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ЧУЖОЙ
Ч УЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

Президент России Владимир Путин своим указом объявил 9 июля днём
траура на всей территории страны в связи с трагическими событиями
в Краснодарском крае, а также автокатастрофой с российским авто
бусом на Украине, что привело к многочисленным человеческим жерт
вам. В соответствии с указом на всей территории Российской Федерации,
а также в загранпредставительствах России должны быть приспуще
ны государственные флаги. Учреждениям культуры, а также государ
ственным телеканалам рекомендовано воздержаться от демонстрации
развлекательных передач.
По информации МВД России на
утро 9 июля, в результате стихийно
го бедствия на Кубани, вызванного
небывалыми ливнями, погиб 171
человек. За медицинской помощью
обратились 205 человек. 159 пост
радавших с травмами различной
степени тяжести госпитализирова
ны. Всего, по данным Минрегион
развития, от разгула стихии постра
дали более 34 тысяч граждан. В го
родах Геленджик, Крымск, Ново
российск, населённых пунктах
Дивноморское, Нижнебаканская,
Неберджаевская, Кабардинка пов
реждены 7.200 жилых домов (пол
ностью разрушено 400), 3 детских

сада, школа, городская больница,
фельдшерский акушерский пункт,
туберкулёзный диспансер и 2 водо
забора. Полностью утратили своё
имущество 29 тысяч человек.
В аварии автобуса, перевозивше
го в минувшую субботу паломни
ков из Великих Лук Псковской об
ласти в Почаевскую лавру в Терно
польской области Украины, на тер
ритории Черниговской области (на
119м километре трассы Киев 
Чернигов) погибли 14 человек,
29 пострадали.
Владимир Путин на вертолёте
облетел и осмотрел районы Крас
нодарского края, пострадавшие в

результате сильных дождей и на
воднения. Пояснения во время по
лёта ему давал полпред президента
в Южном федеральном округе Вла
димир Устинов.
В одном из самых пострадавших
населённых пунктов края, городе
Крымске, Владимир Путин провёл
оперативное совещание, в котором
приняли участие губернатор Крас
нодарского края Александр Ткачёв,
глава Крымского района Василий
Крутько, а также представители ве
домств, задействованных в поисках
пострадавших и ликвидации после
дствий стихийного бедствия.
Владимир Путин по телефону
заслушал доклад представителя
Ростехнадзора Артёма Плюща о
техническом состоянии Неберджа
евского водохранилища. Прези
дент был проинформирован, что
внеплановый сброс воды из этого
водохранилища, что могло бы
стать причиной наводнения в реги
оне, невозможен и не предусмот
рен технологически. В случае дос
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ОБНОВЛЕНИЕ ФЛОТА

До конца 2012 года на пред
приятиях военнопромышлен
ного комплекса, работающих
в интересах Военноморского
флота, планируется завер
шить строительство около
10 надводных кораблей раз
личных классов и судов обес
печения различного предназ
начения.
Среди них корабли класса
«корвет», серийный малый
артиллерийский корабль, ба
зовые тральщики, катера
специального назначения,
десантные катера, новейшие
гидрографические суда и ка
тера, несколько рейдовых
буксиров и морское буксир
ное судно. В июле планиру
ется завершить государ
ственные испытания и сдать
ВМФ ракетный корабль про
екта 11661к «Дагестан».
Вместе с тем, как сообщи
ло Управление прессслуж
бы и информации Минис
терства обороны РФ, будет
продолжено строительство
около 15 надводных кораб
лей и подводных лодок раз
личных классов. Среди них
серийный атомный подвод
ный крейсер проекта 955
«Владимир Мономах», го
ловной атомный подводный

тижения водой максимального
уровня слив воды из водохранили
ща идёт естественным образом
через переливные трубы и не явля
ется принудительным.
По информации представителя
Росгидрометеоцентра,
циклон,
принесший столько бед на Кубань,
сформировался над Азовским мо
рем. Он и забросил влажные воз
душные массы на территорию края,
в результате чего в регионе выпали
самые мощные осадки, которые
когдалибо отмечались здесь: 300
миллиметров за сутки  треть годо
вой нормы. Эти осадки и сформи
ровали мощные паводки, которые,
скатившись в реку Неберджай, по
высили её уровень до 5—7 метров.
В ходе совещания в Крымске гла
ва государства сообщил, что каждая
семья, пострадавшая от стихийного
бедствия, получит материальную
помощь на неотложные нужды в
размере 10 тысяч рублей. Впослед
ствии в виде компенсации за утра
ченное имущество из регионально

2 серийных малых ракетных
корабля проекта 21631 «Ве
ликий Устюг», «Углич» и спа
сательное судно «Игорь Бе
лоусов». В феврале 2012 го
да заложены два боевых ко
рабля  фрегат проекта 22350
«Адмирал Головко» и кор
вет проекта 20385 «Гремя
щий».
Андрей ГАВРИЛЕНКО,
«Красная звезда».

__________________________

(Окончание на 3 й стр.)
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В рамках законодательных процедур

Конституционный суд РФ признал соответствующим Ос
новному закону Протокол о присоединении России к ВТО.
Как отметил председатель КС Валерий Зорькин, оглашая
это решение, «намерения государств
участников ВТО,
выраженные в преамбуле соглашения, не противоречат
основам конституционного строя РФ, закреплённым в Конс
титуции». Кроме того, подчеркнул глава КС, Протокол не
предполагает ограничений прав и свобод граждан или суве
ренитета России.
Вопрос о ратификации Протокола о присоединении Рос
сии к ВТО должен быть рассмотрен в Государственной Думе
10 июля. Ранее Комитет Госдумы по экономической поли
тике, инновационному развитию и предпринимательству
рекомендовал нижней палате ратифицировать Протокол.
В соответствии с международными обязательствами, при
нятыми на себя нашей страной, договор должен быть пол
ностью ратифицирован российской стороной до 23 июля.
Дмитрий СЕМЁНОВ, «Красная звезда».

У МиГ 35 есть перспективы

крейсер с крылатыми раке
тами проекта 885м «Казань»,
2 неатомные подводные лод
ки «Новороссийск» и «Рос
товнаДону», 3 фрегата про
екта 11356 «Адмирал Григо
рович», «Адмирал Эссен» и
«Адмирал Макаров», серий
ный корвет «Совершенный»,
большой десантный корабль
«Иван Грен», головной ма
лый ракетный корабль про
екта 21631 «Град Свияжск»,

го бюджета будет выделено на каж
дого члена семьи по 50 тысяч руб
лей, а из федерального бюджета  по
100 тысяч рублей. Семьи, где есть
погибшие в результате стихийного
бедствия, получат в качестве ком
пенсации 1 миллион рублей из фе
дерального бюджета и столько же из
регионального бюджета.
А в понедельник Владимир Пу
тин уже в Москве провёл совеща
ние по вопросам ликвидации пос
ледствий наводнения с руководите
лями федеральных ведомств. Пре
зиденту доложили о ситуации в ре
гионе, ходе восстановительных ра
бот и мерах по оказанию помощи
пострадавшим. Совещание нача
лось с минуты молчания в память о
погибших в результате стихии.
О последствиях наводнения и
предпринимаемых мерах прези
денту доложили министр регио
нального развития Олег Говорун,
глава МЧС Владимир Пучков. Ми
нистр здравоохранения РФ Веро
ника Скворцова проинформирова
ла главу государства о мерах,
предпринимаемых для оказания
помощи пострадавшим. О положе
нии дел на Неберджаевском водох
ранилище доложил руководитель
Федеральной службы по экологи
ческому, технологическому и атом
ному надзору Николай Кутьин. Ру
ководитель Федеральной службы
по гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды Алек
сандр Фролов привёл данные о
природных факторах возникнове
ния чрезвычайной ситуации, за
меститель председателя След
ственного комитета Елена Леонен
ко доложила о ходе следственных
мероприятий в районе ЧС по уста
новлению личностей погибших в
результате наводнения.

В России может быть разработан лёгкий истребитель 5 го
поколения в дополнение к ПАК ФА, создаваемому компа
нией «Сухой». Об этом сообщил генеральный директор
Российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МИГ»
Сергей Коротков.
Находясь на авиакосмическом салоне в Фарнборо, Ко
ротков также заметил, что у представляемого им в Вели
кобритании самолёта МиГ 35, несмотря на неудачу, свя
занную с выбыванием из борьбы за тендер ВВС Индии, есть
перспективы, основанные на желании Минобороны России
закупать эти самолёты с 2015 года, что подтверждается
госпрограммой вооружений.
В настоящее время идёт работа над тактико техническим
заданием на поставку МиГ 35 российским ВВС. «Техническое
лицо самолёта будет отличаться от индийского варианта, но
полученный задел мы обязательно используем», добавил
Коротков.
Александр ПИНЧУК, «Красная звезда».

*

Президент Российской Федерации Влади
мир Путин выступил в здании МИД РФ на
Смоленской площади перед послами и пос
тоянными представителями России за ру
бежом с целью уточнить внешнеполити
ческие приоритеты государства и расста
вить акценты деятельности внешнеполи
тической службы на ближайший период.
Тема шестого по
счёту совещания
послов  «Россия в
меняющемся ми
ре:
преемствен
ность приоритетов
и новые возмож
ности». В связи с
тем, что мир нахо
дится на этапе
бурных перемен, данная тематика в конте
ксте данного Президентом России пору
чения МИД подготовить до конца текуще
го года новую редакцию Концепции
внешней политики Российской Федера
ции была обсуждена самым подробным
образом.
В своём выступлении Владимир Путин
высказал недовольство тем, что образ Рос
сии за рубежом формируется в основном
не россиянами. «Поэтому он часто иска
жен и не отражает реальную ситуацию в
нашей стране, её вклад в мировую циви
лизацию, науку, культуру, да и позиция на
шей страны в международных делах часто
освещается както однобоко»,  отметил
он при этом.
По словам Владимира Путина, российс
кие дипломаты должны быть готовы к лю

бому варианту развития обстановки в ми
ре. «На первый план выходит способность
оперативно и компетентно анализировать
происходящее, давать своевременный
прогноз»,  подчеркнул Президент России
и призвал внешнеполитическое ведомство
активнее влиять на ситуацию там, где нап
рямую затрагиваются российские интере
сы, действовать на упреждение.

ДЕЙСТВОВАТЬ
НА УПРЕЖДЕНИЕ
В настоящее время перед российской
дипломатией стоят масштабные задачи
в том, что касается выхода на уровень, со
ответствующий современным требовани
ям на всех направлениях. Это касается
и сферы задействования всех компонен
тов «мягкой силы», включая культурное
присутствие и продвижение позиций рус
ского языка за рубежом, в области ин
формационного сопровождения внешней
политики, в экономической дипломатии.
Требуются совершенствование работы по
защите законных прав и интересов рос
сийских граждан и организаций, дальней
шая активизация взаимодействия с сооте
чественниками.
Елизавета ОРЛОВА,
«Красная звезда».

СБЛИЖАЯ ПОЗИЦИИ

Министр обороны Российской Федера
ции Анатолий Сердюков прибыл с рабочим
визитом в Итальянскую Республику.
В соответствии с программой пребыва
ния в Риме состоятся переговоры с ми
нистром обороны Италии Джампаоло
Ди Паола.
Руководители военных ведомств двух
стран обсудят состояние и перспективы
военного и военнотехнического сотруд
ничества, обменяются опытом реформи
рования вооружённых сил, рассмотрят
актуальные проблемы обеспечения ев
ропейской и международной безопас
ности.
В свою очередь начальник Генерально
го штаба Вооружённых Сил России 
первый заместитель министра обороны
РФ генерал армии Николай Макаров
прибыл вчера с рабочим визитом в Вели
кобританию, где проведёт переговоры с
руководством британских ВС. Николай
Макаров побывает и на открывшемся
9 июля авиационнокосмическом салоне
«Фарнборо2012».
В соответствии с программой визита
генерал армии Николай Макаров также
проведёт переговоры с начальником
штаба обороны вооружённых сил Вели
кобритании генералом Дэвидом Ричард
сом и командующим командованием
объединённых сил ВС страны главным
маршалом авиации Стюартом Питчем.
В ходе переговоров начальник Гене

рального штаба ВС РФ и представите
ли британского военного ведомства об
судят состояние и перспективы военно
го сотрудничества двух стран, обменя
ются опытом организации боевой под
готовки личного состава национальных
вооружённых сил, а также рассмотрят
другие актуальные вопросы, представляю
щие взаимный интерес по обеспечению
европейской и международной безопас
ности.
Важной частью пребывания россий
ской военной делегации в Великобри
тании станет её участие в работе Между
народного авиационнокосмического са
лона «Фарнборо2012», где Николай
Макаров ознакомится с новейшими за
рубежными достижениями в области раз
работки и создания аэрокосмической
техники военного и гражданского назна
чения.
В четверг генерал армии Николай Ма
каров проведёт в Вашингтоне встречу и
переговоры с председателем комитета
начальников штабов ВС США генералом
Мартином Демпси. Целью встречи бу
дет очередное заседание рабочей группы
по военному сотрудничеству в составе
двусторонней президентской комиссии
России и США. Николай Макаров и
Мартин Демпси  сопредседатели этой
группы.
Олег ГОРУПАЙ,
«Красная звезда».
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ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ

На Новосибирской авиабазе
армейской авиации подготовлено
несколько экипажей, которые в
случае необходимости готовы по
мочь в тушении лесных пожаров
на территории Сибирского феде
рального округа, сообщает пресс
служба Центрального военного
округа.
С конца прошлого года на
авиационную базу армейской
авиации в Новосибирске посту
пило пять водосливных уст
ройств ВСУ5А, предназначен
ных для тушения пожаров.
В настоящее время с экипа
жами вертолётов Ми8 прово
дятся практические занятия по
их применению. Вертолётчики
учатся осуществлять забор воды
из открытых водоёмов, транс
портировать наполненное во
досливное устройство и осуще
ствлять сброс воды на очаги
пожара.
На Шиловском полигоне в
Новосибирской области ми
шенными группами организу
ются дымовые имитации очагов
пожаров. Пилоты вертолётов
должны обнаружить очаг воз
горания и осуществить точный
сброс воды на него.
Водосливное
устройство
ВСУ5А крепится на внешней
подвеске вертолётов Ми8 и

способно транспортировать до
4,5 тонны воды. Конструкция
ВСУ5А позволяет регулиро
вать объём забираемой воды.
Для его наполнения подходят
любые открытые водоёмы глу
биной не менее 1,5 метра. Мак
симальный объём воды наби
рается в устройство за 20 секунд.
В то же время по состоянию
на понедельник общая площадь
лесных пожаров в Сибири вы
росла за минувшие выходные
примерно на 36 процентов
(75 лесных пожаров), достигнув
24,4 тыс. гектаров, хотя количе
ство очагов сократилось, сооб

щили в департаменте лесного
хозяйства СФО. Пожары дей
ствуют в авиационной трудно
доступной местности на терри
тории лесного фонда в Красно
ярском крае, Томской и Иркут
ской областях.
Угроз населённым пунктам и
объектам экономики в округе
нет. В целях стабилизации лесо
пожарной обстановки введён
режим ЧС на всей территории
Красноярского края, Республи
ки Тыва, Томской области.
Александр ПИНЧУК,
«Красная звезда».
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ФОРТУНА УЛЫБАЕТСЯ СИЛЬНЕЙШИМ
«Туман» для курсантов

Как сообщили в прессслужбе Центрального военного округа,
более 600 женщинвоеннослужащих, проходящих военную служ
бу по контракту, начали обучение по программе интенсивной под
готовки с «курсом выживания» в учебном центре Вольского фили
ала Военной академия тыла и транспорта имени генерала армии
А.В. Хрулёва. Программа курсов стандартна, за исключением фи
зической подготовки, нормативы которой по сравнению с «мужс
кими» облегчены. Есть и другие незначительные изменения. Про
живание курсантов, прибывших из всех военных округов, органи
зовано на территории учебного центра.
В соответствии с планом учебных сборов женщинывоеннослу
жащие, проходящие военную службу по контракту, пройдут курс
защиты от радиационного, химического и биологического ору
жия, а также тактической, огневой и военнотопографической
подготовки. Многие из них впервые пройдут обкатку танками, ко
торая является серьёзным психологическим тренингом. На поле
вых занятиях участницы курсов, помимо штатного оружия, эки
пируются бронежилетами, касками и средствами защиты. Перед
занятиями по разведподготовке им будет выдана маскировочная
краска «Туман» чёрного и зелёного цветов, предназначенная для
нанесения на открытые участки кожи.

z Из ВМФ

Укрепляя партнёрство

Делегация российского Военноморского флота под руковод
ством заместителя начальника Главного штаба ВМФ контрадми
рала Леонида Суханова в Республике Корея провела консультации
по итогам выполнения межправительственного соглашения «О
предотвращении инцидентов на море и в воздушном пространстве
над ним». В ходе переговоров российская и корейская стороны об
судили эффективность взаимодействия в рамках соглашения и
планы на перспективу. Как сообщило Управление прессслужбы и
информации Министерства обороны РФ, по оценке Главного ко
мандования Военноморского флота, взаимоотношения и взаи
модействие в рамках соглашения о предотвращении инцидентов
на море между ВМФ России и военноморскими силами госу
дарств АзиатскоТихоокеанского региона (АТР), с которыми это
соглашение подписано и действует, имеют ощутимые результаты в
сфере укрепления стабильности в АТР.

z Из ВВО

Выпуск в школе снайперов

Как сообщили в прессслужбе Восточного военного округа, бо
лее 50 офицеров, сержантов и солдат, проходящих военную служ
бу по контракту, прошли дополнительную подготовку в школе
снайперов Восточного военного округа (ВВО) и сдали выпускные
экзамены.
Среди прошедших обучение  командиры рот, взводов и отде
лений снайперов соединений округа. Теперь им предстоит вер
нуться в свои подразделения и уже самим в качестве инструкторов
обучать подчинённых снайперскому искусству.
В ходе трёхмесячной учёбы курсанты школы получили знания
по тактике действий снайпера, об особенностях ведения разведки,
маскировки на различной местности и в сложных климатических
условиях, а также по военной топографии и правилам оказания
медицинской помощи. Военнослужащие отрабатывали навыки
практических действий как в составе подразделения, снайперской
пары, так и в одиночку.
Теоретические и практические занятия в школе проводили
опытные инструкторы, многие из которых имеют боевой опыт. В
частности, один из преподавателей  президент Федерации снай
пинга Хабаровского федерального округа Александр Наченкин 
победитель и призёр российских и международных соревнований
по снайперской стрельбе.
В ходе обучения более 90 процентов военнослужащих повыси
ли классную квалификацию и получили соответствующие свиде
тельства. Теперь им будет выплачиваться существенная надбавка к
денежному довольствию. Остальным рекомендовано пройти пов
торное обучение.

z Из ДОСААФ России

Рабочая встреча в Грозном

Председатель ДОСААФ России Сергей Маев посетил Чеченскую
Республику, где встретился с её главой Рамзаном Кадыровым. Во
встрече, как сообщает прессслужба Оборонного общества, приняли
участие руководитель администрации главы и правительства респуб
лики Магомед Даудов, заместитель председателя ДОСААФ России
по авиации и спортивной работе Виктор Чернов, президент Федера
ции парашютного спорта России Сергей Серендеев, а также предсе
датель регионального отделения ДОСААФ СайдАхмед Тайсумов.
Сергей Маев сообщил, что в республике планируется провести
чемпионат мира по парашютному спорту. Он пройдёт в Грозном в
2013 году. Перед этим значимым событием в августе этого года в
столице республики пройдут Всероссийские соревнования пара
шютистов на Кубок памяти первого президента республики Героя
России АхматаХаджи Кадырова.
 Мы хотим, чтобы в Чечне возродились традиции, которыми
республиканский ДОСААФ славился ещё в советские годы,  ска
зал Сергей Маев.  Тогда в республике было воспитано не одно по
коление лётчиков и парашютистов.
Рамзан Кадыров заверил, что предстоящие соревнования
пройдут на высшем уровне и станут запоминающимся событием
для их участников и гостей республики.
 Для нас приоритетной задачей является патриотическое вос
питание молодёжи,  подчеркнул руководитель региона.  Сейчас
в республике восстановлены все социальные объекты. Мы прило
жим все силы к тому, чтобы уровень военнопатриотической рабо
ты с молодыми людьми стал ещё выше, чем в советский период.
В ходе встречи состоялось подписание соглашения о взаимо
действии между Чеченской Республикой и Оборонным общест
вом, которым предусмотрено создание в Грозном современной
учебноматериальной базы для обучения молодёжи массовым тех
ническим профессиям. Для учреждений ДОСААФ республики в
этом году будут переданы пять легковых автомобилей, тренажёры
для подготовки водителей, спортинвентарь. В соглашении также
говорится о развитии грозненского аэродрома Катаяма и стрелко
вого тира.
Отдел оперативной информации.
mail@redstar.ru

На Лужском артиллерийском по
лигоне (Ленинградская область) про
ведён заключительный этап Всеар
мейских состязаний командиров ар
тиллерийских батарей. В течение
пяти дней шла напряжённая борьба,
которая должна была выявить луч
шего из лучших. В минувшую субботу,
7 июля, стали известны имена побе
дителей.
В личном зачёте победил стар
ший лейтенант Александр Попов,
командир батареи артиллерийской
бригады 6й армии Западного воен
ного округа. Второе место занял ка
питан Дмитрий Жарких, командир
артиллерийской батареи 5й от
дельной мотострелковой бригады
ЗВО. Тройку призёров замкнул ка
питан Илья Лапин, командир ар
тиллерийской батареи отдельной
бригады морской пехоты Балтийс
кого флота Западного военного ок
руга. В командном первенстве луч
шими были командиры артилле
рийских батарей ЗВО, второго мес
та удостоились комбаты Централь
ного военного округа, третьими
стали артиллеристы Восточного во
енного округа.
Для члена конкурсной комиссии
полковника запаса Владимира Во
кальчука это было юбилейное, 10е
состязание. Принимать участие в
подобных соревнованиях он начал,
будучи начальником кафедры уп
равления ракетными ударами и ог
нём артиллерии Михайловской во
енной артиллерийской академии
(МВАА). Вот уже три года, как Вла
димир Вокальчук в запасе, но про
должает работать на кафедре. Каж
дый год приезжает под Лугу, чтобы
принять участие в завершающей
стадии Всеармейских состязаний.
Словом, ему есть, с чем сравнивать.
 Радует, что каждый год идёт
бескомпромиссная борьба и ко
мандиры батарей стремятся пока
зать высокий уровень подготовки.
Это понастоящему преданные
профессии офицеры,  поделился
впечатлениями Вокальчук.  Участ
ники соревновались по целому ря
ду дисциплин. Одним из основных
испытаний стала стрельба и управ

Полковник Михаил МАТВЕЕВСКИЙ и пять лучших командиров батарей (слева направо): старший
лейтенант Александр ПОПОВ, капитаны Дмитрий ЖАРКИХ, Илья ЛАПИН и Вячеслав ПЕЙЛЬ, старший
лейтенант Сергей КЕСАРЕВ.

ление огнём  офицеры выполняли
три огневые задачи с боевой стрель
бой, всесторонне характеризующие
их подготовку как артиллеристов.
Не менее сложным был письмен
ный экзамен по тактической подго
товке, в том числе включавший ре
шение летучки на местности. Бал
лы набирались при проверке зна
ний и отработке нормативов по
специальной и технической подго
товке, вождению боевых машин.
Нужно было продемонстрировать
меткость при выполнении упраж
нения из стрелкового оружия, не
оплошать на физической подготов
ке. Словом, проверка многогран
ная, а потому расслабляться было
нельзя  каждый этап мог стать ре
шающим.
Подсчёт вёлся скрупулёзно, поэ

тому в объективности итоговых по
казателей сомневаться не прихо
дится. Об этом говорит и достаточ
ный разрыв между призёрами, но
об этом чуть позже...
Конкурсную комиссию возглав
лял начальник ракетных войск и

артиллерии Сухопутных войск пол
ковник Михаил Матвеевский.
 В ходе заключительного этапа
Всеармейских состязаний коман
диров артиллерийских батарей все
без исключения 18 участников по
казали свои знания и навыки, а так
же похвальное упорство в стремле
нии стать лучшим,  отметил он. 

Они продемонстрировали высокое
профессиональное
мастерство,
умение выполнять огневые задачи
боевым выстрелом, осуществлять
подготовку данных для стрельбы и
наносить поражение «противнику»
в сложной тактической обстановке
на незнакомой местности. Боль
шую работу в ходе подготовки и
проведения состязаний провели
офицеры Западного военного окру
га, профессорскопреподавательс
кий состав Михайловской военной
академии, члены конкурсной ко
миссии. В целом заключительный
этап прошёл организованно, поу
чительно, без нарушений требова
ний безопасности.
Перед объявлением победителей
полковник Матвеевский поздравил
с присвоением очередных воинс

Сегодня ни одно плановое мероприятие боевой подготовки, проводи
мое Каспийской флотилией (КФ), будь то выполнение задач в морском
походе или проведение учения по высадке морской пехоты на бронетра
нспортёрах с десантных кораблей на необорудованное побережье, не
обходится без навигационногидрографического обеспечения со сторо
ны гидрографической службы КФ. Одной из главных причин, диктую
щих необходимость этого важнейшего вида обеспечения процесса бое
вой подготовки, является постоянно существующая угроза безопас
ности плавания по Каспийскому морю и устью Волги вследствие про
исходящих изменений рельефа их дна и береговой черты. О том, какие
меры предпринимаются гидрографами для обеспечения безопасности
навигации в условиях «малой воды», рассказал «Красной звезде» началь
ник гидрографической службы флотилии капитан 2 ранга Андрей
ПАВЛЕНКО.

морской части СКШУ «Кавказ$
2012»?
 В плане подготовки к учению 
это выполнение всех сопутствую
щих мероприятий и работ, нацелен
ных на навигационногидрографи
ческое и гидрометеорологическое
обеспечение сил, участвующих в
этом главном экзамене года. Завер
шается подготовка к осуществле
нию рекогносцировочных работ в
конце июля в районах предстоящих
учений на побережье Республики
Дагестан. При этом задействованы

традициях каспийских гидрографов.
Но сегодня уже можно сказать, что
действительно, с июля по август
2011 года, то есть в период подготов
ки к проведению морской части
ОСУ «Центр2011», нашей службой
были выполнены рекогносцировоч
ные работы на побережье Республи
ки Казахстан в районе города Актау,
где в сентябре и проводились основ
ные эпизоды учения с высадкой де
санта на необорудованное побе
режье. Малым гидрографическим
судном ГС202 совместно со специ

$ Андрей Владимирович, как пра$
вило, навигацию открывают гидрог$
рафические суда, которые выходят в
море, когда ещё плавают льдины.
 Что продиктовано выполнени
ем главной задачи гидрографичес
кой службы (ГС)  обеспечить безо
пасность плавания в районе ответ
ственности флотилии. Уже в зим
нем периоде обучения ГС КФ про
извела постановку средств навига
ционного оборудования для обеспе
чения плавания в летнем периоде в
северной и центральной частях
Каспийского моря, на маршрутах
движения судов в устье Волги и ак
ватории ВолгоКаспийского морс
кого судоходного канала (ВКК).
При этом отличился трудовой кол
лектив ремонтной мастерской
средств навигационного оборудова
ния, досрочно подготовивший к
летней навигации все плавучие пре
достерегательные знаки. При вы
полнении поставленной задачи в
море хорошо зарекомендовала себя
и группа гидрографических судов,
возглавляемая капитаномнастав
ником Валерием Власовым. Хоте
лось бы отметить также слаженную
работу гидрографических групп
экспедиционного гидрографичес
кого отряда (командир отряда капи
тан 3 ранга Александр Кузин), кото
рые без срывов и переносов наме
ченных мероприятий уже успели
выполнить часть плана работ по на
вигационногидрографическому и
гидрометеорологическому обеспе
чению общего мореплавания сил
флотилии. На данный момент
практически уже реализована почти
половина мероприятий и начато
выполнение 2го этапа программы
гидрографических исследований.
Все поставленные задачи отрядом
решаются комплексно, то есть
группы по возвращении с моря сво
евременно представляют к приёмке

ПЕРЕПОДГОТОВКА
Да и работодатели на этот раз
предлагали вполне приемлемые ва
кансии. К примеру, у ФГУП «Гид
рографическое предприятие» име
лись вакансии радиоинженера,
мастера по ремонту оборудования,
специалиста по снабжению. Ряд
промышленных предприятий рас
считывали заполнить штатные
должности инженернотехничес
кого персонала. С весьма достой
ной заработной платой свыше 30

ких званий двух участников состя
зания и вручил им погоны. Стар
шим лейтенантом стал Александр
Попов, капитаном  Дмитрий Жар
ких. О том, что они достойные офи
церы, говорит уже само участие в
заключительном этапе Всеармейс
ких состязаний. Ведь они стали
сначала лучшими в своих соедине
ниях, затем  в армиях.
После этого был зачитан приказ
главнокомандующего Сухопутны
ми войсками генералполковника
Владимира Чиркина об итогах Все
армейских состязаний командиров
артиллерийских батарей. Первое
место занял командир батареи
старший лейтенант Александр По
пов (6я армия ЗВО)  600,8 балла,
второе с 568 баллами  капитан
Дмитрий Жарких (20я армия
ЗВО), третье с 527,7 балла  капитан
Илья Лапин (отдельная бригада
морской пехоты Балтийского фло
та ЗВО). Четвёртое место также за
нял представитель Западного воен
ного округа капитан Вячеслав
Пейль (513,5 балла). Пятым стал
старший лейтенант Сергей Кесарев
(ЦВО)  479,5 балла.
Победителю старшему лейтенан
ту Попову вначале была вручена па
мятная медаль имени маршала ар
тиллерии В.М. Михалкина. Офи
цер также награждён переходящим
призом начальника ракетных войск
и артиллерии Сухопутных войск 
макетом артиллерийского орудия.
Всем призёрам вручены грамоты.
Заместитель председателя прав
ления Национальной ассоциации
объединений офицеров запаса Во
оружённых Сил (МЕГАПИР) пол
ковник запаса Юрий Клёнов тради
ционно передал тройке призёров
подарки: цветной телевизор, план
шетный ноутбук и музыкальный
центр. Решение о награждении бы
ло принято в Москве председате

лем Совета директоров «Мегапир»
полковником запаса Александром
Каньшиным. Кроме того, выпол
няя поручение генерального дирек
тора петербургского Научнопро
изводственного объединения Спе
циальных материалов Михаила
Сильникова, Юрий Клёнов вручил
каждому участнику комплект сов
ременных предметов экипировки.
Немаловажно, что участники
состязаний приобрели серьёзный
всесторонний опыт, которым смо
гут поделиться с другими офицера
ми в своих соединениях и частях.
 Здесь на полигоне командиры
батарей все эти дни активно обща
лись,  заметил полковник Михаил
Матвеевский.  Видел, что они
чтото доказывали, спорили, по
могали друг другу  всё это на поль
зу делу. Войсковое товарищество и
офицерское братство  прежде все
го, а потом уже соперничество. Да,
сегодня появились серьёзные ма
териальные стимулы для дальней
шей службы, но, беседуя с участ
никами состязаний, порадовался,
что сохраняется сам дух российс
кого офицерства, и важнейшими
остаются моральные стимулы. Не
случайно в честь 85летия маршала
артиллерии Владимира Михайло
вича Михалкина главнокомандую
щий Сухопутными войсками учре
дил памятную медаль его имени,
которой теперь будут награждать
победителя Всеармейских состяза
ний. Мне командиры батарей го
ворили, что такая награда дороже
автомобиля. Его они теперь и сами
в состоянии купить, а вот заслу
жить такую медаль  это очень до
рогое отличие и память на всю
жизнь.

кой службы продолжается. Не сек
рет, что всё больше потребителей
нашей информации переходят на
электронные корабельные навига
ционные системы, так называемые
ЭКНИСЫ. Сейчас идёт активное
внедрение их на кораблях ВМФ, в
том числе и Каспийской флотилии.
В связи с чем в этом году Управле
нием навигации и океанографии
Минобороны РФ запланированы
поставки новейшего оборудования,
позволяющего перейти на более
современный уровень сбора и обра

Наша станция «покрывает» цент
ральную часть Каспийского моря.
Таким образом, на большей части
акватории Каспия создаётся поле
передачи дифференциальных поп
равок, которое позволяет кораблям
и судам определять своё место с точ
ностью от одного до пяти метров!
Это, конечно, хорошее подспорье
как при выполнении учебных и слу
жебных задач в море (траление,
применение ракетного оружия), так
и при решении прикладных народ
нохозяйственных задач.
$ Известно, что помимо обеспече$
ния учебно$боевой деятельности Кас$
пийской флотилии гидрографической
службе параллельно приходится ра$
ботать и в интересах народного хо$
зяйства. Имею в виду производство
широкомасштабных гидрографичес$
ких работ с целью картографирова$
ния в 2008–2009 годах сильно обме$
левшего за последнее десятилетие
Волго$Каспийского морского судо$
ходного канала (ВКК). Тогда гидрог$
рафы выполнили стратегическую по
важности задачу, подготовив в крат$
чайшие сроки современные картогра$
фические материалы всей акватории
канала, который используется как
кораблями флотилии, так и гражда$
нскими судами. Каков практический
выход от проделанной сводным экс$
педиционным гидрографическим от$
рядом работы?
 По итогам проведённых комп
лексных работ на ВКК и сделанным
на их основе анализам известно, что
периодическое ежегодное пониже
ние (в августе–сентябре) водного
уровня Волгокаспийского канала
связано со значительным сокраще
нием сбросов воды, производствен
ной деятельностью человека. В
июне текущего года состоялось за
седание совета по морской деятель
ности при губернаторе Астраханс
кой области. На этом мероприятии
был озвучен доклад «О состоянии
навигационногидрографического
и метеорологического обеспечения
безопасности судоходства и меры
по его совершенствованию», в ос
нову которого как раз и легли ана
лизы и выводы, сделанные на осно
ве проведённых сводным экспеди
ционным гидрографическим отря
дом комплексных работ в акватории
ВКК.
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материалы «полевых работ» и па
раллельно проводят подготовку к
морскому выходу на очередной этап
выполнения плановых мероприя
тий летнего периода. Нам предсто
ит гидрографическое обеспечение
военноморского парада в День Во
енноморского флота в главной ба
зе флотилии городе Астрахани, во
время которого кораблями и морс
кими пехотинцами на волжской ак
ватории будут продемонстрированы
перед горожанами боевые эпизоды.
Это и рекогносцировочные работы
по всей протяжённости ВолгоКас
пийского морского судоходного ка
нала. Но по значимости наиболее
важной для нашей службы, как и
для всей флотилии, является подго
товка к СКШУ «Кавказ2012».
$ Какие мероприятия проводятся
ГС КФ для обеспечения проведения

Редкие посетители, явно скучающие за столиками представители
работодателей. Такую картину можно было наблюдать на недавней
ярмарке вакансий для военнослужащих, уволенных в запас, и членов их
семей, проведённой Комитетом по труду и занятости населения
СанктПетербурга. В чём причина столь низкой активности? Неуже
ли с поиском работы у названных категорий граждан всё так благопо
лучно, что подобные ярмарки не нужны?
Отнюдь. Ведь процесс увольне
ния военнослужащих гарнизона в
запас продолжается. Опять же в го
род на Неве постоянно приезжают
офицеры с семьями, которые полу
чили здесь жильё, и теперь вопрос
трудоустройства для них самый ак
туальный.

ПОЛИГОН

тысяч рублей. К слову, средняя
зарплата по городу чуть ниже этой
суммы.
 Рассчитывали найти на ярмар
ке специалистов по гражданской
обороне и охране труда  недавние
офицеры вполне бы подошли,  по
делилась представитель ГУП «Гор
электротранс» Евгения Константи
нова.  Прежде удавалось закрыть
несколько вакансий, но на этот раз
очень мало претендентов, как и по
сетителей в целом.
Словом, с привлечением работо
дателей всё более или менее в по
рядке  свои вакансии предложили
свыше 55 предприятий и учрежде
ний. К тому же в основном именно
того профиля, который пользуется
у уволенных в запас военнослужа
щих большей популярностью: при
мерно треть участников  охранные
фирмы, ещё треть  машинострои
тельные и транспортные компании.

все подразделения гидрографичес
кой службы: экспедиционные и
гидрометеорологические подразде
ления, группы камеральной обра
ботки, которые трудятся над обра
боткой «полевых материалов», ор
ганизационноплановый
отдел,
штурманское отделение...
$ Андрей Владимирович, в вашем
кабинете на самом видном месте
Вымпел министра обороны Российс$
кой Федерации, которого гидрогра$
фическая служба флотилии была
удостоена за высокое профессио$
нальное мастерство, проявленное при
навигационно$гидрографическом
обеспечении совместных оперативно$
стратегических учений «Центр$2011»
в сентябре прошлого года. Но этот
факт почему$то был обойдён внима$
нием российской прессы.
 Афишировать свои успехи  не в

ботки гидрографической информа
ции, многолучевых эхолотов, дру
гих образцов оборудования нового
поколения.
Появился у нас и свой комплекс
печати карт «по требованию», что
позволило многократно сократить
сроки печати картографической ин
формации подразделений. Если
раньше этот процесс занимал по
рядка 2  3 месяцев, то теперь дан
ный комплекс позволяет распеча
тывать вышеуказанную информа
цию в течение 2  3 дней со времени
подачи заявки штурманом корабля
(судна) до момента непосредствен
ного получения им от нас картогра
фической информации. Планиру
ется в этом году и поставка новых
современных комплексов гидроме
теорологического обеспечения. Все
эти новинки активно внедряются,
осваиваются и успешно использу
ются. То есть мы не стоим на месте.
Хочу напомнить также, что по
мимо использования системы
«ГЛОНАСС» (а все корабли и суда
КФ обеспечены соответствующими
приёмоиндикаторами спутниковой
информации) для повышения точ
ности определения параметров мес
та положения корабля или судна в
открытом море у нас по совместной
программе взаимодействия с Кос
мическими войсками была принята
и введена в эксплуатацию конт
рольнокорректирующая станция
дифференциальных поправок. Раз
мещена она на Сулакском маяке.
Ранее первая такая станция была
введена в строй по линии Минтран
са РФ на острове Искусственный
(устье Волги), который «покрывает»
северную часть Каспийского моря.

алистами экспедиционного подраз
деления были проведены необходи
мые комплексные работы и своевре
менно подготовлены картографи
ческие описательные материалы.
$ В одной из публикаций под заго$
ловком «Гидрография по мировым
стандартам» («Красная звезда» за 2
февраля 2010 года) говорилось о мо$
дернизации
гидрографической
службы КФ. В частности, сообща$
лось о включении в состав ГС КФ
большого гидрографического катера
(БГК$2090), а также о строительстве
малого гидрографического катера,
оснащённого специальным оборудо$
ванием мирового класса. Какие ещё
«ноу$хау» поступили для усиления
технического потенциала гидрогра$
фической службы флотилии?
 Переоснащение материально
технической базы гидрографичес

ГДЕ ВЫ, СОИСКАТЕЛИ?

Фото автора.
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А вот с посещаемостью на этот раз
беда. В чём причина?
Первая лежит на поверхности:
ранее все аналогичные ярмарки
проводились в клубе Военной ака
демии тыла и транспорта на Ва
сильевском острове. На этот раз по

объективной причине она проходи
ла в конгрессном центре «Петро
Конгресс» на Петроградской сто
роне. В принципе, по мнению ме
неджера по персоналу завода «Ра
диоприбор» Андрея Колобова, само
по себе место даже удобнее в транс

портном отношении  станция мет
ро ближе, но, видимо, сказалась не
достаточная реклама данного ме
роприятия.
С этим нельзя не согласиться.
Ведь даже на самом здании КЦ
«ПетроКонгресс» не было никакого
объявления. Хотя известно, что оп
ределённое количество посетите
лей такая форма информирования
привлекла бы. Опять же «сарафан
ное радио» быстро разносит такую
новость, будь тут какаято наруж
ная реклама.
Видимо, не было должного кон
такта с представителями командо
вания воинских частей и учрежде
ний, других силовых структур, во
енкоматами. Через них тоже идёт
информирование потенциальных
посетителей ярмарки.
Возможно, отчасти сказалась
смена власти в Комитете по труду и
занятости населения СанктПетер
бурга  вместо Павла Панкратова
его не так давно возглавил Дмитрий
Чернейко. Кстати, последний в
своё время два года отслужил офи

Олег ПОЧИНЮК,
«Красная звезда».
Фото автора.

Шамиль ХАЙРУЛЛИН,
«Красная звезда».
Фото автора.
цером на Крайнем Севере и о проб
лемах военнослужащих знает не
понаслышке. К тому же прежде он
уже возглавлял этот комитет в пра
вительстве города и имеет опыт вза
имодействия с силовыми структу
рами. Поэтому думается, что такое
сотрудничество получит новый им
пульс.
Конечно, нельзя говорить, что
КПД ярмарки нулевой  по данным
Комитета по труду и занятости на
селения СанктПетербурга, за день
её посетили более 1,5 тысячи чело
век. Но результат мог быть явно вы
ше. К тому же в числе посетителей
обычно бывают самые разные кате
гории петербуржцев, не имеющие
отношения к силовым структурам,
что также сказывается на посещае
мости.
Ярмарку провели. Несомненно,
подобное мероприятие  дело нуж
ное. И опыт у организаторов имеет
ся немалый. Но нужно внести кор
рективы, чтобы в будущем вернуть
ярмарке для военнослужащих, уво
ленных в запас, и членов их семей
прежнюю эффективность.
Олег ПОЧИНЮК,
«Красная звезда».

Н а с н и м к е : собеседование
во время работы ярмарки.

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

Глава государства поручил
Следственному комитету про
вести объективное расследова
ние действий органов власти по
оповещению населения о чрез
вычайной ситуации и преодоле
нию последствий стихийного
бедствия. Министр внутренних
дел Владимир Колокольцев ин
формировал Президента России
о мерах, предпринимаемых для
недопущения мародёрства, охра
ны государственных учреждений
и пунктов выдачи материальной
помощи. Министр финансов
Антон Силуанов доложил о вы
делении материальной помощи
пострадавшим.
Помощь населению Красно
дарского края, пострадавшему от
паводка, оказывают военнослу
жащие Южного военного округа.
По информации прессслужбы
ЮВО, в Крымске военные эва
куируют жителей города из под
топленных районов. Для этого
выделено около 15 единиц авто
мобильной техники (автомоби
лей КамАЗ5350, «Урал4320»,
УАЗ (санитарный), КрАЗ (авто
кран). Кроме того, для эвакуации
населения от Новороссийской
военноморской базы Черномо
рского флота выделены лёгкие
плавсредства (катера «Кайман»).
В 15минутную готовность к вы
полнению задач по предназначе
__________________________

(Окончание.
Начало на 1 й стр.)

нию приведён отряд поисково
спасательной службы НВМБ.
Военные городки дислоциро
ванной в регионе 7й десантно
штурмовой (горной) дивизии
были оборудованы с учётом воз
можного паводка, поэтому от
водных потоков они не пострада
ли. Но как только поступили
первые сообщения из районов,
подвергшихся ударам стихии, де
журные подразделения десант
ников были подняты по тревоге
и направлены для оказания со
действия местному населению и
подразделениям МЧС.
Как сообщил нашему коррес
понденту по региону Владимиру
Сосницкому помощник коман
дира соединения по работе с
личным составом гвардии под
полковник Олег Сысюк, в
Крымский район, наиболее
пострадавший от затоплений,
были сразу же направлены ав
тотранспорт и личный состав,
которые приняли участие в спа
сении людей, вывозе пострадав
ших в безопасные зоны, развёр
тывании временных лагерей.
Первыми в зону бедствия при
были военнослужащие артдиви
зиона гвардии майора Сергея
Сидоренко. Сутки без сна и от
дыха они помогали спасателям
МЧС эвакуировать жителей,
принимали участие в поиске
пострадавших. Полевая кухня
артиллеристов работала в непре
рывном режиме, обеспечивая

оставшихся без крова людей го
рячей пищей.
А вот военный городок распо
ложенной в Крымске авиабазы
Минобороны России стихия не
обошла стороной. Затоплению
подверглись около двух десятков
квартир авиаторов, лётная столо
вая, санчасть, подъездные пути.
К счастью, инфраструктура,
обеспечивающая боеготовность
аэродрома и подразделений, не
пострадала.
Организацию оказания помо
щи пострадавшим и проведения
защитных мероприятий опера
тивно осуществлял командир
авиабазы гвардии генералмайор
Владимир Кравченко. При этом
в первые же часы разгула стихии
он направил на помощь городу
технику и личный состав баталь
онов под командованием гвар
дии подполковников Сергея Лю
бочкина и Александра Пузикова.
По отзывам муниципальных
властей, высокие организаторс
кие качества проявил в сложной
обстановке представитель авиа
ционного гарнизона в городском
штабе по борьбе с последствия
ми стихийного бедствия гвардии
подполковник Александр Гулов.
Как сообщил помощник ко
мандира авиабазы по работе с
личным составом гвардии пол
ковник Алексей Шаталов, всем
семьям военнослужащих, чьи
квартиры подверглись затопле
нию, предоставлено временное
жильё. Уже идёт оформление до
кументов для оказания матери
альной помощи.
Дмитрий СЕМЁНОВ,
«Красная звезда».

КОНГРЕССМЕН ПОТОРОПИЛСЯ

Во многом благодаря заявлени
ям американских политиков из
вопроса двустороннего военного
сотрудничества между Москвой и
Душанбе тема дислокации в Тад
жикистане 201й российской воен
ной базы (РВБ) грозит перерасти в
проблему геополитического проти
востояния интересов в Централь
ноАзиатском регионе (ЦАР).
Накануне в ряде российских и
зарубежных СМИ появились
публикации по поводу «удручаю
щих» перспектив нахождения
201й РВБ на территории этой
центральноазиатской республи
ки. Подобные выводы базирова
лись на том, что о проблемах в
переговорном процессе сообщи
ло высшее российское военное
руководство, упомянувшее о
том, что «переговорный процесс
по этой базе идёт трудно, но мы
надеемся, что здравый смысл
всётаки победит». Однако
СМИ, как это зачастую бывает,
изрядно поторопились.
Напомним, что изначально
между двумя странами была дос
тигнута договорённость о том,
что протокол на продление сог
лашения о размещении на терри
тории Таджикистана 201й РВБ
после 2014 года будет подписан в
первом квартале 2012 года, одна
ко этого не произошло. Сообща
лось также, что с таджикской
стороны в адрес Москвы начали
поступать различные предложе
ния по сокращению сроков раз
мещения базы и денежной
компенсации за пребыва
ние российского воинско
го контингента на терри
тории республики. В связи с
этим даже было заявлено, что
российское военное ведомство
обоснованно приостановило вы
деление средств на развитие базы
в Таджикистане, пока переговор
ный процесс остаётся незавер
шённым.
Определённую ясность в си
туацию с 201й российской во
енной базой внесли российско
таджикские переговоры на уров
не министров обороны, которые
состоялись в Калининграде во
время очередного заседания
глав оборонных ведомств стран
СНГ. По итогам консультаций
со своим таджикским коллегой
министр обороны РФ Анатолий
Сердюков успокоил «обеспоко
енных», заявив, что Россия бу
дет арендовать 201ю российс

ВЫПОЛНЯЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На днях Россия и НАТО обменя пути, сертифицированные для воздушным путём до Ульяновска
лись письмами о порядке двусто международных грузовых перево и далее по российским железным
роннего комбинированного транзи зок,  также отметил Николай дорогам в Европу. Центральный
маршрут пролегает через Ка
та нелетальных (контейнеры с Корчунов.
Таким образом, циркулиро захстан и Закавказье, а Южный 
личными вещами военных, одежда,
палатки, кровати, одеяла, быто вавшие в течение последних ме через Пакистан. Он считается на
вая техника) грузов для Междуна сяцев слухи о создании в Ульяно иболее опасным, так как прохо
родных сил по содействию безопас вске военной базы или военного дит через южные провинции Аф
ности в Афганистане (ИСАФ). Та склада НАТО  это именно слу ганистана и приграничную с Па
ким образом, договорённость РФ и хи, которые ни на чём не основа кистаном зону, то есть через тер
альянса о транзите вступила в ны и не имеют ничего общего с ритории, где особенно сильны
третью стадию. Ранее подобные реальностью. А реальность тако позиции боевиков «Талибан».
Транзит нелетальных грузов
обмены письмами осуществлялись ва, что в Ульяновске в рамках
на саммите Россия  НАТО в Буха этого проекта будет развиваться для международного континген
ресте в апреле 2008 года и Лиссабо мощный центр гражданских та НАТО в Афганистане через
коммерческих перевозок с пол территорию России может на
не в ноябре 2010 года.
В соответствии с постановле ноценным таможенным терми чаться 1 августа. В одном из сво
нием Правительства РФ от 25 ию налом. При этом следует подче их выступлений весной нынеш
ня 2012 года иностранные госуда ркнуть, что этим обеспечивают него года глава российского
рства и организации были проин ся наши экономические интере внешнеполитического ведом
формированы о внесении изме сы. На мультимодальном тран ства Сергей Лавров пояснил, что
нений в порядок транзита через зите предполагается задейство главная причина, по которой
территорию России. Двусторон вать прежде всего российских Россия готова помочь НАТО с
ний комбинированный транзит операторов, а это дополнитель транзитом груза через Улья
для ИСАФ под командованием ные поступления в казну госуда новск,  заинтересованность в
НАТО будет осуществляться толь рства и региона, дополнитель ликвидации наркоугрозы, исхо
ко гражданскими компаниями. ные рабочие места. Этот проект дящей от Афганистана.
Россия оказывает поддержку по
Военных альянса на территории закрепляет за Россией роль пос
транзиту силам НАТО и
России не будет. Об этом
22 странам  партнёрам
сообщил в интервью
альянса в Афганистане в
ИТАРТАСС исполняю
РОССИЯ – НАТО – АФГАНИСТАН
соответствии с резолю
щий обязанности посто
цией Совета Безопаснос
янного представителя Рос
сии при НАТО Николай Корчу тавщика высококачественных ти ООН номер 1386, которая при
нов. «Подтверждена договорён логистических услуг. Указанные зывает всех членов ООН оказы
ность, что никакого иностранно масштабные перевозки также вать силам ИСАФ необходимую
го военного персонала ни при пе будут способствовать развитию помощь, в том числе по обеспече
регрузке, ни при охране грузов не деловых контактов российских нию перевозок.
Напомним также, что Россия
планируется и не будет»,  подче транспортных компаний с зару
считает важнейшим фактором
ркнул он при этом. Исключается бежными партнёрами.
Североатлантический альянс в стабилизации ситуации в Афга
перевозка оружия и боевой техни
этом году начинает вывод своих нистане то, что международное
ки, любых видов боеприпасов.
 Со стороны НАТО мы полу сил из Афганистана, который сообщество наконецто осознало
чили заверения, что транзит гру должен завершиться к концу 2014 и пытается серьёзно заняться со
зов через территорию РФ будет года. Учитывая, что, по данным циальноэкономическим возрож
производиться с учётом всех тре НАТО, сегодня силы ИСАФ нас дением этой исламской респуб
бований законодательства Рос читывают почти 130 тысяч чело лики, ведь никакими армиями,
сии. Грузы ИСАФ будут идти в век, этот процесс будет сопровож никакими денежными вливания
коммерческом режиме. Задей даться огромным объёмом пере ми мир в Афганистане построить
ствовать планируется исключи возок. Их предполагается вести невозможно.
тельно гражданские объекты по трём маршрутам. Российский,
Олег ГОРУПАЙ,
аэропорта в городе Ульяновске и или северный, маршрут предпо
«Красная звезда».
подъездные железнодорожные лагает переброску грузов альянса

ОБОЮДООСТРЫЙ МЕЧ
где с 2001 года на территории
гражданского аэропорта Манас
существует военная база (в насто
ящее время центр транзитных пе
ревозок.  Авт.), которая после
вывода сил НАТО из Афганиста
на будет закрыта». В связи с этим,
по словам конгрессмена, встаёт
вопрос о «своевременном созда
нии нового центра обеспечения
безопасности для противодей
ствия экстремистским и терро
ристическим группам». Впрочем,
американское посольство в Ду
шанбе выступило впоследствии с
заявлением, в котором было под
чёркнуто, что «политика США
остаётся неизменной, и мы не
стремимся создавать постоянную
военную базу в Таджикистане».
В ответ на сообщения о перс
пективах пребывания
201й РВБ на террито
РОССИЯ – ТАДЖИКИСТАН
рии Таджикистана в
Москве выразили уве
ствующее поручение было дано ренность в успешном заверше
представителям переговорного нии переговоров. В российском
процесса по итогам двусторон МИД заверили, что наши страны
ней встречи президентов России «исходят из неоспоримости кур
са на укрепление уз стратегичес
и Таджикистана.
Страсти же в историю с затя кого партнёрства и союзничества
нувшимся переговорным про между нашими странами». «Эта
цессом по 201й РВБ внесли выс формула отношений  не дань
казывания представителя конг конъюнктуре, а результат веко
ресса США Дэна Бэртона во вре вого добрососедства и проверен
мя визита парламентской делега ной временем братской взаимо
ции в Таджикистан. Как переда помощи двух народов»,  заявил
представитель
ют слова американского конгрес официальный
смена местные СМИ, Соединён МИД России Александр Лука
ные Штаты не исключают воз шевич. Дипломат напомнил, что
можности создания в республике в ходе состоявшейся 15 мая этого
оперативного центра американс года в Москве встречи президен
ких военных сил после 2014 года. тов России и Таджикистана эта
По его словам, которые приводит позиция была подтверждена.
таджикское информагентство,
Александр АЛЕКСАНДРОВ,
«США рассматривают Таджикис
«Красная звезда».
тан как альтернативу Киргизии,
кую военную базу на террито
рии Таджикистана после 2014
года на прежних финансовых
условиях. «Надеюсь, что в ок
тябре наши таджикистанские
коллеги будут готовы и подпи
шут все документы. Я думаю,
что финансовые условия аренды
останутся прежними»,  сооб
щил Анатолий Сердюков по
итогам заседания Совета мини
стров обороны СНГ.
При этом глава российского
военного ведомства подчеркнул,
что Россия уже направила свой
вариант договора о продлении
сроков пребывания 201й рос
сийской военной базы на терри
тории Таджикистана, согласова
ние которого должно пройти до
октября текущего года. Соответ

На югевостоке Казахстана
стартовало двустороннее опера
тивнотактическое
учение
«Меч2012» («Алдаспан2012») с
участием подразделений российс
ких Вооружённых Сил и казахста
нской армии. Российские военнос
лужащие в составе оперативной
группы отработают с казахста
нскими коллегами совместную
спецоперацию по уничтожению
групп боевиков в горах и освобож
дению населённого пункта от
бандитов.
В начале активных действий
на полигоне Коктал участникам
учения предстоит провести раз
ведку на угрожаемом направле
нии. В результате обнаружения
базы боевиков район будет бло
кирован системой блокпостов на
критически важных объектах:
мостах, горных перевалах, узлах
транспортных
магистралей.
После того как возможные пути
для отступления бандитам пе
рекроют, в районы особого вни
мания вертолётами армейской
авиации сил воздушной обороны
Казахстана будут переброшены
десантноштурмовые подразде
ления. Поэтому значительная
роль в учении отводится армейс
кой и фронтовой авиации. Воз
душную поддержку окажет груп
пировка армейской авиации
ВВС РФ с авиабазы Кант.
По результатам блокирования
базового района боевиков и
уничтожения их опорных пунк
тов, по замыслу учения, совмест
ная группировка войск займётся
подавлением огневых точек про
тивника, «зачисткой» и овладе
нием населённого пункта. Одна
ко если это произойдёт в реаль
ной обстановке, боевики могут
предпринять отчаянную попыт
ку прорыва через плотное коль
цо окружения. Подразделениям
регулярных войск необходимо
быть готовыми к отражению на

НАТО ИГРАЕТ МУСКУЛАМИ

Вслед за прошедшим в пятницу в
Париже совещанием «Группы дру
зей Сирии» ситуация в этой охва
ченной гражданским противосто
янием стране продолжила обост
ряться. Во многом это связано с
тем, что, несмотря на поддержку
большинством странпосредников
условий урегулирования, вырабо
танных на женевской встрече
ООН по Сирии, не все эти страны
придерживаются позиции «равноу
далённости» от участников конф
ликта.
Об особой позиции Франции и
французского МИД, настаиваю
щего на том, что «Башар Асад
должен уйти» (поскольку этого не
происходит, Париж требует ввес
ти против сирийских властей
санкции), «Красная звезда» уже
писала. В полемику по этому по
воду на прошлой неделе вклю
чился глава МИД России Сергей
Лавров, отметивший, что схема,
согласно которой президент Си
рии вынужден будет покинуть
свой пост, прежде чем произойдёт
прекращение насилия в стране,
недееспособна. Вслед за Лавро
вым 6 июля со специальным ком
ментарием в связи с заседанием
«Группы друзей Сирии» выступил
официальный
представитель
МИД России Александр Лукаше
вич. В нём было отмечено: «Соз
даётся впечатление, что некото
рые участники женевской встре
чи 30 июня не принимают всерьёз
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ответственность, вытекающую из
положений её «Заключительного
коммюнике». Вместо этого звучат
громкие призывы к оппозицио
нерам к бескомпромиссной борь
бе за свержение сирийского руко
водства. Всё это хорошо сдабри
вается щедрыми посулами фи
нансовой поддержки и экономи
ческой помощи, а также кулуар
ными намёками на возможность
задействования силового сцена
рия. В комментарии подчёркива
лось, что «Россия, Китай и ряд
других государств, связанных с

САР и её народом традиционно
дружественными отношениями,
отказались записаться в ряды та
ких «друзей», считая, что «друж
ба» исключительно с частью си
рийской оппозиции» способна
лишь обострить конфронтацию
внутри Сирии.
Тем временем не заставили себя
ждать заявления США, демон
стрирующие «особый взгляд» Бе
лого дома на развитие ситуации в
регионе. Они были озвучены в это
воскресенье госсекретарём США
Хиллари Клинтон в Токио на кон

падений незаконных вооружён
ных формирований из засад, бо
ям в горной местности, чтобы
пресечь выдвижение крупного
отряда боевиков. Примечатель
но, что все действия подразделе
ний: переброска в район сосре
доточения, перемещения в ука
занном районе  выполняются
максимально скрытно и преиму
щественно в ночное время суток.
Противник не должен владеть
обстановкой и видеть количест
во сосредотачиваемых войск,
техники и вооружения.
Отличительные особенности
учения заключаются во внезап
ности принятия решений и ско
ротечности действий. Оператив
ная директива на проведение
специальной операции была
вручена одновременно с подачей
сигнала на приведение органов
управления и войск в боеготов
ность. Войска
приступили к
РОССИЯ –
отработке за
дач в рамках
учения уже в
местах дислокации, как только
был объявлен соответствующий
сигнал. При этом на подготовку
операции отводился минимум
времени. Параллельно с этим
проводятся подготовка командо
вания, штабов и войск к боевым
действиям и развёртывание
группировки войск. Так было
спланировано в целях создания
на учении обстановки, макси
мально приближенной к боевой.
По информации прессслуж
бы министерства обороны Каза
хстана, активная фаза оператив
нотактического
командно
штабного учения «Меч2012»,
состоящего из трёх эпизодов,
назначена на 12 июля. Сообща
ется, что от Казахстана в манёв
рах принимают участие органы
управления, бригада аэромо
бильных войск вооружённых сил

ржку для дестабилизации обста
новки в Сирии»,  сказал Асад.
Назвал Башар Асад и ряд других
стран, которые, по его мнению,
«приложили руку» к неудачам
ференции по оказанию финансо плана Аннана по урегулирова
нию. Как считает сирийский пре
вой помощи Афганистану.
Госдепартамент продолжил сгу зидент, многие страны не хотят,
щать краски. Так, по словам чтобы этот план успешно реали
Клинтон, «для достижения мир зовался, поэтому «продолжают
ного урегулирования в Сирии ос снабжать террористов в Сирии
таётся всё меньше времени», а оружием и деньгами». Среди
«прошлый месяц стал самым кро стран, «поддерживающих терро
вопролитным за всё время 16ме ристов», Асад назвал Саудовскую
сячного восстания против режима Аравию и Катар, которые, по его
президента Башара Асада». Вмес словам, предоставляют повстан
те с тем, отметила глава госдепа, цам оружие, а также Турцию, ко
оппозиции «удаётся оказывать всё торая «оказывает материально
более решительное сопротивле техническую помощь для провоза
ние правительственным войс контрабанды».
В сложившейся ситуации не
кам». Основной пафос выступле
ния состоял в том, чтобы подче определённости и, как это ни
понижающихся
ркнуть, что перемирие в соответ прискорбно,
ствии с планом Аннана (оно было шансов на урегулирование на
объявлено в апреле этого года) не мирной основе сирийские воен
работает, как и другие пункты ные вынуждены готовиться к на
ихудшему сценарию. В
плана Аннана. В завер
связи с этим в конце
шение Клинтон напро
прошлой недели си
рочествовала, что «дни
СИРИЯ
рийским
министер
режима Асада сочтены».
ством обороны были
В Дамаске эти заявле
ния были восприняты как одноз инициированы мероприятия по
начно недружественные и предс повышению готовности различ
тавляющие серьёзную угрозу. Не ных видов вооружённых сил 
случайно в тот же день, 8 июля, сухопутных войск, ВМС и ВВС 
президент Сирии, давая интервью к возможному участию в боевых
немецкому телеканалу Erste, об действиях. В частности, состоя
винил США в том, что они под лось масштабное учение военно
держивают боевиков сирийских морских сил Сирии, в ходе кото
антиправительственных воору рого отрабатывались сценарии
жённых формирований, факти отражения атаки на сирийскую
чески принимая одну из сторон территорию с моря. В ходе уче
конфликта. «Они покрывают эти ния в том числе осуществлялись
банды и предоставляют им подде пуски боевых ракет с военных

Казахстана и соединения и части
регионального командования
«Юг». С российской стороны в
учении задействована оператив
ная группа Центрального воен
ного округа. Общее руководство
учением осуществляет главноко
мандующий сухопутными войс
ками вооружённых сил Казахс
тана генераллейтенант Мурат
Майкеев. По его словам, органи
зация управления и отработка
оперативной совместимости в
составе группировки войск нап
равлены на обеспечение безо
пасности в регионах коллектив
ной ответственности.
Совместное учение «Алдас
пан2012», что в переводе с каза
хского означает «меч», прово
дится в рамках двустороннего
сотрудничества между воору
жёнными силами России и Каза
хстана. Совместные мероприя
тия в рамках
военного
КАЗАХСТАН
сотрудни
чества двух
стран как на
двусторонней основе, так и в
формате международных орга
низаций, таких как Организация
Договора о коллективной безо
пасности и Шанхайская органи
зация сотрудничества, проводят
ся регулярно. Совсем недавно
российские и казахстанские
группировки войск совместно
отрабатывали задачи боевого
применения в рамках учения
стран  членов ШОС «Мирная
миссия  2012» в Таджикистане.
Очередная встреча российских и
казахстанских военных заплани
рована в ходе совместного уче
ния по противовоздушной обо
роне Объединённой системы
ПВО СНГ «Чистое небо», кото
рое состоится в октябре текуще
го года на территории Казахс
тана.
Александр ГЕРАСИМОВ.
кораблей и со стационарных ба
тарей на суше.
Как сообщает турецкая газета
Hurriyet, одновременно стартова
ли и учения военноморской
группировки стран НАТО в Вос
точном Средиземноморье. Точно
неясно, были ли они заранее зап
ланированы альянсом или это бы
ло «внеплановое решение», но в
любом случае их трудно охаракте
ризовать иначе, чем как игру мус
кулами у берегов Сирии на фоне и
без того осложняющейся обста
новки в регионе. Официальные
задачи учений состоят в отработке
несколькими натовскими фрега
тами (принадлежат Турции, Гер
мании и Франции), оснащённы
ми артиллерийским вооружени
ем, противокорабельными и зе
нитными ракетами, приёмов
борьбы с экстремистами на море.
Между тем, по сообщению
Reuters, в воскресенье, 8 июля, в
Дамаск для продолжения диалога
по урегулированию прибыл спец
посланник по Сирии Кофи Ан
нан. Как пояснил представитель
МИД Сирии Джихад Мадисси,
Аннан в рамках своей миссии
проведёт встречи и переговоры с
ключевыми сирийскими должно
стными лицами. Учитывая упомя
нутые выше события, предваряв
шие этот визит, а также в целом
усиливающееся давление на Си
рию ряда западных стран и их со
юзников, переговорный процесс
в Дамаске обещает быть не
простым.
Марианна ЕВТОДЬЕВА,
«Красная звезда».

В.Г. ГАГАРИН
Военный совет Ракетных
войск стратегического назначе
ния с глубоким прискорбием
извещает, что 6 июля 2012 года
на 58м году жизни скончался
бывший член военного совета,
заместитель
командующего
РВСН (2006–2010 гг.) генерал
лейтенант запаса Гагарин Вла
димир Григорьевич.
В.Г. Гагарин родился 6 мая
1955 года в посёлке Нижняя Лу
говка МамскоЧуйского района
Иркутской области. Окончил
Серпуховское высшее военное
командное училище (1977 г.),
Военную академию имени
Ф.Э. Дзержинского (1984 г.).
Прошёл все служебные сту
пени – от рядового до генерал
лейтенанта, от начальника рас
чёта до заместителя командую
щего РВСН.
С 2006 года Владимир Гри
горьевич  член военного совета
РВСН, заместитель командую
щего Ракетными войсками стра
тегического назначения. Нахо
дясь на этом ответственном пос
ту, В.Г. Гагарин многое сделал
для укрепления боевой готов
ности РВСН, успешного реше
ния задач боевого дежурства.

z США

За большой личный вклад в
строительство Ракетных войск
и Вооружённых Сил генерал
лейтенант В.Г. Гагарин был наг
раждён орденами «За военные
заслуги», «За службу Родине в
Вооружённых Силах СССР» III
степени, Почёта и многими ме
далями.
Светлая память о Владимире
Григорьевиче навсегда останет
ся в наших сердцах. Выражаем
соболезнование родным и
близким покойного.

Новые возможности БПЛА

Американская Starkey Aerospace (Starcor) в сотрудничестве с ин
женерами из Университета Колорадо приступила к испытаниям
прототипа реактивного двигателя LFX00, предназначенного для
недорогих сверхкомпактных беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) нового поколения GOJETT.
По замыслу разработчиков данный турбореактивный двигатель
будет работать без смазки, иметь небольшой вес, более высокую топ
ливную эффективность и большую наработку до капитального ре
монта. Модификации LFX00 включают управляемый вектор тяги и
форсажную камеру.
МиниБПЛА под названием GOJETT разрабатываются с по
мощью современных быстрых и экономических технологий проек
тирования и испытаний. Благодаря этому, а также дешёвым матери
алам и узлам цена беспилотника будет намного ниже современных
БПЛА: 50–100 тысяч долларов. Это в несколько раз дешевле одной
управляемой ракеты, то есть даже потеря такого аппарата не станет
для военных финансовой катастрофой.
Первая версия GOJETT будет достигать скорости 1,4 Маха. Ко
нечной целью является БПЛА со скоростью 1,6–1,7 М, с длиной
1,76 м и размахом треугольного крыла 1,27 м. Управляться беспилот
ник весом около 50 кг будет с помощью элевонов и изменяемого
вектора тяги. В более отдалённом будущем на основе таких аппара
тов можно будет создавать более тяжёлые сверхзвуковые беспилот
ные машины.

Конвейер для ЕвроПРО налажен

В городе Хантсвилл (Алабама, США) подходит к концу возведе
ние крупного завода по производству ракетперехватчиков для ос
нащения создаваемой системы противоракетной обороны Соеди
нённых Штатов и Западной Европы, сообщила компания
Raytheon, специализирующаяся на их разработке.
Строительство предприятия общей площадью 6,5 тысячи кв. м
должно быть завершено до конца текущего года. На нём будут из
готавливать твердотопливные зенитные ракеты Standard Missile  3
(SM3) и Standard Missile  6 (SM6) начиная с февраля 2013 года.
Ракета SM3, входящая в состав корабельных зенитных ракет
ных комплексов Aegis, предназначена для поражения баллисти
ческих ракет среднего и ближнего радиуса действия, а также спут
ников. Дальность её действия составляет более 500 км, высота
действия  160 км. Скорость полёта противоракеты достигает 9,6
тысячи км в час.

z Франция
Заточено под альянс

Компания «Кассидиан» европейского концерна EADS получи
ла заказ на поставку для вооружённых сил Франции 150 моноим
пульсных вторичных РЛС ближнего действия для опознавания це
лей по принадлежности «свой  чужой» (IFF) MSR 1000 I. Постав
ка первых партий намечена на середину 2014 года. В рамках прог
раммы НАТО Mk XIIAS по модификации оборудования для соот
ветствия новому стандартy оперативной совместимости Mode 5
французы планируют оборудовать новыми РЛС универсальные
десантные корабливертолётоносцы типа Mistral, станции управ
ления ПВО MARTHA и ЗРК CrotaleNG.
Разработчики сообщают, что по быстроте и точности обнаруже
ния самолётов MSR 1000 I превосходит нынешние системы иденти
фикации IFF. Это в значительной степени упрощает задачи коман
дования при принятии решения на обстрел цели. Возможности РЛС
удалось расширить за счёт улучшенной системы кодировки данных,
которая позволяет снизить вероятность перехвата сигналов. В свете
совместимости MSR 1000 I со многими платформами, такими как
Stinger, немецкой LeFlaSys или британской HVM, нынешний конт
ракт компания «Кассидиан» рассматривает как стратегически важ
ный для продвижения на рынках натовских партнёров.

z Иран
Создан центр киберзащиты

Операционный центр безопасности (SOC) по борьбе с кибера
таками, который в настоящее время функционирует в тестовом
режиме, заработает в полную силу 18 июля. По словам одного из
основателей центра, руководителя фирмы из группы ITкомпаний
Pishgamane Kavir Мохаммада Али Агели, это первый в своём роде
центр безопасности в Иране, деятельность которого направлена
на мониторинг, оценку и защиту сетей, баз данных и вебсайтов
государственного и частного секторов. Центр будет контролиро
вать около 100 сетей одновременно, и по необходимости объём ра
боты может быть увеличен.

z Израиль
Гранатапомехогенератор

Израильская компания Netline Communications Technologies
представила оригинальный боеприпас: самый маленький в своём ро
де помехогенератор Portable Jammer Pack (PJP). Сделанный в форме
ручной гранаты, он прежде всего предназначен для блокирования ра
диовзрывателей, в том числе и самодельных взрывных устройств.
Несмотря на небольшие габариты, PJP весит не так уж и мало 
1,1 кг. Однако это в несколько раз меньше веса самых лёгких носи
мых приборов аналогичного назначения. Поэтому его целесообраз
но будет использовать и в пешем патруле. А если боец сомневается в
безопасности того или иного объекта, он может просто выдернуть
предохранительную чеку и забросить миниустройство в подозри
тельное место.
Подготовлено отделом международной жизни.

ЧЕТВЁРТАЯ ПОЛОСА
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ди себя двух представителей
Казахстана

Станислава
Осинского, чемпиона Азии и
участника Олимпийских игр в
Афинах и Пекине, а также при
зёра этапов Кубка мира Алек
сандра Тарабрина.
 Ребята просто молодцы, 
признался по окончании со
ревнований начальник коман
ды по водным видам спорта
ЦСК ВСС из Самары, возглав
ляющий на данной Спартакиа
де команду наших пловцов
Андрей Юрьевич Пашинский.
 Особенно рад за Колю Поту
раева и Серёжу Макова. Пер
вый настоящий самородок.
Спасибо коллегам из Новоси
бирска, разглядевшим в нём
огромный талант и рассказав
шим о нём нам. Ну, а второй в
очередной раз доказал, что
50 метров на спине  его дис
танция. Не 100, не 200, а имен
но 50. Вот вспомните, три дня
назад на ста метрах он был
третьим. Вчера на двухстах он
не попал в тройку. И вот теперь
такая красивая победа. А во
обще все ребята молодцы.
Молодцы, как оказалось, не
только наши пловцы, не поте
рявшиеся в столь звёздной
компании. Молодцы также и
наши борцы вольного стиля,
триатлонисты, волейболисты,
представители спортивного
ориентирования.
Первые принесли в копилку
нашей сборной две медали
высшего достоинства. Причём
в двух самых престижных весо
вых категориях  96 и 120 ки
лограмм. В первой весовой ка
тегории на голову выше всех
был сержант Андрей Валиев. В
супертяжах же победа доста

лась сержанту Владимиру Ба
цаеву.
 Как мы планировали, так в
итоге и вышло,  уже после це
ремонии награждения проком
ментировал выступление своих
подопечных старший тренер
сборной ВС РФ по вольной
борьбе Беришвили Георгий
Шалвович.  Мы предполага
ли, что возьмём два золота. В
итоге мы две медали и выигра
ли. Почему всего две, хотя на
ша сборная была представлена
шестью борцами? Вот вы сами
занимаетесь борьбой? Интере
суетесь. Ну, тогда вам будет
проще меня понять. Всё дело в
том, что на данную Спартакиа
ду приехало всего два борца
вольного стиля и четыре пред
ставителя грекоримской борь
бы. Так вот, это абсолютно раз
ные виды борьбы. Разные при
ёмы, разные тонкости, нюан
сы. Гдето можно нырять в но
ги, а гдето нельзя. Почему не
привезли в Астану чисто воль
ников? Ну, так их простона
просто нет. Конечно, в Воору
жённых Силах есть ребята, ко
торые занимаются вольной
борьбой, но больше таких, ко
торые ею, как и вы, интересу
ются. Что ж, будем исправлять
ситуацию. Просто в своё время
мы привозили Бувайсара Сай
тиева или Асламбека Хуштова
и всё выигрывали. Теперь ситу
ация иная.
Как говорят, «в одну калит
ку» завершились соревнования
по спортивному ориентирова
нию и триатлону. Что в одном
виде спорта, что в другом пер
венствовали россияне. Причём
в обоих случаях представители
нашей команды занимали пье

сборная России под руковод
ством Алексея Хапланова, в
составе которой выступали Ев
докия Гречишникова, Доната
Римшайте и Екатерина Хурась
кина, завоевала золотые медали
после семилетнего перерыва. В
личном первенстве россиянки
не сумели завоевать медалей.
Тем не менее примечателен тот
факт, что в итоге они все фини
шировали в десятке сильней
ших, в том числе Гречишнико
ва и Хураськина, для которых
этот турнир является одним из
этапов подготовки к главному
старту сезона  Олимпийским
играм в Лондоне.
По такой же схеме выступила
и наша мужская команда, кото
рую возглавляет Андрей Тро
пин. В личном первенстве луч

лыжным гонкам Елена Вяльбе,
двукратный олимпийский чем
пион хоккеист Борис Михай
лов и четырёхкратный олим
пийский чемпион лыжник Ни
колай Зимятов заложили имен
ные звёзды на горнолыжном
курорте в Красной Поляне.
Торжественная церемония
прошла в здании одного из гос
тиничных комплексов в столи
це Игр 2014 года, а олимпийс
кие звёзды разместились на до
рожке, ведущей к нижней стан
ции канатной дороги в Крас
ной Поляне.
Отметим, что Вяльбе, Ми
хайлов и Зимятин стали не пер
выми олимпийскими чемпио
нами, которые оставили след
на «звёздной дорожке». Начи
ная с 2007 года, когда родилась

зин, Александр Паландин и
Игорь Пахоменко. Запасные:
Сергей Хорохордин, Никита
Игнатьев.
Женщины: Виктория Комо
ва, Ксения Афанасьева, Алия
Мустафина, Анастасия Гриши
на и Мария Пасека. Запасные:
Татьяна Набиева и Юлия Инь
шина.
ФЕХТОВАНИЕ. По итогам
отборочных соревнований оп
ределён окончательный состав
сборной России для участия в
лондонской Олимпиаде.
В состав российской сборной
вошли 19 спортсменов  9 муж

нир). Реналь Ганеев, Артур Ах
матхузин, Алексей Черемиси
нов (только в командных со
ревнованиях  Алексей Хованс
кий).
Сабля (индивидуальное пер
венство, командный турнир).
Алексей Якименко, Николай
Ковалев, Вениамин Решетни
ков (только в командный тур
нир  Павел Быков).
Шпага (индивидуальное пер
венство). Павел Сухов.
Женщины.
Рапира
(индивидуальное
первенство, командный тур
нир). Инна Дериглазова, Ка

шим из российских атлетов
стал Илья Фролов, которому до
бронзовой медали не хватило
всего трёх секунд. Участники
нашей олимпийской команды
Андрей Моисеев и Александр
Лесун заняли соответственно
8е и 9е места. В командных
соревнованиях наша сборная
заняла первое место, повторив
тем самым свой успех 2011 года.
ОЛИМПИЗМ. Трёхкратная
олимпийская чемпионка по

эта идея, «дорожка» пополня
ется именными звёздами.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАС$
ТИКА. Главный тренер сбор
ной России по спортивной
гимнастике Андрей Родионен
ко определил состав сборной
на Олимпиаду в Лондоне.
Предлагаем вашему вниманию
список участников Олимпиа
ды:
Мужчины: Эмин Гарибов,
Давид Белявский, Денис Абля

чин и 10 женщин. Личные со
ревнования пройдут во всех
шести видах  фехтовании на
саблях, рапирах и шпагах среди
мужчин и женщин. Командный
турнир состоится в четырёх ви
дах  по правилу ротации не бу
дет командных соревнований в
мужской шпаге и женской саб
ле. Олимпийский турнир фех
товальщиков пройдeт с 28 июля
по 5 августа.
Мужчины.
Рапира
(индивидуальное
первенство, командный тур

милла Гафурзянова, Аида Ша
наева (только в командный
турнир  Лариса Коробейни
кова).
Сабля (индивидуальное пер
венство). Софья Великая,
Юлия Гаврилова.
Шпага (индивидуальное пер
венство, командный турнир).
Анна Сивкова, Любовь Шуто
ва, Виолетта Колобова (только
в командный турнир  Татьяна
Логунова).

мастер спорта международного
класса, чемпион и рекордсмен
Азии и Республики Казахстан,
участник Олимпийских игр
2008 года  сержант контракт
ной службы Кузьмин Станис
лав. А вот представление на
ших ребят: кандидат в мастера
спорта курсант Чикин Виталий
или курсант Потураев Нико
лай. В общем, ясно, кто как
выступал. Поэтому бронзовые
медали, завоёванные нашими
ребятами, сродни золотым. Не
говоря уже о первом месте на
50 метрах на спине Макова
Сергея, который оставил поза
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Анна ЛИСИНА.

В качестве приложения в но
мере представлен новый обзор
оборонной стратегии США.
Анна ЛИСИНА.

«ОРИЕНТИР» № 7

Номер открывает статья пред
седателя Комитета по обороне
Государственной Думы В. Комо
едова «Законодательное обеспе
чение военной организации го
сударства».
«Саммит АТЭС: значение для
России»  в этой статье академик
П. Минакер говорит о целях и за

дачах форума, о выгодах, кото
рые он сулит Дальнему Востоку и
стране в целом.
Ход выполнения Россией меж
дународных обязательств в об
ласти уничтожения запасов на
копленного химического ору
жия  тема выступления началь
ника Федерального управления
по безопасному хранению и
уничтожению химического ору
жия генералполковника В. Ка
пашина.
В номере представлены расска
зы о людях беспримерного муже
ства и отваги  дважды Герое Со
ветского Союза П. Шурухине, Ге
рое Советского Союза А. Лебеде
ве, Герое России А. Цыденжапове.
«Задача  уничтожить подвод
ного противника»  так озаглав
лена беседа с начальником служ
бы противолодочной борьбы
штаба ЧФ капитаном 1 ранга

А. Максиным.
Фоторепортаж О. Котова и
П. Скуратова «Град» не ведает
преград» посвящён тренировкам
боевых расчётов реактивных сис
тем залпового огня БМ21.
С рассказом о специфике сво
его вуза, отметившего 300летие,
в журнале выступает начальник
Военнокосмической академии
имени А.Ф. Можайского гене
ралмайор С. Суворов.
В широком диапазоне тем и
жанров в номере представлены
публикации по военноистори
ческим, юридическим, финансо
вым, социальным вопросам.
В разделе «Конспект» публи
куются темы для занятий с раз
личными категориями военно
служащих в системе обществен
ногосударственной подготовки.
Анна ЛИСИНА.

более 10 млн. рублей было спи
сано и перевезено в отдельное
хранилище указанного склада.
Впоследствии Шанюк вывез
его из хранилища, назвавшись
представителем воинской час
ти, для чьих нужд оно якобы
предоставлено.
Расследование уголовного
дела продолжается.

электровакуумных
прибора
специального
назначения
«КИУ77» и готов заплатить за
Собранные 315м военным
них 15 тысяч долларов США.
следственным отделом След
Зная, что такие приборы име
ственного комитета РФ доказа
ются в одном из цехов завода,
тельства признаны судом дос
где он работал, Андреев решил
таточными для вынесения при
украсть их для последующей
говора
военнослужащему
продажи. В июне прошлого го
войсковой части 2454 прапор
да он похитил эти приборы,
щику Магомеду Абдулазизову.
вывез для хранения к себе до
Он признан виновным в совер
мой, а в июле передал покупа
Что имеем,
шении преступления, предус
телю. 6 июля приборы были
то и воруем...
мотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ
обнаружены и изъяты сотруд
(убийство).
Собранные военным след никами таможни при попытке
Как сообщает прессслужба ственным отделом Следствен перевезти их через границу РФ.
Главного военного следствен ного комитета РФ по Балаши Своими действиями Андреев
ного управления Следственно хинскому гарнизону доказа причинил предприятию ущерб
го комитета РФ, установлено, тельства признаны судом дос на сумму 310.995 рублей.
что около 22 часов 9 ноября таточными для вынесения при
В ходе предварительного
прошлого года Абдулазизов, говора начальнику объединён следствия и в суде вина Андре
испытывая личную неприязнь
ева была полностью доказа
к своему сослуживцу Маго
на. Приговором Тосненс
меду Садулаеву за то, что
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
кого городского суда Лени
последний допускал оскор
нградской области ему наз
бительные высказывания в
начено наказание в виде ли
его адрес, произвёл из вверен ной технической эксплуатаци шения свободы сроком на 2 го
ного ему автомата АК74 нес онной части войсковой части да условно, с испытательным
колько выстрелов, от которых 42829 подполковнику Алексею сроком 2 года.
пострадавший
скончался. Петроченкову. Он признан ви
Приговором Махачкалинского новным в совершении прес
Хмелёву хмель
гарнизонного военного суда тупления, предусмотренного ч.
ударил в голову...
Абдулазизову назначено нака 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 160 УК РФ (по
Ох, и «развеселил» всех на
зание в виде 8 лет лишения кушение на хищение чужого
свободы в исправительной ко имущества в крупном размере). днях старший химик войско
лонии строгого режима и во
Как сообщает прессслужба вой части 20312 мичман Анд
инского звания «прапорщик».
Главного военного следствен рей Хмелёв. Так что военному
ного управления Следственно следственному отделу След
го комитета РФ, установлено, ственного комитета РФ по Се
Под следствием —
гарнизону
что с 1 по 31 декабря прошлого вероморскому
флотские вещевики
года Петроченков похитил с пришлось возбуждать в отно
304м военным следствен территории части 16 автомо шении него уголовное дело.
ным отделом Следственного бильных шасси ЗИЛ131 об Хмелёв подозревается в совер
комитета РФ возбуждено уго щей стоимостью более 650 тыс. шении преступления, предус
ловное дело в отношении быв рублей. В марте этого года мотренного ст. 207 УК РФ (за
шего начальника 369го воен офицер во время продажи ука ведомо ложное сообщение об
ного склада Тихоокеанского занного имущества жителю го акте терроризма).
Как сообщает прессслужба
флота (базы хранения и снаб рода Щёлково был задержан
жения) подполковника запаса сотрудниками правоохрани Главного военного следствен
Алексея Валевского, замести тельных органов. В ходе пред ного управления Следственно
теля начальника вещевой варительного следствия Петро го комитета РФ, 26 июня около
службы ТОФ подполковника ченков свою вину признал, 4 часов утра Хмелёв, находясь в
Дмитрия Калякина, а также в ущерб, причинённый государ состоянии алкогольного опья
отношении гражданина Викто ству, возместил в полном объё нения и желая отомстить ко
ра Шанюка. Валевский и Каля ме. Приговором Реутовского мандованию своей части за
кин подозреваются в соверше гарнизонного военного суда якобы предвзятое к нему отно
нии преступления, предусмот ему назначено наказание в ви шение, позвонил по мобильно
ренного ч. 4 ст. 159 (мошенни де штрафа в размере 150.000 му телефону в дежурную часть
межмуниципального отдела
чество, совершённое организо рублей.
МВД сообщил о минировании
ванной группой либо в особо
школыинтерната, располо
крупном размере), а Шанюк 
Цена вопроса —
женной на улице Восточной.
ч. 5 ст. 33 и ч . 4 ст. 159 УК РФ
$15.000
В настоящее время устанав
(пособничество в совершении
Доказательства, собранные ливаются все обстоятельства
мошенничества организован
ной группой либо в особо 301м военным следственным совершённого преступления.
Расследование
уголовного дела
отделом ЗВО, признаны судом
крупном размере).
Как сообщает прессслужба достаточными для вынесения продолжается.
Главного военного следствен приговора радиомеханику ОАО
Матвей КОЖУКИН.
ного управления Следственно «3821й завод по ремонту воен
го комитета РФ, установлено, нотехнического имущества»
Министерство обороны РФ,
что в октябре 2009 года Каля (город Тосно Ленинградской
Департамент образования во
кин, используя фиктивный на области) Олегу Андрееву. Он
енного ведомства с глубоким
ряд вещевой службы ТОФ на признан виновным в соверше
прискорбием извещают о ско
выдачу со склада в воинскую нии преступления, предусмот
ропостижной кончине дирек
часть разноимённого вещевого ренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК
тора средней общеобразова
имущества, заверил данный РФ (кража, совершённая в
тельной школы № 19 Минобо
документ своей подписью и крупном размере).
роны РФ, заслуженного учите
Как сообщает организацион
представил начальнику 369го
ля Российской Федерации
военного склада Валевскому. ноаналитический отдел ВСУ
ШИРОЯНА
На основании этого наряда че по ЗВО, установлено, что в мае
Семёна Акоповича
рез месяц перечисленное в 2011 года знакомый  гражда
и выражает соболезнование
подложном документе вещевое нин Украины  сообщил Анд
родным и близким покойного.
имущество на общую сумму рееву, что хотел бы купить три

Отомстил
за оскорбления
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БАСКЕТБОЛ.
Мужская
сборная России по баскетболу
переиграла команду Нигерии в
полуфинале
олимпийского
квалификационного турнира в
Венесуэле и завоевала путёвку
на Олимпийские игры  2012.
После трёх четвертей подо
печные Дэвида Блатта вели
+18, однако за пять минут до
финальной сирены африкан
цам удалось сократить отстава
ние до пяти очков, обеспечив
нервную концовку. И все же
россияне смогли довести встре
чу до победы. Самым результа
тивным игроком встречи стал
разыгрывающий
Алексей
Швед, записавший на свой счёт
22 очка.
Отметим, что на Олимпиаде
россияне сыграют в группе А
вместе с командами США,
Франции, Аргентины, Туниса,
а также ещё одной команды,
пробившейся через квалифика
цию.
* * *
По всей видимости, наступи
ла ясность с будущим Андрея
Кириленко. Скорее всего, в
следующем сезоне АК47 про
должит выступать за московс
кий ЦСКА, о чём он официаль
но объявит после возвращения
в Россию из Венесуэлы.
Лидера армейцев хотели ви
деть в своих рядах несколько
команд НБА, но он принял ре
шения остаться в Европе.
Напомним, что в сезоне
2011/12 Кириленко был приз
нан MVP Евролиги, а его сред
ние показатели за матч соста
вили: 14,1 очка, 7,5 подбора, 2,4
передачи и 1,5 перехвата.
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИ$
БОРЬЕ. Российские пятибор
цы выиграли две золотые меда
ли на чемпионате Европы в
столице Болгарии  Софии.
Чемпионами континента стали
наши женская и мужская ко
манды.
Стоит отметить, что женская

вития вооруженных сил Фран
ции»  о «Белой книге по вопро
сам обороны и национальной бе
зопасности Франции», главном
доктринальном документе стра
ны, принятом в 2008 году.
В материале полковника
А. Панова «Типовая организация
бригад армейской авиации сухо
путных войск США» речь идёт о
переводе этого рода войск на но
вую оргштатную структуру.
Подполковник П. Скуратов
ский в статье «О системе испыта
ний стратегических ракет США»
рассматривает сложную амери
канскую ракетноиспытательную
систему с учётом ведомственной
принадлежности её элементов.
Тех, кто следит за развитием
военноморских сил зарубежных
государств, может заинтересо
вать статья капитана 1 ранга
И. Белоусова «Германские разра
ботки в области подводного ко
раблестроения, вооружения и
военной техники».

ВЫШЛИ ЖУРНАЛЫ
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РОССИЯНЕ ВНОВЬ
ПЕРВЫЕ

дестал полностью. Так, в сорев
нованиях
представителей
спортивного ориентирования
на короткой дистанции пьедес
тал выглядел следующим обра
зом: Андрей Храмов, Дмитрий
Цветков и Роман Ефимов. На
длинной дистанции на пьедес
тале оказались всё те же люди,
с одной только разницей: Анд
рей и Дмитрий поменялись
местами. Также золото у росси
ян в эстафете.
У триатлонистов места на
пьедестале между собой рас
пределили Владимир Турбаев
ский, Дмитрий Ростягаев и
Кирилл Голдовский.
 Если туда приедут курсан
тыровесники, то мы точно бу
дем в тройке. Но, учитывая,
что я совершенно не знаю со
перников, результат предска
зать невозможно. Представля
ете, приедут мои юноши, а с
ними выйдут играть взрослые
мужики? Самое главное, чтобы
у нашей команды получилась
игра и чтобы мы сыграли не
ниже своих возможностей, 
заявил накануне Спартакиады
главный тренер нашей волей
больной сборной Михаил Пет
рович Чернобай.
Михаил Петрович, примите
поздравление от всех нас за то,
что вы привезли такую силь
ную команду, которая стала по
бедителем Спартакиады, одо
лев, несмотря ни на что, в фи
нале хозяев турнира. Хотя ог
раничиваться одним Михаи
лом Петровичем не стоит, ведь
огромную работу при подго
товке к Спартакиаде по всем
видам спорта проделало всё
Управление физической под
готовки ВС РФ во главе с пол
ковником Олегом Боцманом.
То ли ещё будет, когда на ринг
выйдут наши рукопашники 
безоговорочные лидеры Спар
такиады.
Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».
Астана.
Фото автора.

спорт z инфо

Теперь на счету российской
дружины 15 золотых, 5 сереб
ряных и 8 бронзовых медалей.
В то время как у хозяев спарта
киады наград высшего достои
нства на 3 меньше  12. На
третью строчку в этом неофи
циальном зачёте перемести
лись представители сборной
ВС Украины, в активе которых
7 золотых медалей. Примеча
тельно, что все награды братья
славяне завоевали в плаватель
ном бассейне. Кстати, 7 из 12
своих золотых медалей казахс
танские спортсмены выиграли
там же в воде.
Соревнования по плаванию,
как говорится, отдельная пес
ня. Всё дело в том, что несмот
ря на то, что российские плов
цы «выловили» в бассейне все
го одну золотую медаль и 4
бронзовые, нам можно гор
диться этими ребятами. Поче
му? Да потому что в отличие от
наших соперников из Украины

и Казахстана выступали кур
санты плюс два прапорщика.
Конечно, что украинцы, что
казахстанцы могут возмутить
ся: мол, а у нас что, не военно
служащие были на дистанции,
вот смотрите: рядовой, млад
ший или старший сержант, да
же лейтенант есть. Всё так,
только вот когда начинают
представлять участников со
ревнований, становится ясно,
что это за военнослужащие.
Мастер спорта международно
го класса, призёр чемпионата
мира 2006 года, бронзовый
призёр всемирных Игр среди
военнослужащих в Бразилии в
2011 году, участник Олимпийс
ких Игр (!) 2004 и 2008 года 
старший сержант контрактной
службы Рыжков Евгений. Или

спорт z инфо

спорт z инфо

z Спартакиада армий СНГ

Минувший уикэнд удачно сло
жился для нашей сборной на
Спартакиаде дружественных
армий государств  участников
Содружества Независимых Го
сударств, посвящённой 20ле
тию образования вооружённых
сил Республики Казахстан, про
ходящей в эти дни в Астане.
Выиграв 8 золотых, 3 серебря
ные и 5 бронзовых наград, рос
сийские военнослужащие верну
ли себе первое место в неофици
альном командном зачёте, ко
торое один день возглавляла
сборная вооружённых сил Рес
публики Казахстан.

Автор статьи «Основные итоги
Чикагского саммита НАТО» пол
ковник В. Петров приходит к вы
воду, что руководство Североат
лантического союза намерено и
впредь следовать стратегическо
му курсу на закрепление ведущей
роли альянса в обеспечении гло
бальной и региональной безо
пасности.
Раздел общих военных проб
лем представлен статьёй капита
на 2 ранга Д. Галина «Основные
положения и принципы военной
доктрины Великобритании»  о
грядущем повышении стратеги
ческой и тактической мобиль
ности британских вооружённых
сил, выступлением И. Коробова
«Использование сети Интернет
террористическими и экстре
мистскими организациями»  о
роли «всемирной паутины» в
расширении деятельности терро
ристических организаций, стать
ёй подполковника А. Митина
«Состояние и перспективы раз
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