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МУЗЫКА
М УЗЫКА У СТЕН КРЕМЛЯ

Военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву, будут получать ежемесяч
ное жалованье в размере двух тысяч рублей.
Приказ министра обороны Российской
Федерации от 6 июля 2012 года № 1717
г. Москва «О мерах по реализации в Воору!
жённых Силах Российской Федерации Указа
Президента Российс!
кой Федерации от
21 января 2012 года
№ 100 и постановле!
ния Правительства
Российской Федерации от 16 апреля 2012 го!
да № 310» был опубликован в среду в «Рос!
сийской газете».
Этот приказ упорядочил новые выплаты
солдатам, сержантам и старшинам срочной
службы.
Следует напомнить, что в начале этого го!
да Президент России дал распоряжение о
проведении эксперимента по унификации
денежного довольствия военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву.
Суть этого эксперимента заключается в том,
чтобы стимулировать подобным образом
всех срочников.
До этого эксперимента средний размер де!
нежного довольствия вчерашнего призыв!
ника колебался в пределах 1.000–1.400 руб!
лей. Так, обычному стрелку и курсанту воен!
ного вуза (до заключения контракта) полага!

лась тысяча рублей в месяц. Оклад команди!
ра отделения в мотострелковом взводе не
превышал 1.400 рублей. Самую большую
сумму получали старшина подразделения и
старший инспектор дорожно!патрульной
службы – 1.800 рублей в месяц.
Теперь же вне зависимости от должности,
звания и особенностей несения службы они

НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ
будут получать не менее 2.000 рублей в ме!
сяц. Исключение составят те, кто служат на
Северном Кавказе и за пределами России.
Должностной оклад у них, как у солдат!
контрактников. Таким призывникам полага!
ются и дополнительные выплаты.
Заметим, что срок новых выплат призывни!
кам ограничен по времени – солдаты и сер!
жанты будут их получать до 31 декабря буду!
щего года. Если итоги эксперимента окажутся
успешными и возможности государства поз!
волят его продолжить, то действие новой фи!
нансовой системы начисления денежного до!
вольствия срочников будет пролонгировано.
Несмотря на то что приказ датирован июлем
2012 года, повышенное довольствие уже пе!
ресчитано или будет пересчитано с 1 января
этого года.
Сергей ХАРИТОНОВ.

Фото Юрия ШИПИЛОВА.

ДИАЛОГ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

«Спасская башня 2011».
Вчера на главной площади России
прошла первая репетиция грядущего
музыкального шоу: с 1 по 8 сентября
у стен Кремля в четвёртый раз
пройдёт Международный военно
музыкальный фестиваль «Спасская
башня».
Репетицию Сводного оркестра
Московского военного гарнизона
традиционно проводил главный му!
зыкальный руководитель мероприя!
тия, что важно отметить, иници!
ировавший в своё время проведение
в России такого мощного в мировом
масштабе музыкального форума, !
начальник
военно!оркестровой
службы Минобороны РФ генерал!
лейтенант Валерий Халилов. Коор!
динацию проекта осуществляет
Гильдия поставщиков Кремля.
На фестивале «Спасская башня»
2012 года с индивидуальными прог!
раммами выступят подразделения
почётной охраны глав государств, а
также ведущие военно!оркестровые
и творческие коллективы из

Австрии, Германии, Греции, Ита!
лии, Казахстана, Китая, Польши,
России, Сингапура, Франции. Вто!
рой раз приезжает на фестиваль ор!
кестр волынок и барабанов «Скре!
щённые мечи» из Евросоюза.
Напомним, что российский фес!
тиваль «Спасская башня» сразу же
был принят в ряды Международной
ассоциации организаторов военных
фестивалей IATO – сообщества,
объединяющего военно!музыкаль!
ные фестивали высокого уровня.
Среди членов IATO – самые извест!
ные и зрелищные фестивали, такие
как Эдинбургский, Берлинский,
Нидерландский,
Норвежский,
Шведский, Международный воен!
ный фестиваль Новой Шотландии и
другие. Это знак той высокой ноты,
которую взяла «Спасская башня» в
ряду подобных фестивалей военных
оркестров, став ключевым событием
культурной жизни мира.
За несколько лет на главной пло!
щади России выступили свыше 40
военных оркестров из 15 стран.

Познакомить с национальными
культурными традициями своих
стран, показать собственное ис!
полнительское мастерство именно
на «Спасской башне» считается
настолько престижным, что орга!
низаторам приходится корректиро!
вать число участников с учётом
временных рамок представления.
Уникально место проведения этой
музыкальной феерии – замечатель!
ная по акустике и пространству
древняя площадь, окружающие её
здания, красотой архитектурных
решений дополняющие саму музы!
ку, величие Спасской башни Крем!
ля с её символическими куранта!
ми… Всё это вместе создаёт непов!
торимую атмосферу торжествен!
ности и праздничности, которая
пробуждает гордость за Отечество.
С момента рождения фестиваля
было решено, что его концепция
будет выстраиваться с учётом зна!
менательных дат. На этот раз она
определяется как «1812. Война и
мир» и приурочена к 200!летию
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На подмосковном аэродроме
Дракино в Серпуховском районе
стартовал XIV чемпионат мира
по вертолётному спорту. В сорев
нованиях, которые продлятся до
26 августа, принимают участие
спортсмены из 11 стран мира.
Среди них экипажи из Австрии,
Белоруссии, Бельгии, Великобри
тании, Германии, Китая, Поль
ши, Украины, Франции, Швейца
рии и России.

лёт на точность», «Развозка гру!
зов», «Слалом». Все упражнения
включают в себя элементы поис!
ково!спасательных операций и
требуют от спортсменов безуп!
речной техники пилотирования,
ювелирного владения вертолё!
том и полного взаимопонима!
ния в экипаже.
Медали будут разыграны в ин!
дивидуальном многоборье и ко!
мандном зачёте. Три лучших пи!
лота!новичка с налётом не более
250 часов также получат специ!
альные награды.
Отдельные призы будут ра!
зыграны в упражнении «Фри!

ману Льва Толстого «Война и мир».
У символического костра в центре
Красной площади её начнут испол!
нять музыканты из Франции, по!
том к ним присоединятся российс!
кие коллеги, а на третьем куплете –
все участники фестиваля. Конечно
же прозвучит и знаменитая торже!
ственная увертюра Петра Ильича
Чайковского, написанная им в па!
мять о победе России в Отечествен!
ной войне 1812 года. В исполнении
её обычно участвуют хор, колоко!
ла, в финале предусмотрены пу!
шечные залпы. Кстати, пушечки
образца 1812 года уже доставлены
на Красную площадь. Отметим, что
зрителей в этом году ожидает мно!
жество сюрпризов, даже традици!
онный салют будет исполнен с эле!
ментами архаичного фейерверка:
можно будет увидеть, как салюто!
вали в России, например на торже!
ственной коронации царей.
Ирина ПАВЛЮТКИНА,
«Красная звезда».
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ВЕРТОЛЁТЫ ЗОВУТ В ДРАКИНО

В числе российских участни!
ков мирового форума вертолёт!
чиков и пять экипажей филиала
ФАУ Минобороны РФ ЦСКА
Центрального спортивного клу!
ба Военно!воздушных сил (ЦСК
ВВС) из Самары. Они проде!
монстрируют своё мастерство и
поборются за призовые места на
многофункциональных вертолё!
тах Ми!2.
Перед отлётом в Дракино на
аэродроме Кряж в пригороде Са!
мары прошла зачётная трени!
ровка сборной команды по вер!
толётному спорту, в рамках кото!
рой спортсмены ЦСК ВВС отра!
ботали сложный комплекс воз!
душных элементов и закрепили
свои навыки в основных дис!
циплинах вертолётного спорта.
Программа соревнований со!
стоит из четырёх обязательных
дисциплин: «Навигация», «По!

Отечественной войны 1812 года.
Творческим директором фестиваля
выступает известный во всём мире
художник Михаил Шемякин.
Именно он создал в 2010 году ны!
нешний символ фестиваля ! ориги!
нальные статуэтки гренадера!бара!
банщика мушкетёрского полка
XVIII века. Нынешний сценарий
Шемякин выстроил вокруг темы
войны и мира. В театрализованном
представлении по брусчатке Крас!
ной площади прокатится огненное
колесо, символизирующее начало
войны, зрители увидят явление
Всадников Смерти, олицетворяю!
щих весь её ужас…
Но, конечно, главной на фести!
вале будет Её Величество Музыка.
Не будем раскрывать пока всех сек!
ретов, но уже на первой репетиции
стало понятно, с каким восторгом
будет всеми принята старинная
песня французских солдат, кото!
рую, кстати, можно услышать в
знаменитом фильме 1965 года ре!
жиссёра Сергея Бондарчука по ро!

стайл». Пилоты выполнят про!
извольный комплекс пилотаж!
ных фигур с возможностью ис!
пользования музыкального соп!
ровождения и цветных дымов.
В программе заключительного
дня чемпионата, 26 августа, за!
планированы «Вертолётные гон!
ки», выступление легендарной
пилотажной группы «Беркуты»
на боевых вертолётах Ми!28Н
«Ночной охотник», авиацион!
но!спортивный праздник, а так!
же церемонии закрытия и наг!
раждения победителей.
Сергей ХАРИТОНОВ.

Новый командир 31 й бригады ВДВ

Указом Президента РФ командиром 31 й гвардейс
кой отдельной десантно штурмовой бригады Воздуш
но десантных войск назначен Герой России гвардии
полковник Геннадий Анашкин.
Офицер получил новое назначение после окончания
в этом году Военной академии Генерального штаба Во
оружённых Сил РФ. В свою очередь, командовавший
бригадой гвардии полковник Дмитрий Глушенков за
числен в списки слушателей данной академии. В бри
гаде начала работу комиссия по передаче дел и долж
ности командира соединения.
Геннадий Анашкин выпускник Рязанского высшего
воздушно десантного командного училища (1993 г.).
Проходил военную службу на различных должностях в
соединениях и частях ВДВ, в том числе в 2007–2009
годах в 31 й гвардейской отдельной десантно штур
мовой бригаде в должности начальника штаба – за
местителя командира соединения. Звание Героя Рос
сийской Федерации ему присвоено в 2008 году за му
жество, героизм и умелое руководство подразделени
ями полка в ходе операции по принуждению Грузии к
миру.
31 я гвардейская отдельная ордена Кутузова II сте
пени десантно штурмовая бригада ведёт свою исто
рию с 1 мая 1998 года. В 2005 м бригада была переве
дена на контрактную систему комплектования и на се
годняшний день является самым укомплектованным
военнослужащими по контракту соединением в ВДВ. В
феврале 2009 года соединение организационно вошло
в состав Коллективных сил оперативного реагирования
(КСОР) стран – участниц Организации Договора о кол
лективной безопасности. В составе КСОР личный сос
тав бригады постоянно принимает участие и представ
ляет Вооружённые Силы РФ в масштабных военных
учениях «Мирная миссия», «Взаимодействие», «Рубеж»
как на территории нашей страны, так и сопредельных
государств. 1 августа 2012 года в преддверии Дня ВДВ
бригаду посетил Президент РФ Владимир Путин.
Виктор ХУДОЛЕЕВ, «Красная звезда».
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Шансы достичь национального примирения в
Сирии есть, несмотря на многочисленных про
тивников этого процесса, в том числе за преде
лами страны. Об этом заявил во вторник глава
МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров
с официальной сирийской делегацией. Для этого
необходимо, чтобы все, кому небезразлична
судьба сирийского народа, осознали свою от
ветственность. «Мы будем делать всё, чтобы
это произошло»,  подчеркнул министр.
В свою очередь, вице!премьер Сирии Кад!
ри Джамиль отметил, что позиция Дамаска
ясна: необходимо немедленно начать диалог
без каких!либо предварительных условий,
выдвигаемых теми, кто не желает его прове!
дения. Стороны, которые согласны на диалог,
должны сесть за стол переговоров, внести
свои предложения по способам урегулирова!
ния конфликта и озвучить свои представле!
ния о будущем сирийского государства. По
словам Кадри Джамиля, для проведения диа!
лога необходимо соблюдать основные прин!
ципы его проведения, а именно: невмеша!
тельство извне и прекращение насилия.
«Названные положения не являются предва!
рительными условиями, это принципы соб!
людения суверенитета и независимости лю!
бого государства, а диалог, не учитывающий
этого, обречён на провал», ! считает Кадри
Джамиль.
Его поддержал другой участник перегово!
ров в Москве, государственный министр по
вопросам национального примирения Сирии
Али Хайдар, сказавший, что необходимо не!
медленно прекратить насилие и лишь после
этого можно говорить о процессе националь!
ного примирения. Для отказа от насилия не!
обходимо принятие чёткого плана, «дорож!
ной карты» и соблюдение всеми сторонами
конфликта принципа легальности оружия
лишь в руках государства. Нужно создать ме!
ханизм сдачи оружия теми, кто не вправе его

носить, и начать диалог, целью которого ста!
нет соблюдение прав представителей всех
частей сирийского общества. «Каждый дол!
жен занять своё место не в результате того,
кто победит или кто сильнее, а законными
путями по итогам политического процесса», !
заявил Али Хайдар.
К сожалению, эти слова так и остались
неуслышанными ни сирийской оппозицией,
ни теми, кто за ней стоит. Буквально парал!
лельно московским шли парижские перего!
воры, но уже с представителями оппозиции.
После встречи с президентом Франции
Франсуа Олландом глава сирийского нацио!
нального совета (СНС) Абдельбасед Сейда
заявил, что, пока у власти находится Башар
Асад, они не сядут за стол переговоров. По его
словам, в настоящее время оппозиция изуча!
ет вопрос формирования переходного прави!
тельства. Этот процесс требует множества
консультаций, поэтому спешить не стоит. Но
СНС пытается достичь результата настолько
быстро, насколько это возможно. Отвечая на
вопрос о формировании правительства в изг!
нании, Сейда заявил, что самое главное ! это
создать правительство внутри страны.
И в такой позиции нет ничего удивительно!
го, так как идейные и финансовые вдохнови!
тели оппозиции также не считают значимыми
заявления Дамаска о готовности к диалогу.
Так, отвечая на реплику представителей СМИ
о том, что сирийские власти фактически впер!
вые на высоком уровне официально объявили
о готовности начать переговоры с оппозицией
о формировании коалиционного правитель!
ства, официальный представитель госдепар!
тамента Виктория Нуланд дала понять, что
США не видят в этом необходимости и счита!
ют главным условием урегулирования ситуа!
ции уход в отставку президента Башара Асада.
__________________________

(Окончание на 3 й стр.)
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ТЕХНИКУ ПРОВЕРИТ СТАРАТЕЛЬ

В Нижнем Тагиле начала работу
VII Международная выставка тех
нических средств обороны и защиты
«Оборона и защита  2012».
Свои экспозиции на базе демон!
страционно!выставочного центра
вооружения и военной техники
«Нижнетагильского института ис!
пытания металлов» представят
предприятия из 25 регионов России
и трёх зарубежных стран. Ещё 27
стран будут представлены в Нижнем
Тагиле своими делегациями.
! Мы впервые проводим выстав!
ку «Оборона и защита» уже в стату!
се федерального центра по демон!
страции, ! заявил в среду журналис!
там заместитель председателя пра!
вительства Свердловской области
Александр Петров. По его словам,
впервые в этом году в Нижний Та!
гил приедут большие делегации из
Китая (22 человека), из Германии
(17 человек), Казахстана и Белорус!
сии.
По сообщению Федеральной
службы по военно!техническому
сотрудничеству (ФС ВТС), в выс!
тавке участвуют 114 российских ор!
ганизаций, из которых 31 предпри!
ятие представит продукцию воен!
ного назначения (385 экспонатов,
из них 88 – финальные образцы), и
четыре иностранные компании.
Экспозиция занимает площадь
свыше 50 тысяч квадратных метров
– в павильонах и на улице располо!

жены образцы военной, инженер!
ной, спасательной и автомобиль!
ной техники.
Накануне, в первый день работы
выставки, после традиционного хо!
лостого выстрела из исторической
гаубицы на полигоне Старатель со!
стоялся демонстрационный показ
боевых и эксплуатационных воз!
можностей техники, а также
действий служб спасения, подписа!
ние соглашений между предприя!
тиями и проведение конференции
«Лесные пожары: современные тех!
нологии и технические средства
борьбы с ними».
Напомним, что выставка «Обо!

рона и защита» проходит один раз в
два года, её главная задача – демон!
страция возможностей военно!ин!
женерной техники, средств спасе!
ния и защиты, автомобильной и
строительной техники, изготавли!
ваемых отечественными произво!
дителями и стоящих на вооружении
Министерства обороны и Минис!
терства по делам гражданской обо!
роны и чрезвычайным ситуациям.
В первые дни выставки её смогут
посетить специалисты, в пятницу и
субботу она будет открыта для всех
желающих.
Артём ЛЕВИНСКИЙ.

АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

z С Каспийской флотилии

Учение корабельной
группировки
6972й гвардейской авиационной базе Южного военного округа на
СКШУ «Кавказ2012» предстоит применить практически все свои
авиагруппы по прямому предназначению. Особое место отведено лёт
нотактическим учениям. Необходимо отметить, что их организа
ция и проведение в нынешнем году проходили в соответствии с положе
ниями новых Курсов боевой подготовки авиации, которые введены в
действие с нынешнего года. И это внесло повышенную динамику в про
цесс боевой подготовки авиаторов базы.

z Из ЦВО

В отрыве от главных сил

Как сообщили в пресс!службе Центрального военного округа,
на базе Тольяттинского соединения, дислоцированного в Самарс!
кой области, 150 войсковых разведчиков будут бороться за звание
лучшего в профессиональном мастерстве.
Сначала пройдут соревнования по метанию ножей, в стрельбе
из пистолетов различного назначения на точность и скорость, в
беге с препятствиями. Далее разведчиков ожидают десантирова!
ние и выполнение поставленных задач на местности. Авторитет!
ная судейская комиссия из опытных инструкторов будет учиты!
вать их умение маскироваться, ориентироваться в незнакомом
районе, действовать в засаде.
В заключительный день соревнований разведчики будут пре!
одолевать инженерные заграждения (колючую проволоку, элект!
рифицированные, минно!взрывные, водные препятствия и прег!
рады, замаскированные сигнальные полосы противника), прово!
дить диверсионные мероприятия на «вражеской» территории.
Здесь же им предстоит организовать и ночлег с использованием
подручных средств и природного ландшафта. Как и положено,
разведчики будут действовать в отрыве от главных сил, рассчиты!
вая только на собственные умения и навыки.

z Из ВВС

В небе Воронежа

Как сообщил официальный представитель Управления пресс!
службы и информации Минобороны России, в рамках празднова!
ния 100!летия ВВС России в небе над аэродромом Балтимор
(г. Воронеж) выступили с лётной программой лётчики Липецкого
авиацентра.
Филигранное мастерство знаменитой пилотажной группы «Со!
колы России» на самолётах Су!27 приковало внимание горожан.
Лётчики продемонстрировали групповой пилотаж на шести и че!
тырёх самолётах, а также маневренный воздушный бой истребите!
лей на ограниченном пространстве с применением оборонитель!
но!наступательных приёмов в исполнении полковника Александ!
ра Гостева, подполковника Юрия Спрядышева, подполковника
Андрея Сорокина и майора Максима Мусатова.
Одиночный пилотаж выполнил начальник Липецкого авиа!
центра заслуженный военный лётчик России генерал!майор Алек!
сандр Харчевский. В его исполнении зрители увидели проход на
предельно малой высоте со скоростью 200 км/ч, а также колокол,
бочку и другие фигуры, демонстрирующие высочайшие маневрен!
ные возможности отечественного истребителя и незаурядное мас!
терство лётчика.

z Из ЮВО

Учение «Взаимодействие
2012» не за горами

По сообщению пресс!службы Южного военного округа, более
100 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной
техники российского соединения будут привлечены к совместно!
му учению «Взаимодействие!2012» Коллективных сил оператив!
ного реагирования Организации Договора о коллективной безо!
пасности (КСОР ОДКБ), которое пройдёт в сентябре 2012 года на
территории Республики Армения.
Основной темой учения станут совместные действия объеди!
нённой группировки войск стран — участниц ОДКБ по отраже!
нию нападения условного противника и дальнейшему переходу в
контрнаступление.
В ближайшее время личный состав, вооружение и военная тех!
ника военной базы, привлекаемые к учению, совершат 100!кило!
метровый комбинированный марш из пункта постоянной дисло!
кации к месту проведения учения — полигону Маршал Баграмян.
Отдел оперативной информации.
mail@redstar.ru

К особого рода ответственнос
ти подчинённым подполковника
Ульянова не привыкать. Специфи
ка их службы такова, что подраз
деления РТВ несут постоянное бо
евое дежурство. Причём начиная
с июня нагрузка на них значитель
но увеличилась – на аэродром Ма
риновка, на котором дислоциру
ются управление и ряд подразделе
ний батальона, временно переба
зировано несколько авиаподразде
лений Крымской авиабазы. Полё
ты идут в две смены. Нагрузка
колоссальная.
– В ходе весенней призывной
кампании батальон пополнился
молодёжью, которой тоже предс!
тоит обеспечивать полёты в ходе
учения. Так что оставшееся до
СКШУ время необходимо в пол!
ной мере использовать как для
доподготовки новобранцев, так и
для слаживания обновившихся
подразделений, – отмечает в раз!
говоре
с
корреспондентом
«Красной звезды» офицер управ!
ления батальона майор Вячеслав
Рубанов.
В последнее время подготовка
специалистов в астраханском
радиотехническом полку, сос!
тавной частью которого являет!
ся радиотехнический батальон
Дмитрия Ульянова, ведётся са!
мостоятельно. В разных подраз!
делениях полка в течение меся!
ца секреты профессии осваива!
ли представители разных воен!
но!учётных специальностей. В
названном батальоне подготов!
ку прошли планшетисты, счи!
тывающие и операторы комп!
лекса средств автоматизации.
Командир учебного взвода стар!
ший лейтенант Дмитрий Семе!
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напрямую привязана к тактичес!
кому фону этапов СКШУ «Кав!
каз!2012», в которых предстоит
участвовать частям авиасоеди!
нения. Все пилоты, экипажи,
пары, звенья доказали свою под!
готовленность к выполнению бо!
евых задач днём и ночью, в прос!
тых и сложных метеоусловиях.

ПОЛЁТЫ СТРОГОЙ ОТЧЁТНОСТИ

се для
всех подразделений:
аэродромного обеспечения, ин!
женерно!технических служб, ты!
ла, связи. В былые времена ведь
как было? Каждый командир
проводил подобные учения от!
дельно, при этом иногда даже без
учёта требований реального вза!
имодействия.
– Нынешние лётно!тактичес!

оценку получила разработка
штабами общей и частной такти!
ческой обстановки учений. При
этом особо учитывалось её соот!
ветствие реальной противостоя!
щей группировке войск на опе!
рационном направлении, воз!
можностям её вооружения, сис!
теме ПВО и управления. Кроме
того, каждая тема ЛТУ была

Практически все ЛТУ истреби!
тельных эскадрилий проходили
как двусторонние совместные
учения представителей разных
авиагрупп. Задор состязатель!
ности придавал этим воздушным
поединкам настоящий накал боя.
Учения были спланированы с от!
работкой сложных видов авиаци!
онной подготовки. Поэтому пи!

ных частей и подразделений ави!
абазы с учётом всех компонентов
проведённых мероприятий луч!
шие результаты показали лётчи!
ки авиагруппы, которой коман!
дует гвардии подполковник
Алексей Хасанов. Её пилоты, ле!
тающие на МиГ!29, продемон!
стрировали прочные навыки бо!
евого маневрирования и приме!
нения вооружения в дальнем и
ближнем воздушных боях.
Неплохо справились в ходе
ЛТУ с выполнением задач по
своему предназначению и эскад!
рильи штурмовой авиации. Они
нанесли бомбовый удар по ко!
лонне военной техники условно!
го противника, а также оказали
огневую поддержку наступаю!
щим мотострелковым и танко!
вым подразделениям. При вы!
полнении тактических задач бы!
ли отработаны элементы манев!
рирования в ходе воздушного
боя, а также захода на цели в ус!
ловиях применения противни!
ком средств радиоэлектронного
подавления. На этапе боевого
применения лётчики!штурмови!
ки провели разведку и огневое
поражение наземных целей ус!
ловного противника неуправляе!

мыми фугасными бомбами на
полигоне ЮВО.
Высокую оценку заслужили по
итогам проведённых ЛТУ и авиа!
торы!разведчики под командо!
ванием гвардии подполковника
Владимира Милованова. Такти!
ческий взлёт эскадрильи был вы!
полнен ими мастерски. Самолё!
ты Су!24МР, на которых летают
пилоты этого подразделения, не
имеют среди зарубежных фрон!
товых разведчиков аналогов по
комплексности получаемой раз!
вединформации. И возможнос!
ти техники, как известно, мно!
жатся высоким профессионализ!
мом человека, который ею уп!
равляет. На предстоящем СКШУ
«Кавказ!2012» данные, добытые
в результате подобных разведвы!
летов, будут использованы в ра!
боте штабов оперативно!такти!
ческих группировок войск на
различных этапах учения.
К учениям также привлека!
лись средства наземного обеспе!
чения полётов, которые совер!
шили марш из пункта постоян!
ной дислокации и в полевых ус!
ловиях организовали связь с эки!
пажами и радиотехническое
обеспечение полётов.
От наземных инженерно!тех!
нических служб тоже потребова!
лись мобильность и способность
готовить и обслуживать технику
в условиях, приближенных к бо!
евым. К примеру, технарям из
числа подчинённых гвардии
майора Дмитрия Тарана и гвар!
дии капитана Сергея Ревуцкого
пришлось готовить крылатые
машины своих эскадрилий в
рамках ЛТУ в условиях аэродро!
мов временного базирования,
что для инженерно!технического
состава создаёт дополнительные
«контрольные точки» уровня
профессионализма.
Есть у лётно!тактических уче!
ний и ещё одна немаловажная
задача – определение готовнос!
ти их к выполнению боевых за!
дач. В нынешнем году они выве!
рили готовность подразделений
6972!й гвардейской авиабазы к
участию в СКШУ «Кавказ!2012».
Как показал этот промежуточ!
ный экзамен, выучка крылатых
гвардейцев соответствует требо!
ваниям эффективного выполне!
ния боевых задач по прямому
предназначению.
Владимир СОСНИЦКИЙ,
«Красная звезда».
Фото автора.

НЕЛЬЗЯ ПРОВАЛИТЬ СЕНТЯБРЬСКИЙ ЭКЗАМЕН
Наряду с военнослужащими авиаподразделений к учению «Кавказ2012»
готовятся и представители радиотехнических войск

нюк постарался, чтобы обуче!
ние дало возможность военнос!
лужащим после распределения
без проблем влиться в воинские
коллективы и без промедления
приступить к выполнению задач
по предназначению. Своими

питомцами офицер доволен.
Но, как говорится, время пока!
жет, насколько успешно была
проведена подготовка специа!
листов, потому что это как раз
те, кому приходится нести бое!
вое дежурство, а значит, участ!

вовать в учении «Кавказ!2012».
Ещё один контингент воен!
нослужащих батальона, которым
накануне учения предстояло
пройти дополнительное обуче!
ние и одновременно доказать
свой статус профессионалов, –

К ФЛОТУ НАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ
Почти над каждым кораблём
Балтийского флота шефствует
российский город. Города, желаю
щие заниматься этим видом воен
нопатриотической работы, уже
выстраиваются в очередь и ждут,
когда новый корабль спустят на
воду. В целях пропаганды истори
ческого наследия в апреле 2012 го
да Российский императорский дом
тоже взял шефство, подписав до
говор со сторожевым кораблём
«Ярослав Мудрый», одним из са
мых современных на Военноморс
ком флоте России.

лотам представилась возмож!
ность показать свою выучку в ве!
дении групповых манёвренных
воздушных боёв, действиях на
малых высотах, в условиях по!
годного минимума. Лётчики
имели право самостоятельно
принимать решение на уничто!
жение целей, выбирать тип во!
оружения при их поражении.
– Лётно!тактические учения –
это эффективный метод разви!
тия тактического мышления у
ведущих групп и командиров
экипажей, их практических уме!
ний и навыков в эффективном
применении тактических приё!
мов при выполнении боевых за!
дач, – считает командир истре!
бительной эскадрильи гвардии
майор Максим Севостьянов. – В
ходе них создаются прекрасные
условия для боевого слаживания
экипажей, пар, звеньев, всей эс!
кадрильи.
По итогам ЛТУ истребитель!

Авиаторы Южного военного округа проводят лётнотактические учения в новом формате

Фото автора.

На Каспийской флотилии завершилось учение корабельной
группировки, на котором отрабатывались вопросы противомин!
ного, противоподводно!диверсионного обеспечения, противовоз!
душной и противокатерной обороны. Руководил учением коман!
дующий Каспийской флотилией контр!адмирал Сергей Алёкми!
нский. Как сообщила пресс!служба Южного военного округа, в
ходе совместных действий порядка 15 кораблей, катеров и судов
обеспечения выполняли развёртывание сил с практическим вы!
полнением боевых упражнений — проводку кораблей за тралами,
артиллерийские стрельбы, борьбу за живучесть и т.д.
Учение стало очередным этапом подготовки Каспийской фло!
тилии к стратегическому командно!штабному учению «Кавказ!
2012».

Большинство полётов в её ави!
агруппах проходит теперь с отра!
боткой сложных видов авиаци!
онной подготовки. Пилоты осва!
ивают групповые манёвренные
воздушные бои, дозаправку в
воздухе, действия на малых вы!
сотах, в условиях погодного ми!
нимума. Оттачиваются навыки
по поражению наземных целей.
При этом соединение пополняет
свой крылатый строй новыми са!
молётами. К примеру, в истреби!
тельные эскадрильи базы про!
должают поступать современные
Су!27СМ3 и Су!30М2. Это глу!
боко модернизированные мно!
гоцелевые истребители с более
мощными двигательными уста!
новками, усовершенствованны!
ми системами управления, уве!
личенной манёвренностью и
дальностью полёта. По мнению
помощника командира авиабазы
по работе с личным составом
гвардии полковника Алексея
Шаталова, новая техника накла!
дывает положительный отпеча!
ток и на отношение людей к
службе. Инженерно!техничес!
кий состав и пилоты с высокой
заинтересованностью осваивают
поступающие в части новинки и
рассматривают каждый день по!
лётов как дополнительную воз!
можность лучше узнать все бое!
вые возможности новых самолё!
тов поколения «4+».
Лётно!тактические учения в
авиагруппах теперь проводятся
по новому формату – в комплек!

кие учения в наших эскадрильях
проходили с пристальной отра!
боткой командно!штабной ком!
поненты, – прокомментировал
новый формат учебно!контроль!
ного мероприятия заместитель
начальника оперативного отдела
авиабазы гвардии полковник
Юрий Рохальский. – Особое
внимание уделялось грамотнос!
ти ведения документов планиро!
вания и отчётности, методике
организации лётно!тактической
подготовки пилотов. Возрастаю!
щая интенсивность полётов тре!
бует и чёткой выверенности ко!
мандно!штабной работы.
Прежде чем самолёты подни!
мались в небо для выполнения
практической части ЛТУ, руко!
водители учений провели конт!
рольные занятия с группами ру!
ководства полётами, расчётами
командных пунктов, инженерно!
техническим составом эскадри!
лий и авиагрупп. Всестороннюю

лёв». На воздушной подушке –
«Мордовию».
– На кораблях служат юноши
из этих регионов, – продолжает
офицер. – Отбор происходит по
месту призыва. Естественно, от!
бирают лучших, самых грамот!
ных и физически развитых ребят.
Так происходит каждый призыв.
Каждую весну и осень, напри!
мер, на такой ракетный катер,
как «Заречный», мы берём десять
посланцев городка Пензенской
области. Как правило, ребята не
забывают о доверии земляков,
стараются не подвести.
…Истоки шефства тесно связа!
– Шефские связи на Балтийс!
ком флоте очень развиты. Не ут! ны с историей государства, бое!
ратили они свою силу ни в пери! вой и ратной летописью армии и
од развала, ни в период рефор! флота. Есть немало ярких приме!
ров шефства над
мирования, – рас!
кораблями старей!
сказывает замести!
ШЕФСТВО
шего Балтийского
тель
командира
флота России от!
Балтийской воен!
но!морской базы по работе с дельных республик, краёв и об!
личным составом капитан 1 ран! ластей бывшего Советского Со!
га Олег Сывук. – На Балтике юза. Многие города и районы
насчитывается более 20 кораблей (причём не только Калинин!
подшефских связей. Например, в градской области) установили
бригаде ракетных кораблей над шефские связи за подразделени!
ракетным катером «Заречный» ями. Среди призывной молодё!
шефствует одноимённый город в жи развернулась борьба за право
Пензенской области. Над «Ди! служить на Балтийском флоте.
митровградом» – в Ульяновской, Курсанты, отличники учёбы Бал!
над «Моршанском» – в Тамбовс! тийского военно!морского инс!
кой. Не обошли стороной малые титута им. Ф.Ф. Ушакова, стали
противолодочные
корабли получать губернаторские сти!
«Калмыкия» и «Алексин». Шефы пендии. Учредили переходящий
опекают большие десантные ко! приз губернатора Калининградс!
рабли «Калининград», «Коро! кой области лучшему кораблю и

лучшей береговой части.
1!м гвардейским дивизионом
ракетных катеров командует
гвардии капитан 3 ранга Анд!
рей Поляков. Над подразделе!
нием шефствует Гурьевский
район, один из самых больших в
области.
– Это очень плодотворные от!
ношения, – говорит капитан
1 ранга Олег Сывук. – Глава
районной администрации Сер!
гей Подольский часто бывает у
моряков. С ним для проведения
концертов ежемесячно приезжа!
ют и профессиональные артис!
ты. В свою очередь наши матро!
сы часто становятся гостями
шефского района, участвуют в
различных культурно!массовых
мероприятиях.
На ракетном катере «Мор!
шанск» нас встретил его коман!
дир гвардии капитан 3 ранга
Александр Земсков, выпускник
Военно!морского
института
имени Петра Великого. Коман!
диром он назначен в августе
прошлого года. На Балтийском
флоте служит с 2003 года, сразу
после выпуска, о чём и мечтал.
Однако рад предстоящей рота!
ции как возможности посмот!
реть другой флот. В прошлом го!
ду ходили в Санкт!Петербург на
парад, посвящённый Дню ВМФ.
Несли боевые дежурства. Быст!
роходный корабль «Моршанск»,
как и его «собратья», стоящие у
корабельной стенки, предназна!

чен для того, чтобы внезапно на!
нести ракетный удар и очень
быстро уйти.
Знакомлюсь с улыбчивым
контрактником.
– Главный корабельный стар!
шина Алексей Шевкин! – бодро
представился он и снова расп!
лылся в улыбке.
Две пушки в его заведовании.
На этой должности с 2009 года. С
2002 по 2004 год служил срочную
на Северном флоте, на тяжёлом

это контрактники. На сегодняш!
ний день большая часть их уже
завершила подготовку на так на!
зываемых курсах выживания и
вернулась в пункты постоянной
дислокации. Впрочем, для них и
их сослуживцев испытания про!
должаются. Одно из них устрои!
ла сама матушка!природа. Лето
на юге страны как обычно очень
жаркое, так что работать прихо!
дится в непростых условиях вы!
соких температур и нещадно па!
лящего солнца. Но никто не роп!
щет. Некогда обращать внимание
на такие «мелочи». Все мысли
нацелены на предстоящее уче!
ние.
В ходе тактико!строевых заня!
тий и многочисленных трениро!
вок военнослужащие отрабаты!
вают свои действия в различных
ситуациях. Так, совсем недавно в
Волгоградскую область прилетал
председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев. Сопровож!
дали его самолёт именно подчи!
нённые подполковника Дмитрия
Ульянова. Заметим, полёты пер!
вых лиц в этом регионе – отнюдь
не редкость.
Необходимо отметить, что ка!
ких!либо претензий к представи!
телям радиотехнического баталь!
она не было и нет. Вот уже мно!
гие годы за радиотехническое
обеспечение полётов они полу!
чают только отличные оценки. А
ведь срыв хотя бы одного полёта
чреват «неудом» и самыми серь!
ёзными оргвыводами. Неудиви!
тельно, что по итогам прошлого

периода обучения ульяновцы за!
няли 2!е место в полку. А радио!
локационная рота майора Анд!
рея Задворнова по итогам слу!
жебной деятельности в том же
полугодии стала первой среди
аналогичных
подразделений.
Есть возможность отличиться у
военнослужащих теперь уже в
летнем периоде обучения.
Как отмечает командование
батальона, приоритетной зада!
чей для них является поддержа!
ние боеготовности на высоком
уровне. Успешная работа в ходе
СКШУ «Кавказ!2012» станет
наглядным подтверждением то!
го, что боевая подготовка стро!
ится здесь грамотно и эффектив!
но. Сегодня в числе правофлан!
говых значится не только воинс!
кий коллектив майора Задворно!
ва, но также радиолокационный
и командно!технический узлы
капитанов Александра Кузнецо!
ва и Юрия Грицко. В спину им
дышат и другие подразделения
РТВ, также нацеленные на ус!
пешное выполнение задач по
предназначению в ходе учения
«Кавказ», которое пройдёт в сен!
тябре. Комбат подполковник
Дмитрий Ульянов надеется, что
максимально продуктивно сра!
ботают все без исключения его
подчинённые. Ведь сентябрьс!
кий экзамен будет главным в
этом году. И провалить его нель!
зя…

авианесущем крейсере «Адмирал
Кузнецов». Там понял, что ему
нравится море и что без этого он
уже не сможет. С 2009 года, под!
писав контракт, служит на
Балтфлоте, на ракетном катере
«Моршанск». В мае Алексей
подписал второй контракт на
пять лет. На своей должности
получает 34 тысячи рублей.
Службой очень доволен. В
прошлом году ему с семьёй дали
общежитие – двухкомнатную
квартиру со всеми удобствами.
Сыну скоро семь лет.
– Пора задумываться о втором
ребенке, – с неиссякаемым оп!
тимизмом говорит гвардеец. Что

и говорить, перспективы для во!
еннослужащих!контрактников
хорошие. Тут и достойная зара!
ботная плата, и возможность по!
лучения жилья. Прорабатывает!
ся вопрос об увеличении размера
компенсации за его поднаём.
1!й гвардейский дивизион
ракетных катеров был сформи!
рован на базе подразделений
леендарной Краснознамённой,
ордена Нахимова I степени
бригады ракетных катеров. Се!
годня в морской составляющей
Балтфлота он единственный
гвардейский дивизион.

Юрий БОРОДИН,
«Красная звезда».

Павел ГЕРАСИМОВ.

Фото автора.
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При этом она признала, что ционального совета и представи!
США не только снабжают си! телей сирийского сопротивле!
рийских оппозиционеров техни! ния поставить им некоторое обо!
ческими средствами, но и обуча! рудование», – сказал премьер.
ют сирийские СМИ и студентов При этом он отметил, что пос!
противостоять своему правитель!
ству. В частности, Вашингтон уже
поставил оппозиционным груп!
пам и отдельным активистам в
Сирии порядка 900 средств ком!
муникации. По словам Нуланд,
все эти получатели помощи тща! тавленное оборудование являет!
тельно проверяются. Как отмети! ся нелетальным, то есть не пред!
ла она, в распоряжении есть так! назначенным для убийства, и
же 25 млн. долларов, которые мо! включает в себя средства связи и
гут быть использованы для запус! защиты. О стоимости и об объё!
ка программ обучения боевиков. ме предоставленного сирийской
Кроме этого, по словам Ну! оппозиции груза не сообщается.
ланд, США обучают «свободные О возможности поставки средств
СМИ» противодействовать пра! связи вооружённой сирийской
вительственным технологиям, оппозиции в середине июня за!
проводят программы для студен! являл и глава французского
тов!активистов, которые устраи! МИД Лоран Фабиус.
За последнее время ряд стран
вают мирные акции протеста в
университетах. «Так что мы очень НАТО также активизировал раз!
ведку событий в
активны, и если есть
Сирии с помощью
несколько парней,
СИРИЯ
воздушных и морс!
которые болтаются в
ких технических
Турции, фактически
не получив эти средства, то это средств. По сообщениям Интер!
потому, что мы сосредоточены на факс!АВН, разведывательные
группах внутри Сирии», – отме! самолёты Франции, Великобри!
тила представитель госдепа США. тании и США практически пос!
В свою очередь Франция, по тоянно ведут разведку террито!
словам её премьер!министра рии Сирии, совершая полёты
Жан!Марка Эйро, передала си! вдоль её границ. Также регуляр!
рийским боевикам партию обо! но в воздухе близ границ Сирии
рудования, в которую входили «висят» американские разведы!
средства связи и личной защиты. вательные беспилотники. А ра!
«Согласно реализуемой нами во! диус действия технических
енной стратегии мы откликну! средств разведки, имеющихся
лись на просьбу сирийского на! на боевых кораблях стран НАТО
в Восточном Средиземноморье,
__________________________
позволяет им вести разведку в
(Окончание.
Сирии, находясь на безопасном
Начало на 1 й стр.)

расстоянии от её берегов.
Тем временем в Сирии не сти!
хают ожесточённые столкнове!
ния за Алеппо. Сирийские воен!
нослужащие очистили, как сооб!

лизости от исторического центра
города. В результате боёв в райо!
не площади Ферхат во вторник
были уничтожены десятки тер!
рористов и наёмников, захваче!

мейский спецназ предотвратил
взрыв на площади Хаттаб, бомба
была вовремя обнаружена и
обезврежена. При этом схваче!
ны пятеро главарей террорис!

ДИАЛОГ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

УДРУЧАЮЩАЯ СИТУАЦИЯ
В СЕРБСКИХ АНКЛАВАХ

Миссия ООН в Косово (МО
ОНК) не должна превращаться
в стороннего наблюдателя на
растающих проблем в крае, ка
сающихся защиты националь
ных меньшинств и сохранения
сербского культурного наследия.
С таким предупреждением выс
тупил на заседании Совета Бе
зопасности ООН заместитель
постоянного представителя
РФ при ООН Никита Жуков.

прямо указывают на причаст!
ность к совершённым преступ!
лениям некоторых нынешних
руководителей края. Расследо!
вание должно быть бесприст!
растным и заслуживающим до!
верия. Поэтому мы выступили
в поддержку предложения
Сербии о передаче расследова!
ния под эгиду Совета Безопас!
ности ООН», – отметил Ники!
та Жуков.
Споры в Совете Безопаснос!
Он также подчеркнул, что ти вызвало и открытие адми!
реальная удручающая ситуа! нистрацией Косово «нового
ция в сербских анклавах не административного бюро для
нашла должного отражения в Северной Митровицы», чьё
финансирование
докладе о дея!
планируется осу!
тельности МО!
КОСОВО
ществлять в том
ОНК. По словам
числе за счёт
Жукова, за пос!
ледний год на территории Ко! средств, ранее направлявших!
сово было совершено полтора ся на нужды северной части го!
десятка этнически мотивиро! рода через Миссию ООН. По
ванных убийств, адекватного словам Хашима Тачи, годовой
расследования которых не бюджет нового офиса, кото!
проводит ни косовская поли! рый призван координировать
ция, ни международное прису! инвестиции в этом районе Ко!
тствие, включая Миссию ЕС в сово, составит четыре миллио!
области верховенства закона на евро.
Как предупредил СБ ООН
(ЕУЛЕКС). «В анклавах регу!
лярно случаются поджоги вос! Никита Жуков, такая мера мо!
становленных для сербов! жет привести лишь к дальней!
возвращенцев домов, распро! шей дестабилизации обстанов!
страняются листовки с угроза! ки в крае в целом. Причём, как
ми расправы и требованиями отмечено в представленном во
покинуть Косово. Вопиющим вторник докладе Пан Ги Муна,
случаем является убийство у него вызывают озабочен!

сербов!возвращенцев 6 июля в
селе Талиновац близ города
Урошевац», – подчеркнул рос!
сийский дипломат.
Налицо, считает Никита
Жуков, провал политики возв!
ращения внутренне переме!
щённых лиц, нарастающий от!
ток представителей нацио!
нальных меньшинств. Всё это
свидетельствует о том, что ко!
совские власти при попусти!
тельстве международного при!
сутствия систематически пре!
пятствуют возвращению в край
вынужденно покинувших его
жителей. По словам российс!
кого дипломата, Москва выс!
тупает за полное и объективное
расследование преступлений в
Косово, совершаемых в отно!
шении национальных мень!
шинств. Замалчивание и халат!
ное отношение к таким инци!
дентам неприемлемы.
Россия также обеспокоена
невысокими темпами рассле!
дования фактов незаконной
торговли человеческими орга!
нами в Косово, вскрытых док!
ладчиком Парламентской ас!
самблеи Совета Европы Диком
Марти. В докладе, представ!
ленном в декабре 2010 года,
Дик Марти обвинил бывших
командиров армии освобожде!
ния Косово, в частности ны!
нешнего премьер!министра
Косово Хашима Тачи, в том,
что по их приказу у сербских
военнопленных изымали орга!
ны и продавали их в Албании.
Косовские и албанские власти
отвергли эти обвинения и сог!
ласились принять участие в
совместном расследовании во
главе с американским проку!
рором Клинтом Уильямсоном.
«Обеспокоены невысокими
темпами этого процесса, веду!
щегося Миссией ЕС в области
верховенства закона. Факты,
изложенные в докладе Марти,
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ность «преждевременные меры
со стороны Приштины по от!
казу от финансирования мит!
ровицкой
администрации
Миссии ООН в Косово в поль!
зу администрации северной
части Митровицы, которая
ещё не установила прочных от!
ношений с местным населени!
ем и пока не пользуется у него
доверием.
В ходе заседания Совета Бе!
зопасности премьер!министр
Сербии Ивица Дачич заверил,
что его страна никогда не
признает одностороннее про!
возглашение независимости
края Косово. «Сербия никогда
и ни при каких обстоятель!
ствах не признает ни напря!
мую, ни косвенно односторон!
нее провозглашение независи!
мости косовских властей,
представляющих интересы эт!
нических албанцев», – подче!
ркнул Дачич. В то же время он
высказал готовность соблю!
дать договорённости, достиг!
нутые на переговорах Белграда
и Приштины, которые были
начаты в марте прошлого года
при посредничестве Евросою!
за. В свою очередь глава прави!
тельства Косово Хашим Тачи,
также присутствовавший на
заседании, напомнил, что при!
мерно половина стран – чле!
нов ООН признала независи!
мость его страны и потому
«территориальная целостность
государства Косово никогда не
будет поставлена под сомне!
ние». При этом он отметил, что
большинство из семи соглаше!
ний, достигнутых на этих пе!
реговорах, не работают, –
прежде всего соглашение о
совместном управлении гра!
ницей и участии Косово в ре!
гиональных встречах.
Людмила ГУНДАРОВА,
«Красная звезда».

щают информационные агент!
ства, от «вооружённых банд»
христианские кварталы Тиляль и
Дждейда, расположенные поб!

На днях авианосная ударная груп
па США во главе с авианосцем «Эн
терпрайз» провела в Персидском за
ливе тренировку по ликвидации мин
ных заграждений на случай возник
новения конфликта с Ираном. В
частности, вертолёт взял на борт
с авианосца отряд пловцовминёров
и сбросил его в воду недалеко от
учебной цели, которая изображала
плавающую мину. Роль её выполняла
деревянная бочка, к которой моряки
прикрепили взрывное устройство.
После подъёма пловцовминёров вер
толётом «мина» была успешно по
дорвана.
Как отмечает пресс!служба аме!
риканских ВМС, сообщившая об
этом факте, такие тренировки
проходят регулярно, а с 16 по 27
сентября США и ещё 20 стран пла!
нируют провести уже масштабные
учения по уничтожению мин в
районе Персидского залива. С
этой целью в регионе происходит
усиление минно!тральных сил
стран НАТО.
Так, в июне ВМС США в два ра!
за увеличили количество минных
тральщиков в зоне Персидского
залива, доведя их общее количест!
во до восьми единиц. Пентагон пе!
ребросил в регион дополнительное
количество вертолётов!тральщи!
ков, а также небольшие подводные
аппараты для обнаружения и нейт!
рализации минных заграждений.
Туда же приплыла плавбаза спец!
наза Ponce, главная цель которой
– борьба с морскими минами.
Кроме того, в настоящее время в
зоне Персидского района находят!
ся ещё четыре британских минных
тральщика.
Подготовка к борьбе с минными
заграждениями проходит на фоне
угроз Тегерана перекрыть Ормузс!
кий пролив, через который из
Персидского залива ежедневно
проходит более 20 процентов всей
добываемой в мире нефти, в слу!
чае нанесения удара США и Изра!
иля по иранским ядерным объек!
там. Реагируя на них, высокопос!
тавленный представитель Пента!
гона ещё в начале июля в интервью
газете «Нью!Йорк таймс» заявил,
что Тегерану дан ясный сигнал:
«Даже и не думайте о том, чтобы
перекрыть залив. Мы очистим его
от ваших мин. Даже не думайте
направлять свои быстроходные ка!
тера и беспокоить наши корабли и
торговые судна. Они тут же отпра!
вятся на дно залива».
Тем временем министерство
обороны США предприняло по!
пытку изучить, чем закончится
вероятное военное нападение Из!
раиля на Иран. Для этого в Пен!
тагоне смоделировали израильс!
кую военную операцию в макси!
мально возможных подробнос!
тях. Оказалось, что если Израиль,
никого не предупредив, нанесёт
удары по ядерным объектам Ира!
на, то американской стороне не!
минуемо придётся принимать
участие в этом конфликте. А это,
по оценке Пентагона, приведёт к
гибели сотен американских граж!
дан и как минимум одного амери!
канского военного корабля. При
этом был сделан вывод, что напа!
дение Израиля на Иран не приве!
дёт к свёртыванию иранской
ядерной программы: максимум,
чего смогут достигнуть стороны,
– это задержки развития прог!
раммы на несколько лет. Об этом
на брифинге в Пентагоне заявил
глава объединённого комитета
начальников штабов американс!
ких вооружённых сил генерал
Мартин Демпси. Он отметил, что
израильский удар с воздуха по
иранским ядерным объектам не
приведёт к полной ликвидации
ядерной программы Тегерана. Та!
ким образом, ядерные разработки
Ирана можно будет лишь замед!
лить, но не уничтожить, сказал
американский военачальник.
К таким же умозаключениям
приходят и в Израиле, где вопрос
– наносить или не наносить удар
по Ирану – стал одним из самых
обсуждаемых. Израиль не сможет
в одиночку решить иранскую
ядерную проблему и должен поло!
житься на помощь США, заявил
президент страны Шимон Перес.
«Нам понятно, что одни мы с этим
справиться не можем... Нам по!
нятно, что двигаться надо вместе с
Америкой. Есть вопросы о коор!

ны оружие и взрывчатка. Жители
приветствовали солдат и офице!
ров, вернувших на их улицы спо!
койствие. В ходе «зачистки» ар!
динации, выборе времени, но,
несмотря на масштабы угрозы, на
этот раз мы, по крайней мере, не
одиноки», – подчеркнул Перес.
В свою очередь министр оборо!
ны Эхуд Барак, который считает!
ся одним из главных сторонников
нанесения удара по Ирану, также
дал понять, что решения, нано!
сить его или нет, правительство
ещё не приняло, но тщательно
изучает этот вопрос. «В военной и
миротворческой истории Израи!

тов, которые руководили нападе!
ниями на военные посты.
Правительственные
войска
проводят операции против воору!
бы в случае ракетного удара они
могли быть использованы как
бомбоубежища. Только что завер!
шились пятидневные учения по
проверке системы оповещения
через SMS!сообщения о возмож!
ной угрозе ракетного нападения.
Предупреждения рассылались на
мобильные телефоны в Иерусали!
ме и других городах на иврите,
арабском, английском и русском
языках. Армия начала перебази!
ровать стратегические запасы

жённых формирований оппози!
ции в кварталах Сейф!эд!Давля,
Хейдария и Масакин!Ханнано.
Там боевики выбиты из ряда зах!
ваченных ими школ, полицейс!
ких участков и госучреждений.
Удары с воздуха наносятся по ог!
невым позициям мятежников на
подступах к Алеппо – в Анадане,
Аазазе и Харейтане. Уничтожена
колонна джипов с крупнокали!
берными пулемётами, двигавшая!
ся со стороны границы с Турцией.
Солдаты сирийской армии во
вторник штурмом взяли город
Муадамия в провинции Риф Да!
маск. Как сообщается, армия дер!
жала город в блокаде в течение
двух недель и периодически под!
вергала его артобстрелам. Во вре!
мя штурма Муадамии были убиты
более 20 боевиков.
В то же время вооружённые
группировки оппозиции смогли
отбить у правительственных
войск два военных объекта в
районе города Аль!Бу Камаль
вблизи сирийско!иракской гра!
ницы. Как сообщил один из оп!
позиционных командиров Абу
Махмуд, слова которого цитиру!
ют интернет!СМИ, в результате
ожесточённых боёв, продолжав!
шихся в течение недели, прави!
тельственные войска были вы!
нуждены оставить компаунды, где
размещались разведка ВВС и
служба политической безопас!
ности. Вместе с тем, по словам оп!
позиционера, «войска режима
продолжают удерживать компа!
унд военной разведки и аэропорт
Аль!Бу Камаль».
Виктор РУЧКИН.
литических кругах пытаются
представить себе сценарий, по ко!
торому будут развиваться события
в случае если Израиль всё же нане!
сёт удар по иранским ядерным
объектам. И, как отмечает 10!й ка!
нал израильского телевидеия, сце!
нарий это выглядит более чем пу!
гающим. Уже на следующий день
после атаки, на Израиль обрушат!
ся тысячи иранских ракет. По не!
которым утверждениям, на страну
обрушится порядка 50 тысяч ракет,

ВОЙНА НЕ ЗА ГОРАМИ?

О.А. ЛОСИК
20 августа в Москве на 97!м
году жизни скончался видный
военачальник Герой Советско!
го Союза маршал бронетанко!
вых войск Олег Александрович
Лосик.
О.А. Лосик родился 21 нояб!
ря (4 декабря) 1915 года в горо!
де Ярцево Смоленской области.
В Красной Армии с 1935 года.
По окончании в 1938 году Сара!
товского бронетанкового учи!
лища и до начала Великой Оте!
чественной войны он занимал
должности от командира танко!
вого взвода до помощника на!
чальника оперативного отделе!
ния штаба танковой бригады.
Участвовал в советско!финлян!
дской войне 1939–1940 годов.
В годы Великой Отечествен!
ной войны воевал на Юго!За!
падном,
Сталинградском,
Донском, Западном и 3!м Бело!
русском фронтах. Принимал
активное участие в Сталингра!
дской битве. В Смоленской
операции воины 119!го отдель!
ного танкового полка под ко!
мандованием подполковника
Лосика в августе 1943 года пер!
выми ворвались в город Ельню,
нанеся противнику значитель!
ный урон в живой силе и боевой
технике.
В декабре 1943 года Олег
Александрович принимает под
командование 4!ю гвардейскую
танковую бригаду. 3 июля 1944
года в ходе Белорусской страте!
гической наступательной опе!
рации его танкисты снова были
первыми – теперь уже при ос!
вобождении Минска. А на сле!
дующий день, 4 июля 1944 года,
Указом Президиума Верховного
Совета СССР полковнику
О. Лосику «за образцовое вы!
полнение боевых заданий ко!
мандования и проявленные при
этом отвагу и героизм» было
присвоено звание Героя Советс!
кого Союза. Затем бригада
участвовала в Восточно!Прус!
ской операции 1945 года.
В послевоенные годы Олег
Александрович окончил Воен!
ную академию Генерального
штаба, командовал механизи!
рованной дивизией, стрелко!
вым корпусом, 6!й армией. С
1964 года он – первый замести!
тель командующего, с 1967 года
– командующий войсками
Дальневосточного военного ок!
руга. С мая 1969 года – началь!
ник Военной академии броне!

танковых войск имени Марша!
ла Советского Союза Р.Я. Ма!
линовского.
В 1975 году О.А. Лосику было
присвоено звание маршала бро!
нетанковых войск.
С января 1987 года — воен!
ный инспектор!советник Груп!
пы генеральных инспекторов
Министерства обороны СССР.
В последние годы – ведущий
аналитик (генеральный инс!
пектор) Службы генеральных
инспекторов
Министерства
обороны Российской Федера!
ции.
Жизнь маршала бронетанко!
вых войск О.А. Лосика останет!
ся примером верного служения
Родине, которая высоко оцени!
ла боевые заслуги Олега Алек!
сандровича, присвоив ему зва!
ние Героя Советского Союза,
наградив двумя орденами Лени!
на, орденом Октябрьской Рево!
люции, четырьмя орденами
Красного Знамени, орденом
Суворова II степени, двумя ор!
денами Отечественной войны
I степени, двумя орденами
Красной Звезды, орденом «За
службу Родине в Вооружённых
Силах СССР» II и III степени и
многими медалями.
О.А. Лосик удостоен также
государственных наград Рос!
сии: орденов «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, Жуко!
ва, «За военные заслуги», Почё!
та. Олег Александрович – по!
чётный гражданин Минска и
Славянска.
Светлая память об Олеге
Александровиче навсегда сох!
ранится в наших сердцах. Выра!
жаем соболезнование родным и
близким покойного.

А.Э. Сердюков, Н.Е. Макаров, А.П. Сухоруков, Н.А. Панков,
А.И. Антонов, Д.В. Булгаков, Е.В. Козлова, Д.А. Чушкин,
Т.В. Шевцова, В.В. Чиркин, В.Н. Бондарев, В.В. Чирков,
С.В. Каракаев, В.А. Шаманов, О.Н. Остапенко, С.Л. Соколов,
Д.Т. Язов, В.Г. Куликов, В.И. Петров, М.А. Моисеев, С.А. Маев,
В.Т. Поляков, А.А. Шевченко.
Церемония прощания с Олегом Александровичем Лосиком состо
ится 23 августа с 11.00 до 12.00 в Культурном центре Вооружённых
Сил Российской Федерации.
Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

z КНР
«Варяг» в поход собрался

ля ещё не было такого вопроса, продовольствия и боеприпасов.
который бы прорабатывался нас! Новейшая система ПРО «Желез!
только досконально, как это про! ный купол» была переброшена
исходит с Ираном», – сказал Ба! для учений на севере страны, нес!
рак, выступая в парламенте. «Ре! мотря на то что в ней постоянно
шение атаковать Иран, если вре! чувствуется острая необходимость
мя придёт, будет приниматься на юге, находящемся под непрес!
правительством, а не группами танными ракетными обстрелами с
граждан и авторами редакцион! сектора Газы, а с недавних пор и
Синайского полуострова.
ных статей», – добавил он.
По мнению газеты «Едиот Ах!
Известно также, что противни!
ронот», ВВС
ками немед!
Израиля
за
ленной воен!
ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
несколько лет
ной операции
хорошо подго!
против Ирана
считают начальника генштаба ге! товились к возможной бомбарди!
нерал!лейтенанта Бенни Ганца, ровке ядерных объектов. Самолё!
командующего ВВС генерал! ты, в частности, отрабатывали ата!
майора Амира Эшеля, директора ки удалённых целей, с дозаправ!
внешней разведки «Моссад» Та! кой в воздухе. Вдобавок израильс!
мира Пардо, главу военной раз! кая армия располагает и другими
ведки АМАН генерал!майора средствами для нанесения ударов
Авива Кохави. Тем не менее в ми! по Исламской Республике, в част!
нистерстве обороны Израиля ности ракетами «земля– земля».
полагают, что времени на раз! Вместе с тем, по версии «Едиот
думья не осталось: в ближайшие Ахронот», военные понимают
месяцы у Тегерана появится атом! сложность такой операции, в ко!
ная бомба и это кардинальным торой придётся задействовать не
образом изменит ситуацию. Сле! менее ста самолётов F!15 и F!16. В
довательно, удар надо наносить отличие от Ирака и Сирии в Ира!
не есть несколько ядерных объек!
сейчас, то есть осенью 2012 года.
В связи с этим американский тов, и все они хорошо защищены
блогер Ричард Сильверстайн, уже современными средствами ПВО
не раз доказывавший, что у него или скрыты под землёй. Количе!
имеется некий тайный источник ство специальных бомб для унич!
в израильских спецслужбах, тожения бункеров в израильской
опубликовал в Интернете то, что армии ограничено, сообщает газе!
он сам называет «тайным планом та, поэтому сегодня трудно ска!
удара Израиля по Ирану». Если зать, смогут ли ВВС уничтожить
верить Сильверстайну, план этот все объекты в Иране.
Помимо этого существует серь!
включает не только бомбардиров!
ку ядерных объектов, но и однов! ёзная проблема с выбором марш!
ременное выведение из строя рута для достижения цели: Саудо!
системы электроснабжения и вская Аравия пригрозила сбить из!
всех видов связи, а также ликви! раильские самолёты в случае нару!
дацию ряда военных и полити! шения воздушного пространства
ческих лидеров Ирана. По Силь! королевства (хотя министр оборо!
верстайну, в генштабе израильс! ны Израиля Эхуд Барак опроверг
кой армии рассчитывают, что в эту информацию), Турция тоже
результате такого многовектор! вряд ли согласится пропустить са!
ного удара жизнь в Иране на ка! молёты. Самым надёжным вари!
кое!то время будет парализована антом считается Иордания: Хаши!
и это даст Израилю время подго! митское Королевство, вероятно,
не будет возражать против исполь!
товиться к контратаке Тегерана.
Сведений, что Израиль актив! зования своего воздушного прост!
но готовится к войне, поступает ранства, а Ирак, через который то!
более чем достаточно. Так, на же придётся лететь при выборе
днях было принято решение под! этого маршрута, не располагает
готовить более 60 подземных ав! новыми средствами ПВО.
Вместе с тем в израильских по!
тостоянок Тель!Авива к тому, что!

и они будут обладать куда большей
точностью, нежели те, с которыми
израильтянам приходилось стал!
киваться до сих пор. Жертвами от!
ветного удара станут, по меньшей
мере, 500 мирных жителей. Это
станет началом войны в регионе, и
продолжаться она будет не одну
неделю. Как заявил экс!министр
по делам тыла Матан Вильнаи, ес!
ли учесть, что в результате взрыва
небольшой атомной бомбы погиб!
нут сразу не менее 20 тысяч чело!
век, то превентивный удар по
иранским ядерным объектам выг!
лядит явно предпочтительным.
За всем этим, несомненно, вни!
мательно наблюдают в Тегеране и
регулярно высказывают свою ре!
акцию. В частности, на недавнее
заявление Нетаньяху о том, что
удар по Ирану может быть нане!
сён уже осенью этого года, Теге!
ран привёл армию в состояние
повышенной готовности. «Иран
готов к любой провокации или эс!
калации против него. Если какая!
либо из западных стран вздумает
атаковать, Иран применит силу, и
военная мощь будет куда выше
той, что ожидают от страны. При!
нято решение о немедленном пе!
реходе к режиму повышенной во!
енной готовности», – заявил гла!
ва военного ведомства Ирана Ах!
мад Вахиди.
В подтверждение тому Иран во
вторник продемонстрировал но!
вые модели шести видов вооруже!
ния. В их число вошли усовершен!
ствованная ракета ближнего (300
км) радиуса действия Fateh!110,
более мощный корабельный дви!
гатель Bonyan и воздушная испы!
тательная лаборатория Armita, бо!
евой автомобиль Aras, миномёт
Vafa и система слежения Shahed.
При этом Fateh!110 была названа
одной из наиболее точных и прод!
винутых баллистических ракет
класса «земля–земля», работаю!
щих на твёрдом топливе. Как от!
мечалось на церемонии показа бо!
евой техники, представленные ви!
ды вооружения будут использо!
ваться для ударов по базам США и
Израиля в случае нападения со
стороны этих государств.
Сергей МЕДВЕДЕВ.

В сентябре этого года «Варяг» выйдет на службу, однако «в буду!
щем авианосец должен продолжить исследования и испытания, а
также подготовку экипажа. Последующая работа будет определена в
соответствии с обстановкой в сфере научных экспериментов, иссле!
дований и квалификационной подготовкой кадров. Великая ки!
тайская стена строилась не за один день, надеюсь на понимание об!
щественности и объективный взгляд на этот вопрос». Об этом зая!
вил, как сообщает «Жэньминь жибао», заместитель начальника от!
дела планирования управления по обеспечению вооружения НОАК
Линь Бо. На основании мирового опыта постройки авианосцев де!
лается вывод, что если «Варяг» выйдет на службу в этом году, то для
достижения его полной боевой эффективности необходимо ещё 5–8
лет. Это означает, что авианосец будет готов к 2017–2020 году.

z США
Ракета для армии
Компания «Локхид Мартин» получила контракт стоимостью 64
млн. долларов на продолжение разработки технологий по програм!
ме общевойсковой ракеты класса «воздух–поверхность» JAGM для
армии (сухопутных сил) США. Как сообщается, 27!месячное про!
должение программы разработки технологий предусматривает эта!
пы проектирования, испытаний и демонстрации отсека наведения
ракеты JAGM. В состав отсека наведения ракеты входят корпус, об!
текатель и головка самонаведения (ГСН). Отсек наведения ракеты
JAGM является дальнейшим развитием современного высокоточ!
ного оружия для поля боя типа «Хеллфайр», «Лонгбоу» и «Джаве!
лин», но имеет более высокие тактико!технические характеристики.
«Локхид Мартин» до настоящего времени успешно разработала, ис!
пытала и развернула управляемые ракеты с двумя типами ГСН
JAGM, в том числе ракету «Хеллфайр» с высокоточной полуактив!
ной лазерной ГСН и ракету «Лонгбоу» со всепогодной ГСН милли!
метрового диапазона, обеспечивающей применение ракеты по
принципу «выстрелил – и забудь».

z Италия
Татуировки запрещены
Вооружённые силы Италии намерены активно бороться с тату!
ировками, которые отныне запрещено иметь солдатам «на всех
видимых частях тела». Также они запрещены на любых частях те!
ла, если имеют непристойный или расистский смысл или каким!
то образом дискредитируют Итальянскую Республику или воору!
жённые силы. Также запрещён пирсинг «на любых частях тела».
Предполагается соответствующий контроль новобранцев, а также
периодические проверки личного состава. Решать, насколько не!
допустима та или иная татуировка, будет командующий армейс!
ким корпусом. Новая директива напоминает о том, что воен!
нослужащие итальянской армии часто вынуждены находиться с
миссией далеко за пределами своей страны. А там обычаи, культу!
ра, религия значительно отличаются от западной, поэтому татуи!
ровки могут вызвать недоверие и подозрительность к итальянским
солдатам со стороны местного населения.
Подготовлено отделом международной жизни.

ЧЕТВЁРТАЯ ПОЛОСА

z Тяжёлая атлетика

То же самое случилось и с
Оксаной Сливенко. А ещё од!
на фаворитка – Светлана Ца!
рукаева – брала вес с травмой
колена и в итоге стала серебря!
ным призёром, проиграв каза!
хстанке дунганского проис!
хождения Майе Манеза 8 кг в
сумме.
Злой рок? Нелепое совпаде!
ние? А может, попытка что!то
скрыть? Например, употребле!
ние допинга. Любителей тео!
рии заговоров поспешу рас!
строить: запрещённые препа!
раты тут ни при чём. В случае
со Сливенко и Клоковым трав!
ма обнаружилась прямо перед
вылетом в Лондон. Причём Ок!
сану тренерский штаб успел за!
менить (вместо неё в весе до
75 кг выступала Наталья Забо!
лотная). Надеялись, что Кло!
ков к соревнованиям сможет
поправиться, однако его состо!
яние не улучшилось, а времени
для внесения изменений в за!
явку уже не было. С Аккаевым
неприятность произошла уже в
Лондоне. После одной из тре!
нировок Хаджимурат пожало!
вался на боли в спине – мед!
обследование выявило грыжу
межпозвоночного диска. Всле!
дствие этого спортсмену приш!
лось ложиться на операцион!
ный стол в одной из клиник
британской столицы. И тем не
менее вычёркивать его из спис!
ка участников тренерам приш!
лось уже в день выступления –
Хаджимурат рвался на помост,
но врачи всё!таки убедили его
не рисковать здоровьем.
Так получилось, что вместо
двух практически гарантиро!
ванных золотых медалей (и
трёх в сумме) мы получили
дырку от бублика.
Можно предъявлять претен!
зии к тренерскому штабу, возг!
лавляемому нашим известным
олимпийским чемпионом Да!
видом Ригертом, критиковать

пасы» медалями самого высо!
кого достоинства.
К сожалению, вместо 2–3
золотых наград штангисты
вернулись в Россию с пятью
серебряными и одной бронзо!
вой.
В женском весе до 75 кг «зо!
лото» должны были оспари!
вать россиянки (помимо заяв!
ленной в последний момент
Заболотной здесь же выступа!
ла действующая чемпионка
мира Надежда Евстюхина) и

в игре 5!го тура чемпионата
страны с «Рубином».
В первые 45 минут игры,
проходившей на поле столич!
ных «Лужников», зрители за!

попросил о замене. Эмери
пришлось отправлять на поле
голландца Деми де Зеува.
Заметим, что в составе ту!
рецкого клуба на поле вышел

«СЕРЕБРО»…

танка – 161. Сумма у обеих
была одинаковая (261 кг), но
Светлана оказалась легче на!
шей тяжелоатлетки. Так Ка!
захстан выиграл третье «золо!
то» (после Зульфии Чиншанло
и Майи Манеза).
Рассчитывали мы и на
21!летнюю Татьяну Каширину
в абсолютной категории свыше
75 кг. Но чемпионке мира –
2010 ещё трудно тягаться с ки!
таянкой Чжоу Лу, которая поч!
ти на 30 кг тяжелее россиянки.

Н а с н и м к е : ближе всех к
победе в Лондоне был 19 лет
ний Апти АУХАДОВ, которому
через 4 года будет всего 23.

z Футбол
Московский
«Спартак»
одержал победу в первом мат!
че раунда плей!офф предвари!
тельного этапа розыгрыша
Лиги чемпионов УЕФА сезо!
на!2012/13 против турецкого
«Фенербахче» ! 2:1.
В стартовом составе красно!
белых не оказалось лучшего
бомбардира последних лет,
бразильца Веллитона, и рос!
сийского нападающего Артё!
ма Дзюбы. Дуэт форвардов
составили соотечественник
Веллитона Ари и нигериец
Эммануэль Эменике, пере!
шедший в московский клуб
как раз из «Фенербахче», пос!
ле того как в Турции началось
расследование футбольного
коррупционного
скандала.
Главный тренер Унаи Эмери
выставил в основе ещё одного
бразильца Ромуло – серебря!
ного призёра Олимпиады в
Лондоне. Новичок «Спартака»
неплохо зарекомендовал себя

КАПТЁРКА

Гроссмейстер Дмитрий АНДРЕЙКИН
с супругой Светланой.

дания № 376е была позиция из
партии Александр Мотылёв –
Яков Геллер, сыгранной на ко!
мандном первенстве России.
Кстати, автор «Каптёрки» по!

экс!нападающий английского
«Ливерпуля» Дирк Кюйт, а
бывшие игроки московского
ЦСКА турок Джанер Эркин и
серб Милош Красич, переб!
равшийся в Стамбул из Тури!
на, где он выступал за «Ювен!
тус», остались на скамейке за!
пасных.
В начале второго тайма
спартаковцы, как и ранее,
действовали активнее гостей.
К радости болельщиков крас!
но!белых, на исходе двух тре!
тей игрового времени матча
Дмитрий Комбаров прорвался
по левому флангу и простре!

дарил газету «Красная звезда»
за 26 июля гроссмейстеру
А. Мотылёву, который в эти
дни тренировал С. Карякина на
суперфинале 65!го чемпионата
России. А на предстоящей Все!
мирной шахматной олимпиаде
А. Мотылёв будет участвовать в
качестве второго тренера сбор!
ной команды России. Грос!
смейстер из Екатеринбурга в
партии с Я. Геллером достиг ре!
шающего перевеса ходами: 29.
Л:d5 Ф:d5 30. Лd1 Ф:с4 31.
Л:d8+ и 32. bc +!. По мере пос!
тупления в редакцию ваших
писем с ответами на задание
№ 376е «Каптёрка» опубликует
фамилии тех, кто отгадал ход
Александра Мотылёва.
Но некоторые письма, зале!
жавшиеся на почте, только сей!
час стали приходить в редак!
цию. Фиксируем: рядовой за!
паса Г. Беланов (Верхнеднепро!
вский, Смоленская область)
правильно решил задания
№ 366е, 367е и 369е. В. Ритво
(Брянск) ответил на задания
№ 367е и 369е («Я видел 8!ю
партию В. Ананд – Б. Гель!
фанд»). Старший лейтенант
©
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сетку ворот Гюнока, – 1:0.
Празднуя гол, партнёр ниге!
рийца по атаке Ари демон!
стративно начистил бутсу
Эменике, огорчившему свой
бывший клуб.
Но радость спартаковцев
была недолгой. Всего через
пять минут оборона красно!
белых не уследила за Муссой
Сову, в прошлом году забивав!
шим за «Лилль» в ворота
ЦСКА. Сенегалец после наве!
са в штрафную хозяев сделал
скидку на Кюйта, и тот легко
переиграл голкипера «Спарта!
ка» Андрея Диканя, опромет!

медицинской службы запаса
П. Пидлисный (Санкт!Петер!
бург) ещё в мае (!) отправил
открытки с правильными от!
ветами на задания № 365е и
366е.
Читатели ждут новых зада!
ний, гроссмейстеры демон!
стрируют новые идеи, значит,
приглашаем «на зарядку»!
В задании № 380е позиция из
партии Дмитрий Андрейкин
(2700) – Иван Попов (2609),
сыгранной в Тюмени при отбо!
ре в суперфинал 65!го чемпио!
ната России (задание предло!
жено с согласия гроссмейсте!
ра). Ход белых. Как реализовал
гроссмейстер Д. Андрейкин по!
зиционный перевес белых? Ре!
шать эту позицию, как и все
еженедельные задания, можно
четыре недели. Допускаются
задержки с ответами из отда!
лённых гарнизонов и баз. Учи!
тываются и почтовые издерж!
ки. Фамилии читателей, пра!
вильно указавших выигрыш!
ный ход белых, будут опубли!
кованы. Свои ответы присы!
лайте по адресу: 123007 Моск!
ва, Хорошёвское шоссе, 38, ре!

чиво выбежавшего из своих
владений на перехват, ! 1:1.
Несмотря на такой расклад
событий, для того чтобы вновь
забить подопечным Эмери,
потребовалось всего пять ми!
нут. Эйден Макгиди подал с
углового прямо на Дмитрия
Комбарова, который с лёта из
района 11!метровой отметки
точно попал в цель, ! 2:1.
29 августа спартаковцам
предстоит непростой выезд в
Стамбул. Забитый в Москве
гол «Фенербахче» оставляет
турецкому клубу неплохие
шансы на продолжение борь!
бы в Лиге чемпионов. Для об!
щей победы им достаточно
минимального успеха – 1:0.
Однако у «Спартака», надо
полагать, на это есть своё
мнение, отличное от соперни!
ков.

Наша восьмёрка «дельфинят»,
воспитанников тренера С. Копы!
сова, вернулась домой в Ижевск в
звании абсолютных чемпионов, а
Роман Павлов в индивидуальном
зачёте сумел опередить всех со!
перников в трёх видах много!
борья. Это победное возвраще!
ние команды из Юрьевца было у
неё уже третьим по счёту.
За
время
существования
«Дельфина» накопилось на две
толстенные папки грамот. Одна
из последних ! с первенства
Приволжского федерального ок!
руга по морскому пятиборью,
проходившему в Набережных
Челнах. Впрочем, первыми
«дельфинята» проявляют себя не
только в морском деле. Однажды
их команда взяла приз в соревно!
ваниях… юных пожарных.
Развивать ребят тренеры и
воспитатели стараются всесто!
ронне, потому были лучшими и
интеллектуально. В прошлом го!
ду, например, на олимпиаде,
посвящённой истории оружия и

вкладу М. Калашникова в разви! вый мастер спорта по зимнему
тие оружейного дела, они опять полиатлону, порядка 15–20 кур!
сантов выполнили норматив
стали первыми.
Обучение курсантов в «Дель! кандидата в мастера.
Какой моряк не мечтает о
фине» проходит круглый год. Зи!
мой – в основном стрелковая и дальних морских походах! Для
лыжная подготовка. Летом вни! начала это шлюпочные походы
мание сосредоточивается на по Каме от Казани до Перми. Но
многоборье и занятия, как пра! кому!то везёт и больше. В 2000
вило, носят прикладной харак! году, например, с 28 августа по
тер. Ребята на практике познают, 29 ноября в рамках российской
программы «Сем!
например, как и
надцатилетние ка!
когда применя!
МОРЕ ЗОВЁТ
питаны» морскую
ется тот или
плавательную прак!
иной морской
узел, попарно отрабатывают сиг! тику на учебных парусных судах
налы флажного семафора. И что прошли 10 ижевских мореманов.
за моряк без знания устройства Один из них в течение трёх меся!
шлюпки, навигации, парусной цев ходил вокруг Западной Евро!
теории, основ военной службы! пы и побывал в портах семи госу!
Вот почему этим учебным дис! дарств на барке «Крузенштерн».
циплинам в центре уделяется Другой стажировался на Даль!
первостепенное внимание. А нем Востоке на фрегате «Надеж!
встречи с ветеранами флота! Вот да». Четверо рассекали балтийс!
кие волны.
уж у кого есть чему научиться.
! Занимаясь в центре два года,
Парусная и шлюпная подго!
товка проходят на Ижевском ! говорит Валентин Березин,
пруду. На безморье, как говорит! замдиректора центра по учебно!
ся, и пруд ! море. И если в гребле воспитательным вопросам, !
участвует экипаж, то в парусной мальчишка становится фанатом
гонке почти всё зависит от мас! и учёбу в «Дельфине рассматри!
терства рулевого, его способнос! вает как подготовку к военной
ти чувствовать ветер. Оказывает! службе. Все, конечно, рвутся на
ся, это не всем дано. Из 20–30 флот. На Северном флоте служат
человек настоящими парусными по призыву Сергей Медведев и
рулевыми становятся один!два, Игорь Костров. Десять воспи!
танников центра стали профес!
не больше.
Всё бы хорошо, однако в еди! сиональными моряками. Думаю,
ном классификационном спра! вряд ли разочарован своей пусть
вочнике нет такого вида спорта, не морской, но не менее прес!
как морское многоборье, и спор! тижной армейской профессией
тивные разряды не могут быть недавний выпускник центра
присвоены даже чемпионам. По! спецназовец Евгений Степанов.
этому руководством центра было Мне, как наставнику, остаётся
принято решение «привлечь на пожелать своим «птенцам» по!
выручку» полиатлон ! вид спор! путного ветра и семь футов под
та, пришедший на смену много! килем, кем бы они ни стали.
борью ГТО. И в этом году в
Дарина ЕЛЬЦОВА.
«Дельфине» уже появился пер!

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ЖУРНАЛИСТОВ
8 сентября, в Международ!
В программе концерта – Го! из своих поэм «Тёплый вечер
ный день солидарности журна! сударственный симфоничес! холодного дня» и «Двенадца!
листов, Союз журналистов Рос! кий оркестр «Новая Россия» тая баллада».
сии совместно с Московской под управлением Юрия Баш!
Билеты продаются в кассах
государственной консерватори! мета (дирижёр Анатолий Ле! БЗК (ул. Б. Никитская, дом 13,
ей проводят в Боль!
вход в кассы Большого
шом зале консерва!
зала со служебного вхо!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
тории на улице Боль!
да БЗК).
шая Никитская, 13
благотворительный концерт па! вин, солисты Екатерина Дер!
За справками обращаться в
мяти погибших журналистов. жавина и Алексей Володин), Союз журналистов России, тел.:
Все средства будут перечислены поэт и писатель Дмитрий Бы! (495) 637!23!95, (495) 637!51!01;
семьям погибших журналистов. ков с исполнением отрывков e!mail: ruj@ruj.ru

Дата

Облачность, осадки

Температура воздуха, °С
Ночью
Днём

Ветер, м/с

(минимальная) (максимальная)

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ,
«Красная звезда».

Задание № 380е
(еженедельное).
Дмитрий Андрейкин –
Иван Попов.

В начале августа в Юрьевце
Ивановской области состоялся
Межрегиональный слёт юных мо
ряков и курсантов детских учреж
дений морского профиля. Помимо
команды ижевского детского
морского центра «Дельфин» в слё
те принимали участие юные мо
ряки Чебоксар, а также трёх го
родов Ивановской области  Юрь
евца, Пучежа и Шуи. Многоборье,
в котором состязались ребята,
включало семь видов  вязание
морских узлов, метание лёгости 
небольшого наполненного песком
мешочка, служащего грузом у бро
сательного конца для его подачи,
сборкаразборка
автомата,
стрельба, флажной семафор, греб
ля на шлюпках и парусная гонка.

Главный гидрометеорологический центр Минобороны РФ сообщает
прогноз погоды по г. Москве с 23 по 29 августа 2012 года
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«ВЕЧНЫЙ ШАХ»

Как гроссмейстер А. Моты!
лёв использовал связку ладьи
на поле d5? Такой вопрос чита!
телям «Каптёрка» задала в чет!
верг, 26 июля. На диаграмме за!

лил на Эменике, который в
свою очередь легко и непри!
нуждённо избавился от опеки
защитников «Фенербахче» и с
выгодной позиции пронзил

ВСЁ РЕШИТ СТАМБУЛ
битых голов не увидели.
Москвичи атаковали больше,
сделав ставку на навесы с
флангов, выполнявшиеся Ев!
гением Макеевым и Диния!
ром Билялетдиновым.
В одном из эпизодов Дини!
яр замыкал навес Макеева
справа, но пробил в сторону от
ворот голкипера гостей Гюно!
ка, заменившего основного
стража ворот «Фенербахче»
Волкана Демиреля, который
сейчас травмирован.
В концовке первого тайма
участь Демиреля разделил и
Ромуло. Он подвернул ногу и

Фото Бориса ДОЛМАТОВСКОГО.

спорт z инфо
спорт z инфо

НА ПОМОСТЕ ПОДОБРАЛИ

ПОПУТНОГО ВЕТРА, «ДЕЛЬФИНЯТА»!

спорт z инфо
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последний момент у них были
выявлены травмы, помешав!
шие выступить на турнире.

Таня сделала всё – установила
два мировых рекорда в рывке,
но в толчке, где определяющая
роль отводится собственному
весу (в отличие от технически
более сложного рывка), Лу бы!
ла вне конкуренции.
У мужчин шанс выиграть
«золото» был у совсем юного
Апти Аухадова (до 85 кг). Вы!
играв рывок, Апти лидировал
вплоть до последней попытки
в толчке. Но в ней поляк Адри!
ан Зелинский толкнул 211 кг.
На тот момент у обоих была
одинаковая сумма (385 кг), но
по меньшему весу поляк опе!
режал россиянина, у которого
была попытка в запасе. И здесь
тренеры допустили ошибку.
Апти стоило выходить на ту же
штангу, что толкал Зелинский
(211 кг), однако они заказали
вес 212 кг. А с ним Апти не
справился.
Проблема с толчком выяви!
лась и в двух других категори!
ях, где выступали россияне
(до 94 кг и свыше 105 кг). Если
в первой Александр Иванов в
рывке ещё мог конкурировать
с Ильёй Ильиным, то в толчке
казахстанец превзошёл росси!
янина сразу на 9 кг! В весе свы!
ше 105 кг было то же самое –
Руслан Албегов выиграл рывок
у более массивных иранцев
Бехдада Салимикордасиаби и
Саджада Ануширавани Хамла!
бада, но в толчке наследники
великого Хусейна Резазаде не
оставили нашему соотечест!
веннику ни малейшего шанса,
превысив его результат на 5 и
7 кг и отправив россиянина на
3!е место.
Таким образом, Олимпиада
в Лондоне стала для наших
штангистов повторением Игр
в Пекине. Тогда они выиграли
7 медалей, но ни одной золо!
той (4 «серебра», 3 «бронзы»).
И на этот раз россияне оста!
лись без «золота». Откровен!
ные неудачи, просчёты и так!
тические ошибки, недоработка
в подготовке – всё это привело
к тому, что олимпийских чем!
пионов у нас нет уже две
Олимпиады подряд. Тем не ме!
нее многие из тех, кто в Лондо!
не впервые понюхал олим!
пийского пороху, в Рио!де!
Жанейро наверняка получат
шанс обменять лондонское
«серебро» на «золото». Ауха!
дов, Иванов, Албегов, Каши!
рина – это те, кто к Играм!
2016 подойдут, что называется,
в самом соку. Да и Аккаев с
Клоковым, Царукаева со Сли!
венко, не говоря о Евстюхи!
ной, последнего слова ещё не
сказали.
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ,
«Красная звезда».
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Российские штангисты в
Лондоне были в состоянии за!
воевать 2–3 золотые медали.
Светлана Царукаева в катего!
рии до 63 кг, Оксана Сливенко
(до 69 кг), а также Хаджимурат
Аккаев и Дмитрий Клоков в
весе до 105 кг считались едва
ли не стопроцентными претен!
дентами на победу. И не только
потому, что в их весовых кате!
гориях не было китайских
спортсменов, законодателей
моды в современной тяжёлой
атлетике, или олимпийских
чемпионов Пекина!2008, а
просто потому, что Царукаева,
Сливенко и Аккаев с Клоко!
вым – объективно сильнейшие
в своём весе.
Особо
красочным
нам
представлялось противостоя!
ние Хаджимурата и Дмитрия.
На прошлогоднем чемпионате
мира в Париже непредсказуе!
мая и захватывающая борьба
двух россиян, выступавших в
одной категории, украсила
первенство. Тогда в ноябре
2011!го Аккаев опередил со!
отечественника всего на 2 кг в
двоеборье (430 кг против 428) и
выиграл золотую медаль. Став!
ший третьим украинец Андрей
Торохтий проиграл в рывке
17 кг Хаджимурату и 15 кг
Дмитрию, а во втором упраж!
нении толкнул 229 кг (против
232 кг, поднятых обоими рос!
сиянами). Таким образом, То!
рохтий уступил Аккаеву ровно
20 кг, а Клокову – 18. Мы
неспроста вспомнили чемпио!
нат мира в Париже и украинца
Торохтия. Всё дело в том, что в
Лондоне олимпийское «золо!
то» выиграл именно Торохтий.
Его суммарный вес – 412 кг
(185 кг – рывок и 227 кг – тол!
чок). Для сравнения: в катего!
рии до 94 кг, где выступают тя!
желоатлеты, весящие в сред!
нем на 10 кг меньше, Илья
Ильин из Казахстана в рывке
взял точно такую же штангу
(185 кг), а в толчке установил
мировой рекорд – 233 кг! В
сумме – 418 кг, что на 6 кг
больше результата Торохтия.
Парадокс? Но нам от этого не
легче, потому что Аккаев с
Клоковым в Лондоне даже не
вышли на помост. В самый

казахстанка, в своё время
представлявшая Россию, !
Светлана Подобедова. При
этом наши надежды в основ!
ном были связаны с Евстюхи!
ной, обладательницей миро!
вого рекорда в толчке (Забо!
лотная была вторым номером,
к тому же целенаправленно к
Играм не готовилась, узнала о
том, что ей придётся высту!
пать в Лондоне за неделю до
соревнований). Однако уже в
рывке мы лишились нашего
фаворита – Надежда «забара!
нила» все три попытки на 125
кг. Наталья же в рывке показа!
ла 131 кг. Подобедова шла вто!
рой – 130 кг. В толчке росси!
янка толкнула 160 кг, а казахс!
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спорт z инфо

События Олимпийских игр в Лондоне ещё свежи в памяти, по
этому самое время подводить итоги выступлений россиян в тех
или иных видах спорта. На прошлой неделе мы рассказали о неу
дачах, постигших в Гринвичском парке наших пятиборцев, во вче
рашнем номере детально разбирались причины досрочного возвра
щения в Россию гандболисток, сегодняшняя тема – тяжёлая
атлетика.

самих спортсменов, не побе!
рёгшихся накануне, возможно,
главных турниров в их жизни.
Однако нужно отдавать отчёт в
том, что профессиональный
спорт – это не занятия физи!
ческой культурой в своё удо!
вольствие. Это чудовищные
нагрузки, сопряжённые с пер!
манентным риском получения
травмы.
Тем не менее даже в отсут!
ствие трёх ключевых тяжелоат!
летов и травмированной Цару!
каевой, чьё «серебро» прези!
дент Федерации тяжёлой атле!
тики Сергей Сырцов назвал
большой удачей, наша ослаб!
ленная сборная всё равно име!
ла шансы пополнить свои «за!

23 АВГУСТА 2012 г.

23.08
Облачно, дымка,
+7…+12
(четверг)
кратковременный дождь,
24.08
Облачно с прояснениями, кратко!
+11…+16
(пятница)
временный дождь, грозовое положение
25.08
Переменная облачность, дымка
+10…+15
(суббота)
26.08
Облачно, дождь,
+12…+17
(воскресенье)
грозовое положение
27.08
Переменная облачность, местами кратко! +14…+19
(понедельник) временный дождь, грозовое положение
Облачно с прояснениями, кратко!
+11…+16
28.08
(вторник)
временный дождь, грозовое положение
29.08
Облачно с прояснениями, кратко!
+9…+14
(среда)
временный дождь, грозовое положение

+16…+21
+16…+21
+17…+22
+18…+23
+20…+25
+17…+22
+15…+20

Южный с переходом
на западный, 5–10
Северо!западный,
5–10, порывистый
Северной четверти,
4–9
Южной четверти,
4–9, порывистый
Переменный,
слабый
Северной четверти,
4–9, порывистый
Северной четверти,
5–10, порывистый

Прогноз погоды по военным округам и флотам с 23 по 29 августа 2012 года

Ход белых.
дакция газеты «Красная звез!
да».
Информация. Выход клуба
«По коням!» № 158 запланирован
на 31 августа.
В Стамбуле (Турция) с 27 ав
густа по 10 сентября пройдёт
40я Всемирная шахматная
олимпиада.
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ,
мастер ФИДЕ.

ЗВО. Облачно с прояснения!
ми. Местами кратковременный
дождь, гроза, местами очаги ту!
мана. Ветер по северу – восточ!
ный, по югу – западной четверти,
4–9 м/с, при грозе порывистый.
Температура ночью по югу
+9…+14оС, по северу +4…+9оС,
днём по югу +17…+22оС, по севе!
ру +7…+12оС, местами до +15оС.
ЮВО. Облачно с прояснения!
ми. Местами кратковременный
дождь, гроза, град, ночью и ут!
ром местами туман. Горы частич!
но закрыты облаками. Ветер по
северу – западной четверти, по
югу восточной четверти, 4–9 м/с,

при грозе порывистый. Темпера!
тура ночью +17…+22оС, по севе!
ру +10…+15оС, днём +25…+30оС,
местами до +33оС, по северу
+20…+25оС, местами до +27оС.
ЦВО. Облачно с прояснения!
ми. Местами кратковременный
дождь, по югу гроза. Ветер по
востоку – северной четверти, по
западу – южной четверти, по се!
веру западной, по югу восточ!
ной, 4–9 м/с, при грозе поры!
вистый. Температура ночью по
северу
+2…+7оС,
местами
0…+5оС, днём +6…+11оС, по югу
ночью +10…+15оС, местами до
+17оС, днём +20…+25оС, по юго!

западу до +32оС, по юго!востоку
ночью
+3…+8оС,
днём
+12…+17оС.
ВВО. Облачно с прояснения!
ми. Кратковременный дождь,
местами сильный, гроза, град.
Ветер переменных направлений,
4–9 м/с, при грозе порывистый.
Температура ночью по северу
0…+5оС, местами +2…+7оС,
днём +10…+15оС, по югу Хаба!
ровского края и в Приморье
ночью
+12…+17оС,
днём
+20…+25оС, на Камчатке ночью
+10…+15оС, днём +18…+23оС,
по северу ночью +5…+10оС,
днём +10…+15оС.
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