
шютной подготовке нет. Мы не
только учимся тому, как правиль
но уложить парашют, но и гото
вим себя к прыжку физически и

В румынском порту Констанца
стартовала весенняя активация
военноморских сил стран При
черноморья «Блэксифор». Особен
ность нынешних манёвров в том,
что командующим объединённой
эскадры с августа прошлого года
является представитель российс
кой стороны – заместитель на
чальника штаба Черноморского
флота капитан 1 ранга Юрий
Земский.
Для сведения: командующие
объединёнными военноморс
кими силами Чёрного моря наз
начаются сроком на один год и
подлежат обязательной ротации
в алфавитном порядке. Почти за
одиннадцатилетнюю историю
этих учений вымпел командую
щего достаётся российскому
офицеру во второй раз. При этом
штаб корабельной группировки
также дислоцируется на россий
ской «территории» – большом
десантном корабле «Цезарь Ку

ников», которым командует ка
питан 2 ранга Алексей Безолюк.
На бумаге мероприятия ны
нешней активации были сплани
рованы ещё в августе прошлого
года в посёлке Дивноморское
(Краснодарский край) на базе
постоянного координационного
центра Черноморской военно
морской группы оперативного
взаимодействия. Теперь пришла
пора действовать на практике.
С прибытием «Цезаря Кунико
ва» в первый порт назначения
Констанцу состоялось организа
ционноплановое
совещание
участников весенней активации
«Блэксифора». Кроме «Цезаря
Куникова» в учениях принимают

МОРСКИЕ МАНЁВРЫ
участие болгарский корвет «Ре
шительный», румынский корвет
«Себастиан», турецкий фрегат
«Явуз» и украинский тральщик
«Черкассы». В отдельных эпизо
дах активации примут участие
черноморские корабли: МРК
«Мираж» и «Штиль», спасатель
ный буксир «Шахтёр». Грузин
ская сторона в очередной раз

представлена лишь наблюдате
лями.
В день прибытия в Констанцу
командующий ЧВМГ капитан
1 ранга Юрий Земский, офицеры
штаба соединения и командиры
кораблей нанесли традиционные
протокольные визиты команду
ющему ВМС Румынии, губерна
тору Констанцы и мэру города.
Затем на борту «Цезаря Кунико
ва» прошла организационная
конференция, посвящённая пла
нам и задачам очередной актива
ции международных военно
морских учений. Также во время
стоянки в румынском порту
прошли тренировки в учебном
центре ВМС Румынии, инструк
тажи по совместному маневри
рованию, связи и досмотровым
операциям.
Напомним, что черноморская
группа военноморского взаимо
действия «Блэксифор» была соз
дана по инициативе России и
Турции в 2001 году. Главная цель
образования интернациональ
ной «эскадры Чёрного моря» по
зиционировалась как «создание
эффективной военноморской
группировки, способной поддер
живать мир и стабильность в

Причерноморском регионе». За
годы существования «Блэксифо
ра» план мероприятий на период
учений практически не изменил
ся. Как и в прошлые годы, глав
ной задачей соединения остаётся
обеспечение общей безопаснос
ти государств, имеющих интере
сы в Чёрном море. В частности,
это отработка совместных ме
роприятий по поиску и спасе

нию кораблей и судов в экстре
мальных ситуациях, отражение
атак малоразмерных целей, гума
нитарные и противоминные опе
рации, экологическая защита
стран Причерноморья, противо
действие наркотрафику и неза
конной торговле оружием. А
также проведение взаимных ви
зитов, которые, по мнению сто
рон, серьёзно облегчают стра

намучастницам взаимодействие
в условиях реальной взаимопо
мощи.
Манёвры продлятся до 24 ап
реля. За оставшееся время пла
нируются визиты кораблей груп
пировки в Севастополь и Стам
бул.
Вадим МАМЛЫГА,
«Красная звезда».

СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ

Тем не менее ряд политичес
ких сил Молдовы высказывал
прямо противоположные мне
ния. Так, председатель Партии
коммунистов Владимир Воро
нин убеждён, что Дмитрий Рого
зин  именно тот человек, кото
рый необходим для разрешения
приднестровского конфликта.
Об этом он заявил накануне при
лёта российского вицепремьера
в Кишинёв.
По словам Воронина, Рогозин
знаком с ситуацией в Приднест
ровье и знает правила игры в
НАТО. «Дмитрий Рогозин  че
ловек с характером, знаком с по
ложением дел в вопросе придне
стровского урегулирования и
знает правила игры в НАТО. В
нынешней ситуации именно та
кой человек и нужен»,  заявил
Воронин, подчеркнув, что Рос
сия всегда выступала за урегули
рование
приднестровского
конфликта при обязательном
соблюдении принципа террито
риальной целостности Республи
ки Молдова.
__________________________

(Окончание.
Начало на 1 й стр.)

Лидер коммунистов выразил
уверенность, что назначение Ро
гозина придаст новый импульс
дальнейшему развитию двусто

ТАЛИБЫ ОТКРЫЛИ
ВЕСЕННИЙ СЕЗОН

Взрывы, сирены и беспорядоч
ная стрельба зазвучали в воскре
сенье в Кабуле, Джалалабаде и
ряде провинций Афганистана. Та
ким образом движение «Тали
бан», по словам его представите
лей, объявило о начале большого
«весеннего наступления». К этой
серии скоординированных по вре
мени вооружённых нападений бо
евики, по их собственному при
знанию, готовились «на протя
жении месяцев».

Международных сил по содей
ствию безопасности в Афгани
стане. Российские дипломаты
опровергли сообщения о том,
что и их посольство понесло ка
който ущерб.
Как указали власти страны,
скоординированные атаки так
же были предприняты против
фешенебельного отеля «Кабул
стар», резиденции вицепрези
дента и парламента. За предела
ми столицы полем боя стал по
луразрушенный дворец Дарул
По официальной информа Аман. В провинции Пактиа та
ции, в результате атак в Кабуле либам удалось захватить здания
убиты 47 человек. Среди афга рядом с полицейским управле
нских военнослужащих 8 погиб нием.
Пока неизвестно, сколько
ли, около 10 получили ранения.
человек пострада
Точные данные о
ли в результате ата
потерях среди мир
АФГАНИСТАН
ки террористов
ного населения не
смертников в аэро
приводятся. В МВД
и минобороны страны заявили, порту Джалалабада. Сообщает
что на данный момент ликвиди ся лишь, что днём 15 апреля чет
рованы 36 боевиков «Талиба веро боевиков попытались при
вести там в действие взрывные
на», один захвачен в плен.
Отправной точкой для ка устройства. Полицейским уда
бульского рейда боевики выбра лось задержать троих из них,
ли дипломатический квартал ещё один террорист всё же ус
города. Обстрелу из гранатомё пел привести бомбу в действие.
Отметим, что «весенняя кам
тов подверглись, в частности,
посольства США, Великобрита пания» талибов, как обычно, на
нии, ФРГ и Японии, миссия чалась, когда на горных перева
ООН, а также штабквартира лах вдоль границы с Пакиста

Установившееся на прошлой
неделе в Сирии хрупкое переми
рие, достигнутое в соответ
ствии с планом Кофи Аннана, в
воскресенье оказалось под угро
зой срыва изза возобновившихся
обстрелов Хомса  одного из глав
ных опорных пунктов оппозиции 
и ряда других городов. По непод
тверждённым данным, в Хомсе,
Хаме и пригородах Дамаска погиб
ли не менее 10 человек, в том чис
ле ребёнок. Сирийские власти за
являют, что перемирие не нару
шают, а отвечают лишь на напа
дения террористических групп. В
частности, поступило сообщение
о нападении боевиков оппозиции на
полицейский участок в Алеппо.
Тем временем в Дамаск при
были первые шесть военных наб
людателей ООН, чтобы присту
пить к контролю за выполнени
ем противоборствующими сто
ронами  правительственной ар
мией и вооружённой оппозици
ей  резолюции СБ ООН по мир
ному урегулированию в Сирии. В
понедельник к ним должны при
соединиться ещё более 20 чело
век из передовой группы наблю
дателей. Впоследствии спецпос
ланник ООН и Лиги арабских го
сударств Кофи Аннан, разрабо
тавший план вывода Сирии из
затяжного кризиса, планирует
увеличить состав группы до 250
человек. От успеха работы воен
ных, но невооружённых наблю
дателей ООН во многом будет за
висеть, как станут развиваться
события в этой арабской стране.
Предыдущая аналогичная по
пытка по мониторингу обстанов
ки, предпринятая ЛАГ, успехом
не увенчалась.
Направление военных наблю
дателей в Сирию поддержал и
Вашингтон. Отмечая это, госсек
ретарь США Хиллари Клинтон в
то же время подчеркнула, что
прекращение насилия в Сирии
является лишь начальным эта
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пом урегулирования ситуации в
этой стране, конечная же цель
заключается в том, чтобы до
биться ухода Башара Асада. Ста
ло также известно, что президент
США Барак Обама утвердил ока
зание «невоенной» помощи си
рийским боевикам, которая бу
дет включать коммуникацион

ронних отношений между Мол
довой и Россией и будет способ
ствовать скорейшему разреше
нию приднестровского вопроса.

ном начал таять снег. Это позво
лило боевикам пересечь границу
и проникнуть в Афганистан.
Так, именно на северозападе
Пакистана в местечке Банну ут
ром 14 апреля при посредниче
стве боевиков из тюрьмы бежа
ли около 400 заключённых. «Мы
пойдём, куда нам нужно»,  зая
вил представитель движения
«Талибан» Эхсанулла Эхсан.
«Боевики предприняли эти
вылазки с целью дискредитиро
вать законное правительство
Афганистана и жестоко просчи
тались»,  заявил командующий
силами США и НАТО в Афга
нистане генерал Джон Аллен.
По его словам, афганские сило
вые структуры действовали опе
ративно и слаженно, практичес
ки без помощи Североатланти
ческого альянса, хотя без бое
вых вертолётов НАТО не обо
шлось. В свою очередь, амери
канский посол Райан Крокер
заявил, что «у талибов лучше
получается делать заявления,
чем воевать», гораздо большую
же опасность представляют
участвовавшие в нападениях
боевики «сети Хаккани», бази
рующейся на границе с Пакис
таном и в провинции Северный
Вазиристан. По оценке экспер
тов, после вывода войск НАТО
из Афганистана к 2014 году эта
группировка будет играть одну
из лидирующих ролей в полити
ческих процессах в этой стране.
Елизавета ОРЛОВА,
«Красная звезда».

ции в Сирии и вокруг неё. Объ
ективно на их политику действу
ют по крайней мере три фактора:
в Вашингтоне не до конца увере
ны, что в результате смещения
президента Асада, на что ставка
делается всё больше, к власти
придут нужные им люди. Вовто
рых, сами они, по крайней мере

Подобной точки зрения при
держиваются и в Приднестровье.
В Тирасполе, куда Дмитрий
Рогозин приехал вечером в поне
В субботу, 14 апреля, в Стамбу
ле состоялись переговоры между
Ираном и представителями «шес
тёрки» международных посред
ников по проблемам иранской
ядерной программы. Делегацию
«шестёрки» на встрече возглавля
ла высокий представитель ЕС по
вопросам внешней политики и
безопасности Кэтрин Эштон, а
от иранской стороны главным пе
реговорщиком выступил секре
тарь Высшего совета националь
ной безопасности Ирана Саид
Джалили.

дельник, надеются, что с назна
чением
вицепремьера
РФ
представителем Президента Рос
сии по Приднестровью начнут
оперативно решаться проблемы
россиян в этой республике.
 Сейчас одна из наиболее ост
ро стоящих перед нами проблем
 это отсутствие должного кон
сульского обслуживания в Ти
располе,  отметил глава Прид
нестровской молдавской респуб
лики (ПМР) Евгений Шевчук на
недавней прессконференции.
Он напомнил, что в Приднест
ровье проживают более 150 ты
сяч граждан России, которые ис
пытывают определённые труд
ности с оформлением загранич
ных паспортов. По его словам,
есть проблемы в области эконо
мики, транспортного сообще
ния, а также с обучением в рос
сийских вузах приднестровских
выпускников.
 Мы выражаем надежду, что
после назначения представите
лем Президента России в Прид
нестровье Дмитрия Рогозина бу
дут решены те проблемы, кото
рые десятилетиями не решались.
Высокопоставленный предста
витель сможет более динамично
продвигать интересы по защите
граждан Российской Федерации
и всех приднестровцев,  заявил
Шевчук.

Президент ПМР выразил бла
годарность Российской Федера
ции за финансовую помощь
Приднестровью. «На территории
нашей республики реализуется
ряд проектов поддержки пенсио
неров и дошкольных общеобра
зовательных учреждений, куда
поступают средства на улучше
ние качества питания. Россий
ская помощь была оказана и
аграрному сектору»,  напомнил
он, обратив внимание на слож
ную экономическую ситуацию в
Приднестровье и необходимость
увеличения притока инвестиций.
В связи с этим в вопросе созда
ния более привлекательных ус
ловий для инвесторов рассмат
ривается целый пакет предложе
ний, связанных с налоговыми
преференциями через создание
свободных экономических зон и
формирование налоговых кани
кул, подчеркнул президент ПМР.
В Тирасполе Дмитрий Рогозин
встретится с Евгением Шевчу
ком, военнослужащими Опера
тивной группы российских
войск в Приднестровье, соотече
ственниками, проживающими в
республике, и студентами При
днестровского государственного
университета.
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ,
«Красная звезда».
Кишинёв – Тирасполь.

черкнул, что на переговорах «был
отмечен прогресс» и были зафик
сированы моменты, по которым
участники достигли согласия.
Джалили также выразил надежду,
что следующий раунд перегово
ров будет более плодотворным.
«Результатами раунда удовлет
ворены,  заявил заместитель ми

Стамбуле по Ирану можно счи
тать то, что она, по мнению меж
дународных наблюдателей, ещё
больше усилила разногласия
между израильским (силовым) и
американским подходами к уре
гулированию кризиса вокруг
Ирана. В этом смысле перегово
ры завершились для Белого дома

«ШЕСТЁРКА» ВЫРАЖАЕТ
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

Без преувеличения можно ска
зать, что возобновление перего
ворного процесса с Тегераном яв
лялось долгожданным событием, нистра иностранных дел России
поскольку последний раз кон Сергей Рябков, комментируя
сультации «шестёрки» по Ирану итоги стамбульского раунда пе
(в которую входят Россия, США, реговоров.  Встреча прошла
Китай, Великобритания, Фран конструктивно, в деловом клю
ция и Германия) проходили более че. Есть несколько конкретных
года назад  в январе 2011 года  и договорённостей. Самое главное
 достигнуто понимание, что на
закончились безрезультатно.
Как заявил в преддверии ны до идти дальше, причём идти на
нешнего раунда переговоров ми основе принципов поэтапности
нистр иностранных дел России и взаимности, которые Россия
Сергей Лавров, Россия и США отстаивала с самого начала ны
связывают определённые надеж нешнего этапа диалога с Ира
ды со встречей «шестёрки». Тем ном». По словам российского
более что, по словам главы рос дипломата, не менее существен
сийской дипломатии, Иран под но, что всеми участниками стам
бульского раунда офи
готовил к этим перего
циально подтверждены
ворам «новые инициа
ИРАН
права иранской сторо
тивы» по урегулирова
ны
согласно Договору о
нию кризиса по ядерной
ядерного
программе. По словам Лаврова, нераспространении
главная цель стамбульских кон оружия, включая право на мир
сультаций, как и всех других ное использование атомной
встреч «шестёрки», состоит в энергии, при условии соблюде
том, чтобы добиться «полной ния Ираном соответствующих
ясности в отношении ядерной международных обязательств.
Реакция на переговоры с Ира
программы Ирана» и убедиться,
что «у неё нет какихлибо воен ном со стороны США и ряда ев
ных измерений». Отдельно в ропейских стран «шестёрки»
МИД РФ подчеркнули, что в от была более сдержанной. В конце
ношении Ирана Российская Фе прошлой недели президенты
дерация, КНР и Индия занимают США и Франции, призывая
совпадающие позиции и высту Иран «начать серьёзные перего
пают «исключительно за мирное воры» с международными пос
решение проблемы на основе редниками, в то же время догово
имеющихся решений МАГАТЭ и рились о необходимости продол
жать оказывать давление на Иран
Совета Безопасности ООН».
Итогами проведённой в Стам санкциями до тех пор, пока он не
буле встречи, длившейся около начнёт соблюдать свои междуна
десяти часов, все участвующие родные обязательства, включая
стороны оказались удовлетворе резолюции ООН по ядерной
ны. Представляющая «шестёрку» программе. Таким образом, они
Эштон заявила на итоговой попрежнему выступили сторон
прессконференции, что «пере никами модели «дипломатия
говоры были конструктивными и плюс санкции», которая в пос
полезными», отметив, что их сле ледние несколько лет активно
дующий раунд состоится в Багда применялась в рамках «иранско
де 23 мая. В свою очередь, глав го вектора» политики США и ЕС.
Важным итогом встречи в
ный переговорщик от Ирана под

известного экспертаближневос
точника, директора исследова
тельских программ Вашингтон
ского института ближневосточ
ной политики Патрика Клаусона
«Постасадовская Сирия: воз
можность или болото», наиболее
предпочтительным выглядел бы
переворот внутри алавитской

до проведения выборной кампа
нии в США, напрямую вмеши
ваться с помощью вооружённой
силы в сирийские дела не будут, а
втретьих, в регионе есть и дру
гие достаточно весомые игроки,
интересы которых необязательно
могут совпадать с интересами
Вашингтона.
Для США, говорится в докладе

верхушки, выдвижение на перед
ний план тех алавитов, которых
Асад ранее отодвинул от власти.
Эти люди существенно не изме
нят ситуацию в стране, но, к со
жалению, они себя особо не про
являют. Асад сумел опереться на
экономически влиятельную в
стране прослойку христиан (око
ло 10 процентов населения) и

Марианна ЕВТОДЬЕВА.

справедливости». Тем самым он
косвенно признаёт, что в Ва
шингтоне недостаточно хорошо
разбираются в том, что происхо
дит в Сирии, что революция там
не столь глубинна. То, что при
менительно к Сирии США особо
не говорят о демократии, означа
ет, что они или сами не верят в её
установление, или она не являет
ся целью их политики относи
тельно этой страны.
И тут Клаусон сам отвечает на
этот вопрос, подчёркивая, что
устранение режима Асада нане
сёт серьёзный удар по Ирану.
ванием собственной силы. Но у Оказавшись без поддержки Да
Вашингтона нет надёжных кон маска, с которым Тегеран вот уже
тактов с сирийской военной вер 30 лет поддерживает близкие от
хушкой, людьми, способными ношения, Иран во многом поте
составить альтернативу Асаду. ряет своё влияние в арабском
Клаусон также признаёт, что Аса мире, нарушится его связка с
ду удаётся сохранить контроль группировкой «Хезболлах» в Ли
над армией. На сторону оппози ване, которой он через террито
ции переходят лишь отдельные рию Сирии поставлял оружие.
В подтверждение своего мне
военные.
Прямая же интервенция США ния Клаусон ссылается на пози
создаст для американцев пробле цию Международной кризисной
мы внутри страны, в регионе и в группы (МКГ)  организации, за
самой Сирии. Наиболее пред нимающейся вопросами пред
отвращения и урегули
почтительной позици
рования вооружённых
ей будет, считает Клау
СИРИЯ
конфликтов. А её вывод
сон, создание буфер
состоит в том, что паде
ных санитарных зон,
например по периметру границы ние сирийского режима нанесёт
с Турцией, усиление европейс по Ирану более существенный
ких, арабских, турецких санк удар, нежели политика междуна
ций против режима в Дамаске, а родных санкций. «Есть очень
также моральная поддержка серьёзный довод поддержать по
зицию МКГ,  пишет он.  Паде
оппозиции.
Рассматривая эти варианты, ние режима Асада приведёт к
Клаусон подводит к мысли, что серьёзным переменам на Ближ
«нужно дожимать Асада», а даль нем Востоке... Если же Асад вос
ше  куда выплывем. «Если воп становит контроль над ситуаци
рос поставить в плоскость, что ей в стране, то в Иране будут ду
лучше: кровопролитие при сох мать, что они могут успешно
ранении режима Асада или кро противостоять политике Запа
вопролитие без него,  пишет он, да». Иными словами, главной
 то лучше второе». Интересно целью политики США в отноше
другое: Клаусон слегка журит ад нии Сирии на данном этапе яв
министрацию США за то, что та ляется «обкладывание Ирана
восприняла выступления в Си красными флажками».
рии как «мощное стремление си
Александр ФРОЛОВ.
рийского народа к демократии и
убедить их, что переход власти от
алавитов (12 процентов населе
ния) к суннитскому большин
ству будет означать жёсткое по
давление меньшинств.
США могли бы, по словам
Клаусона, помочь свергнуть Аса
да путём переворота, с военной
помощью оппозиции и использо

В АШИНГТОН : АСАД ДОЛЖЕН УЙТИ

ное оборудование и медикамен
ты. Соответствующая договорён
ность была достигнута в конце
марта в ходе переговоров глав
США и Турции, а также консуль
таций с представителями «Груп
пы друзей Сирии».
Всё это свидетельствует о том,
что Соединённые Штаты играют
активную роль в развитии ситуа

фактически конфузом, посколь
ку премьерминистр Израиля
Биньямин Нетаньяху, имея в ви
ду решение о проведении в мае
нового раунда консультаций, об
винил Вашингтон в предоставле
нии «бесплатных уступок Тегера
ну», которые лишь позволят
стране «получить больше време
ни, чтобы без ограничений про
должить работы по обогаще
нию». В итоге Обама, находя
щийся на тот момент в Колум
бии на саммите стран Латинской
Америки, вынужден был высту
пить в защиту позиции своей
администрации, поясняя, что
«США ничего просто так не от
дали», а иранцы пока ничего не
получили. «В действительности
единственное, что они (иранцы. 
Прим. ред.) могут получить, если
они не воспользуются преимуще
ствами этих переговоров в тече
ние ближайших нескольких ме
сяцев,  это самые жёсткие санк
ции»,  считает президент США.
Напомним, ситуация вокруг
ядерной программы Ирана
обострилась после того, как 11
февраля 2010 года президент Ис
ламской Республики Махмуд Ах
мадинежад заявил, что Тегеран
произвёл первую партию обога
щённого до 20 процентов урана и
обладает потенциалом для про
изводства урана с более высокой
степенью обогащения. На сегод
няшний день в отношении Ира
на, отказавшегося свернуть рабо
ты по обогащению в соответ
ствии с требованиями МАГАТЭ и
ООН, действуют четыре санкци
онные резолюции Совета Безо
пасности ООН, последняя из ко
торых была введена в действие
9 июня 2010 года.

z США

Подводный робот
Управление военноморских исследований ВМС США присту
пило к реализации программы разработки крупнотоннажного ав
тономного необитаемого подводного аппарата (АНПА), который
будет использоваться на флоте параллельно с уже имеющимися
подводными роботами. Как сообщает Aviation Week, программа
под названием LDUUV будет разделена на два этапа общей про
должительностью более 4,5 года. Согласно требованиям ВМС
США новый аппарат должен будет работать самостоятельно, без
вмешательства оператора, на больших глубинах при сложном
рельефе дна. Робот должен будет выступать в качестве корабля
носителя небольших подводных аппаратов, а также различных со
наров, сенсоров и другого дополнительного оборудования. Не
исключается также возможность установки на новый аппарат во
оружения. По итогам первого этапа планируется разработать сис
тему энергоснабжения, которая позволит АНПА действовать под
водой на протяжении 30 суток. После второго этапа подводный
робот сможет функционировать под водой на протяжении 70 су
ток. Как ожидается, тендер на разработку нового аппарата будет
объявлен в 2014 году. К этому времени командование ВМС США
намерено полностью определиться с требованиями к крупнотон
нажному АНПА, включая его водоизмещение и размеры.

ВВС получают средства
Министерство обороны США намерено в течение десяти лет
потратить 770 миллиардов долларов на покупку, эксплуатацию и
производство новых летательных аппаратов. Расходы на авиацию
будут осуществлены в 2013—2022 годах. В планах покупки  новые
беспилотные летательные аппараты, самолётызаправщики, ист
ребители, самолёты радиоэлектронной борьбы. При этом парк
ударных и стратегических беспилотников будет увеличен на 45
процентов до 645 единиц. В общей сложности на все типы беспи
лотных летательных аппаратов для всех видов войск Пентагон
потратит 80 миллиардов долларов. Доля самолётов пятого поколе
ния в ВВС, включая F22 Raptor, до 2022 года увеличится с ны
нешних 7 до 25 процентов. К 2042 году все нынешние истребите
ли ВВС будут списаны. В целом до 2022 года американские ВВС
закупят 506 истребителей F35A. Кроме того, 350 истребителей
F16 Fighting Falcon пройдут глубокую модернизацию и восста
новление технической готовности. План финансирования авиа
ции США также предусматривает расходы на проведение научно
исследовательских и опытноконструкторских работ по програм
ме FX, подразумевающей создание истребителя шестого поколе
ния. К 2022 году на вооружении ВВС США будут стоять 3.416 бо
евых самолётов, 966 ударных вертолётов, 4.589 транспортных са
молётов, 149 поисковоспасательных машин, 536 самолётовзап
равщиков, 154 стратегических бомбардировщика, 654 противоко
рабельных и противолодочных самолёта и вертолёта, 2.081 учеб
ный самолёт, 1.418 разведывательных и командных машин и 452
летательных аппарата для специальных операций. Общий размер
воздушного флота США без учёта беспилотников составит 14.415
единиц против 14.340 в настоящее время.

z Польша

Программа для ВМС
Министерство обороны Польши обнародовало план развития
ВМС страны в период с 2012 по 2030 год. В общей сложности в
этот период на флот планируется потратить около 900 млн. злотых
(282,5 млн. долларов). По оценке военного ведомства, без новых
вооружений и техники польские ВМС могут полностью утратить
боевую мощь к 2030 году. Согласно документу ВМС Польши полу
чат три новые подводные лодки, две из которых будут куплены в
2022 году, а также три новых корабля: два  в 2022 году и третий  в
2026. Кроме того, будут поставлены шесть ударных и шесть поис
ковоспасательных вертолётов, две ракетные системы ближнего
действия, а также десять автономных надводных аппаратов и
шесть беспилотников. В настоящее время на вооружении польс
ких ВМС стоят 86 кораблей, 29 вертолётов и 12 самолётов. Соглас
но прогнозу военных, без модернизации и покупки новой воен
ной техники количество кораблей на вооружении ВМС Польши
после 2022 года составит 22 единицы.

z КНДР

Новый ракетный комплекс

На военном параде в Пхеньяне по случаю столетия со дня рож
дения Ким Ир Сена КНДР продемонстрировала новый ракетный
комплекс. Военные эксперты из Токио и Сеула сходятся во мне
нии, что показанный ракетный комплекс, скорее всего, отличает
ся от своих предшественников продвинутыми характеристиками 
в первую очередь по дальности и массе забрасываемого груза.
Вместе с тем никто из специалистов не может определённо ска
зать, что именно было продемонстрировано на параде. «Возмож
но, это просто макет, который выглядит как межконтинентальная
баллистическая ракета. По представленным материалам очень
трудно делать определённые выводы»,  заявил японский эксперт
Исаку Окабэ.

z Израиль

Катера получат беспилотник
ВМС Израиля намерены оснастить патрульные катера типа
«Двора» небольшими беспилотниками с вертикальным взлётом и
посадкой. Разработка БПЛА для этих целей ведётся при содей
ствии университета имени БенГуриона в БеэрШева и ряда изра
ильских обороннопромышленных компаний. В настоящее время
беспилотник на базе вертолёта Black Eagle 50 представлен изра
ильской компанией Steadicopter. Он имеет максимальную взлёт
ную массу в 35 килограммов и способен находиться в воздухе до
трёх часов. Кроме того, работы по созданию беспилотного верто
лёта ведёт компания Israel Aerospace Industries. Патрульные катера
типа «Двора» имеют водоизмещение 45 тонн, длину  21,8 метра и
ширину  5,5 метра. Они оснащены двумя дизельными двигателя
ми мощностью 4,5 тысячи лошадиных сил, способны развивать
скорость до 37 узлов и преодолевать свыше 1.000 километров. На
вооружении катеров стоит 20миллиметровая пушка Oerlikon и
два пулемёта калибра 12,7 миллиметра.

z Великобритания

Из заправщика в транспортник
Авиационные власти Великобритании выдали самолётузаправ
щику Voyager (Airbus A330MRTT) разрешение на выполнение
транспортных полётов, а также участие в операциях медицинской
эвакуации. В настоящее время завершаются испытания Voyager на
дозаправку в воздухе, после которых ВВС Великобритании смогут
полноценно использовать новые самолёты. Как сообщает Defense
News, 8 апреля 2012 года самолётзаправщик Voyager совершил
первый тренировочный полёт под управлением пилотов ВВС Ве
ликобритании. Как ожидается, британские военные начнут вы
полнять на самолёте транспортные полёты в конце 2012 года, а
полноценное его использование начнётся в 2014 году. Voyager бу
дут дислоцированы на авиабазе БрайзНортон в Англии. В общей
сложности Великобритания должна принять на вооружение 14 са
молётовзаправщиков Voyager. Первый самолёт британские воен
ные получили в декабре 2011 года. Как ожидается, к середине
2013 года количество Voyager в составе ВВС Великобритании дос
тигнет пяти единиц, а полностью поставка заправщиков завер
шится в 2014 году. При этом полная операционная готовность всех
14 Voyager будет объявлена в 2016 году. Voyager способен развивать
скорость до 880 километров в час и совершать полёты на расстоя
ние до 14,8 тысячи километров. Самолёт предназначен для транс
портировки до 111 тонн топлива или 45 тонн грузов.
Подготовлено отделом международной жизни.

ЧЕТВЁРТАЯ ПОЛОСА
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поединка против «Рубина»,
настраивала на оптимистичный
лад. Ведь казанцы являются, по
жалуй, самым неудобным сопер
ником для любой команды чем

ЧЕМПИОН ИЗВЕСТЕН.
КТО БУДЕТ ВТОРЫМ?

пионата, оборону которого взло
мать под силу далеко не каждому.
Начали краснобелые почти
так же, как и неделю назад с
краснодарцами. Дважды прихо
дил на подачи угловых Брызга
лов, завершая свои подключения
ударами по воротам, очень хоро
ший момент упустил Ари, про
бивший мимо ближнего угла,
постоянно держал в напряжении

Во втором тайме команды
продолжили изредка обмени
ваться полумоментами  Реб
ров отбил удар Давыдова в
угол, а Комбаров чуть не забил
со штрафного, но вот до голов
дело не доходило. И ведь нель
зя было сказать, что обе сто
роны играли на ничью. Нет, и
«Рубин», и «Спартак» хотели
победить
и
продолжали

головой замкнув мягкую подачу
справа от Ари.
Другие результаты тура: «Ку
бань»  «Локомотив»  1:1,
«Томь»  «Терек»  3:0, «Спар
такНальчик»  «Волга»  3:0,
«Крылья Советов»  «Амкар» 
2:1.
Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».

Баскетбольный клуб «Химки»
стал обладателем Кубка Европы. В
решающем поединке коллектив из
Подмосковья обыграл «Валенсию» 
77:68 (16:15, 21:15, 15:20, 25:18).
Таким образом, химчане завоевали
право участвовать в следующем се
зоне в главном турнире Европы  Ев
ролиге УЛЕБ, сообщает официаль
ный сайт «Химок».
Перед началом финального пое
динка президент и генеральный
директор Еролиги Жорди Бертомеу
наградил лучших игроков и трене
ра Кубка Европы. Среди лауреатов
был защитник химчан Зоран Пла
нинич, вошедший в первую симво
лическую пятёрку турнира.
Счёт в матче открыли гости, но
Лончар забил изпод щита, Пла
нинич со средней дистанции, а
Вяльцев издали, и 7:2 к исходу 4й
минуты встречи.
В маленьком перерыве Жорди
Бертомеу награждает за прекрас
ную организацию финальной час
ти Кубка Европы губернатора
Подмосковья Бориса Громова и
главу городского округа Химки
Владимира Стрельченко.
Едва возобновляется игра, как
Фридзон забивает в стиле Навар
ро. Химчане вырываются вперёд
на 7 очков  26:19, после того как
Планинич, сместившись на пози
цию центрового, оставляет не у
дел своего визави. Наставник гос
тей Перасович мчится к судейско
му столику, прося таймаут.
Химчане играют в три защитни
ка: Планинич  Куинн  Фридзон.
Плюс Нильсен и Лончар. Креши
забивает два штрафных и доводит
перевес «Химок» до «+9». Но «Ва
ленсия» не сломлена. Под рёв три
бун Пушков вколачивает «гвоздь»
в корзину испанцев, но те продол
жают гнуть свою линию, поти
хоньку сокращая отставание.
Жуканенко бьёт сверху, остужая
пыл соперника. А под занавес вто
рого периода солирует Планинич:
точный штрафной, перехват и
быстрый прорыв. Он же завершает
последнюю атаку в первой поло
вине  37:30 в пользу БК «Химки».
В дебюте третьей четверти Пла
нинич делает счёт 41:32. «Только

линии штрафных. Жаль, что в
концовке допускают две обидные
потери. Окончательный счёт пе
риода устанавливает с сиреной на

ПРАЗДНИК

аут «Валенсии».
5й фол получает Планинич.
Играть ещё 7 минут. Испанцы уси
ливают натиск. Но важный мяч за
бивает Желабаль, исправляя про
мах партнёра. «Химки» впереди на
всё те же 5 очков. Однако «Вален
сия» находит резервы для усиления
игры. Остаётся ещё 3.20. Перевес
хозяев минимален. На табло 
64:63. Куртинайтис берёт таймаут.
Начинается борьба нервов. За
2 минуты до сирены счёт равный 
66:66! И «бомба» от Фридзона 
69:66! А затем Виталий перехваты
вает мяч. Куинн реализует
4 штрафных подряд. На табло го
рит 73:66, и Перасович берёт свою
последнюю «минуту». Играть ос
таётся 49 секунд. Не помогает!
«Мы  чемпионы!»  скандируют
болельщики. БК «Химки»  обла
датель Кубка Европы!!!
 Я рад, что мы победили,  за
явил по окончании матча настав
ник «Химок» Римас Куртинайтис.
 Мы шли к этому моменту семь
месяцев, то есть с начала сезона. У
нас было 12 игроков, и эти 12 иг
роков прошли весь путь и стали
чемпионами. Я очень рад за Зора
на, который получил звание MVP.
Обычно наши баскетболисты не
попадают в символические пятёр
ки. Я тоже как тренер не попадаю
в различные сборные по итогам
турнира. В «Химках» все за одного
и один за всех, мы играли всей ко
мандой, и я счастлив, что мы заво
евали трофей. Нам удалось пока
зать Европе, что мы готовы к Ев
ролиге.
Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».

НА «ПОДМОСКОВНОЙ» УЛИЦЕ
ка  43:40. Теперь уже минутную
паузу в игре берёт Куртинайтис.
Не помогает. Украинец Лищук вы
водит «Валенсию» вперёд  43:45.
Наставник химчан делает сразу
три замены. И вышедший со ска
мейки Куинн точен издали  46:45.
Гости грубо играют в защите, пы
таясь любыми способами остано
вить атакующий порыв хозяев. Но
химчане наказывают их за это с

последний перерыв Келати, уло
жившийся в отведённые на атаку
три секунды. 52:50 перед заключи
тельной четвертью.
Химчане усиливают натиск.
Фридзон бьётся как лев в защите, а
Планинич «разрывает» оборону
соперника, метко атакуя сам или
выводя на хорошую позицию для
броска партнёра. После его скид
ки Моня бьёт сверху  58:53.Тайм

11 апреля 2012 года на
79м году жизни скончался
заслуженный мастер спорта
подполковник в отставке

СОКОЛОВ
Николай Прокопьевич,

многократный чемпион СССР
и Вооружённых Сил по мото
циклетному спорту, старший
тренер сборной СССР по мо
токроссу.
Выражаем соболезнование
родным и близким покойного.
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«Зенит» из СанктПетербурга
сделал весомую заявку на победу
в чемпионате страны, обыграв на
своём поле своего ближайшего
преследователя  ЦСКА  со счё
том 2:0. Победу синебелоголу
бым принесли Владимир Быст
ров и Андрей Аршавин, отличив
шиеся по разу. Единственное,
что могло порадовать столичных
болельщиков, так это то, что
впервые после серьёзной травмы
сыграл капитан армейцев Игорь
Акинфеев. Если кто забыл, пос
ледний раз Игорь выходил на по
ле в августе прошлого года.
 Матч проходил до первой
ошибки,  сказал главный тренер
ЦСКА Леонид Слуцкий на пос
лематчевой прессконференции.
 В общем, игра шла на равных,
да и моментов команды создали
примерно одинаковое количест
во. Мне показалось, что в первом
тайме мы были ближе к успеху.
Увы, роковой промах допустила
именно наша команда, а цена
каждой оплошности в подобных
встречах необычайно высока.
Могу только поздравить «Зенит»
и сожалеть о том, что ещё раз мы
ошиблись в самой концовке.
Напомним, что после этого по
ражения отставание армейцев от
«Зенита» достигло уже 14 очков.
Если отставание от «Зенита»
уже более чем весомое, то после
поражения армейцы лишились
не только второго места, но и во
обще вылетели из тройки. Вто
рое место сейчас занимает мос
ковский «Спартак», а тройку за
мыкает «Динамо». Первые обыг
рали на своём поле «Рубин»  2:0,
а подопечные Сергея Силкина
оказались сильнее «Анжи»  1:0.
Напомним, что в прошлом ту
ре «Спартак» в великолепном
стиле переиграл «Кубань». При
чем игра, продемонстрирован
ная краснобелыми накануне

искать счастья в атаке.
На 74й минуте счёт всётаки
был открыт. Вышедший на за
мену Ананидзе через несколько
минут после своего появления
на поле подал угловой, Брызга
лов подправил мяч на линию
вратарской, где оказался Сухи,
который и поразил ворота Ры
жикова. Успех подхлестнул хо
зяев, и на 81й минуте счёт стал
2:0. Эменике послал мяч в угол,

17 АПРЕЛЯ 2012 г.
«Химки»! Только победа!»  скан
дируют трибуны. Но испанцы
вновь подбираются на опасное
расстояние одного дальнего брос
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z Футбол

защиту казанцев Эменике.
Ответные выпады «Рубина»
были не менее опасны. Кузьмин
ударом в касание чуть не пе
ребросил Реброва, затем мяч
прошёл в считаных сантиметрах
от штанги, после того как Давы
дов головой замыкал ювелирный
навес Натхо со штрафного. В це
лом игра в первой половине
встречи носила болееменее рав
ный характер.

z Баскетбол

Бывшие коллеги
и сослуживцы.
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Открывает номер продолжение
статьи «Государственное и воен
ное управление в ходе внутренних

вооружённых конфликтов на Се
верном Кавказе (конец ХХ  нача
ло ХХI века)». Авторы публика
ции д.и.н. А. Усиков, к.и.н.
А. Спирин, к.и.н. Б. Божедомов,
к.в.н. В. Кикнадзе размышляют о
путях обеспечения его эффектив
ности.
Рубрика «Военное строитель
ство» представлена статьёй к.и.н.
В. Мурая «Уставы cухопутных
войск русской армии. XVII  нача
ло ХХ века. Разработка, эволю
ция, боевое применение».
Тема Великой Отечественной
войны отражена в статье А. Век
шина «В интересах фронтовой
авиации», где обобщается опыт
инженерноаэродромного обес
печения боевых действий фронто

вой авиации, и в публикации
д.и.н. Н. Платошкина «Принуди
тельный труд в нацистской Герма
нии»  об условиях содержания и
труда иностранных рабочих и
прежде всего советских военноп
ленных, а также граждан, выве
зенных из СССР, в Третьем рейхе
в годы Второй мировой войны.
Несомненный интерес читателя
вызовут такие исторические экс
курсы, как «Отечественное само
лётостроение и развитие истреби
тельной авиации СССР в 1946 
начале 1950х годов» (автор к.и.н.
Е. Подрепный), «Советская воен
ная разведка на Дальнем Востоке
в 1920–1922 гг.» (автор д.и.н.
О.В. Шинин), «Поход русских
войск в Моравию и борьба за

«австрийское
наследство»
в
1252–1253 гг.» (автор д.и.н.
А. Майоров), «Между приезжими
изза границы прилежно смотреть
подозрительных людей, яко шпи
онов. Контрразведывательные
меры астраханских властей в
1720–1740х годах» (автор к.и.н.
И. Торопицын).
Рубрика «Из истории Тыла Во
оружённых Сил» представлена
очерком о начальнике снабжения
ГСМ полка гвардии капитане
Г. Моисеенкове, посмертно удос
тоенном в декабре 1956 года зва
ния Героя Советского Союза за
мужество и героизм, проявлен
ные во время так называемого
«венгерского кризиса».

ВЫШЛИ ЖУРНАЛЫ

«ЗАРУБЕЖНОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Автор открывающей номер
статьи «Основные направления
реформирования НАТО» полков
ник В. Олевский делает вывод, что
одним из этих направлений руко
водство альянса считает решение
задач урегулирования кризисов за
пределами зоны его ответствен
ности.
Полковник С. Соловьёв в своей
статье «Изменение военнополи
тической обстановки в Ираке
после вывода американских
войск» наглядно демонстрирует,
что с выводом из страны воинско
го контингента США и возложе
нием всей полноты ответствен
ности на иракские власти обста
новка здесь не стабилизировалась.
Более того, углубляется внутрипо
литический кризис, сохраняется

потенциальная угроза территори
альной целостности государства.
Новая концепция националь
ной безопасности страны, пишет
автор статьи «Вооружённые силы
Грузии и система их подготовки»
А. Ветров, подтверждает евроат
лантическую
нацеленность
действующего грузинского руко
водства и курс на строительство
вооружённых сил по западному
образцу. Согласно данному доку
менту Россия представляет для
республики главную военную уг
розу.
Интересующиеся
деятель
ностью
спецподразделений
иностранных армий смогут поче

В третьем номере журнала
«Морской сборник» можно озна
комиться со статьёй «Аспекты бе
зопасности морской деятельности
России». Её автор  доктор воен
ных наук, доцент, профессор Во
енной академии Генерального
штаба ВС РФ полковник Г. Рыжов.
В статье рассматриваются вопросы
значимости Мирового океана для
прогрессивного развития России в

ХХI в. и актуальности обеспечения
безопасности морской экономи
ческой деятельности государства в
современных условиях.
В статье заместителя командую
щего Балтийским флотом по рабо
те с личным составом капитана
1 ранга О. Молчанова «Опыт орга
низации психологической работы
в условиях несения боевой службы
на кораблях Балтийского флота»
рассматриваются вопросы психо
логической работы в ходе подго
товки и несения боевой службы,
направленной на поддержание уп
равляемого и стабильного мораль
нопсихологического состояния
военнослужащих, психологичес
кой готовности и устойчивости
личного состава к выполнению за
дач по предназначению в любых
условиях обстановки и сохранение
его психического и физического
здоровья.
Интересна и публикация «Ин
новационной идее 38 лет...», автор
которой главный конструктор
многокорпусных судов и кораблей
ОАО «Зеленодольское ПКБ», док

рпнуть новую для себя информа
цию из статьи полковника С.
Корчагина «Силы специальных
операций бундесвера».
Сухопутный раздел представ
лен публикацией к.т.н. В. Зубова
«Американские наземные малога
баритные дистанционно управля
емые машины», которые исполь
зуются не только в качестве
транспортных средств, но и как
платформы для размещения лёг
кого вооружения. Авиационный
раздел  статьёй полковников
О. Пиунова и Р. Щербинина
«Американский стратегический
разведывательный
самолёт
RC135 и его модификации».
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тор технических наук С. Руденко.
В ней говорится о том, что тради
ционные однокорпусные корабли
не соответствуют современным
требованиям к комплексному
обеспечению ряда важнейших
оперативных и эксплуатационных
качеств, особенно при сугубо огра
ниченной стоимости их построй
ки. Исследования Зеленодольско
го ПКБ, проводимые с 1974 года,
доказали возможность существен
ного улучшения техникоэконо
мических качеств малых кораблей
на основе новой архитектурной
схемы кораблей и судов с аутриге
рами (САР) тримаранного типа с
модульной конструкцией энерге
тической установки.
В номере также можно ознако
миться с продолжением справоч
ника по иностранным флотам. Ав
тор статьи «Военноморские силы
Финляндии»  С. Балакин, обозре
ватель по истории редакции жур
нала «Морской сборник».
Майор М. Бойцов в статье «Вто
рое поколение атомных ракетных
подводных лодок ВМС США» рас

смотрел
историю
создания,
эксплуатации и перспективы аме
риканских атомных ракетных под
водных лодок типа «Огайо» и их
вооружения.
С. Виноградов, заведующий от
делом военнопатриотического
воспитания ГОУ «Детский центр
технического творчества» г. Моск
вы, автор многочисленных публи
каций по истории кораблестрое
ния и флота периода 1900–1917 гг.
В его новой статье «Боевые походы
русских дредноутов на Балтике в
1915 г.» рассказывается о действиях
линейных кораблей Балтийского
флота по обеспечению миннозаг
радительных операций у островов
Эзель и Готланд в 1915 году.
В рубрике «Каюткомпания ма
ринистов» опубликована заключи
тельная часть повести В. Макары
чева «Последний ремонт».
Также опубликован очерк «Лич
ность в истории флота» о Викторе
Михайловиче Йолтуховском  из
вестном флотском историке, пуб
лицисте и литераторе. Автор мате
риала  обозреватель (по литерату
ре, критике и библиографии) ре
дакции «Морского сборника»
В. Шигин.
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