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НАЛАЖИВАЕМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Сегодня на полигоне Мар
шал Баграмян министерства
обороны Республики Армения
стартует активная фаза
совместного учения Коллек
тивных сил оперативного реа
гирования «Взаимодействие
2012», которая продлится до
19 сентября. Под руковод
ством министра обороны Республики Армения
Сейрана Оганяна в нём принимают участие
воинские контингенты и формирования сил
специального назначения и оперативных групп
Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии,
России и Таджикистана, а также представи
тели Международного Комитета Красного
Креста, международные наблюдатели ООН,
ОБСЕ, СНГ.
Всего в совместном оперативнотактичес
ком учении КСОР ОДКБ принимают учас
тие около 2 тыс. военнослужащих из шести
государств  членов Организации Договора о
коллективной безопасности. Уже сейчас яс
но, что мероприятие организовано на самом
высоком уровне, а все подразделения, задей
ствованные в нём, демонстрируют отличные
профессиональные навыки, боевую выучку
и подготовку.
Так, накануне на полигоне прошла трени
ровка действий подразделений КСОР под
руководством министра обороны Республи
ки Армения Сейрана Оганяна. Руководитель
учения в ходе разбора практических совме
стных действий подразделений КСОР
ОДКБ высоко оценил результаты трениров
ки и слаженность органов управления.
Глава военного ведомства Республики Ар
мения посетил палаточный городок, ознако

мился с социальнобытовыми условиями
военнослужащих, осмотрел выставку воен
ной техники, а также встретился с команду
ющими национальными подразделениями.
Действия подразделений разворачивались
согласно розыгрышу предстоящего учения и
в этот раз отличались боевой стрельбой из
всех видов вооружения и боевой техники
мотострелковых и танковых войск, армейс
кой авиации и артиллерии.
Российский воинский контингент в сос
таве парашютнодесантного батальона 98й
гвардейской воздушнодесантной дивизии
(г. Иваново) в ходе тренировки выполнил за
дачи по выброске тактического десанта в це
лях блокирования условного противника и
дальнейшей поддержки его действий силами
парашютнодесантных подразделений. В хо
де выполнения учебнобоевых задач десант
ники использовали военную технику 102й
российской военной базы, дислоцирующей
ся в Армении.
В ходе совместного учения с Коллектив
ными силами оперативного реагирования
ОДКБ «Взаимодействие2012» в Армении
будет отрабатываться применение сил и
средств коллективной безопасности в Кав
казском регионе.
Александр ПИНЧУК,
«Красная звезда».

ПОТВОРСТВО ВАРВАРСТВУ

В Южном военном округе под руководством заместителя министра обороны
России генерала армии Дмитрия Булгакова завершилось специальное учение
МТО, которое стало предвестником и одновременно тыловой генеральной репе
тицией стратегического КШУ «Кавказ2012». В течение нескольких дней
участники учения отработали различные составляющие материальнотехни
ческого обеспечения войск. Теперь, после окончания спецучения МТО, можно
быть уверенными, что войска будут одеты, обуты, вымыты и сыты. Но и это
ещё не всё. Сухопутные и авиационные подразделения не будут испытывать нех
ватки горючего и ЗИП. Об этом не идёт даже речи. Уже третий год подряд вве
ренные генералу армии Булгакову и его подчинённым силы и средства демонстри
руют слаженную и эффективную работу по подготовке масштабных мероприя
тий в Вооружённых Силах РФ. Более того, созданная система материально
технического обеспечения Вооружённых Сил РФ на конкретных примерах дока
зала свою состоятельность. Это происходило и в Восточном военном округе два
года назад, и год назад  в Центральном. Уже в понедельник начнётся стратеги
ческое КШУ «Кавказ2012», которое станет очередной важной проверкой при
выполнении войсками боевых и специальных задач привлечённых на манёвры в по
ле частей и соединений системы МТО Вооружённых Сил РФ.
В ХОДЕ проходящего в Южном
военном округе специального уче
ния МТО то и дело звучит определе
ние «уникальное». Его организато

ры не устают повторять, что прежде
ничего подобного не проводилось.
Даже проходившее в 2004 году в
Волгоградской области крупнома

сштабное учение тыла и транспорта
не идёт ни в какое сравнение с ны
нешним мероприятием. И не только
потому, что система материально
технического обеспечения войск за
это время претерпела кардинальные
изменения. Изменилась и структура
самого военного округа  сегодня
это единая мощная система, вклю
чающая в себя как соединения и
объединения Сухопутных войск, так
и воинские части ВВС и ПВО, силы
и средства ВМФ. И нынешнее уче
ние призвано показать, как работает
система обеспечения всех звеньев
этого комплекса. Поэтому на аэрод
роме Мариновка прошли занятия,
которые продемонстрировали раз
личные элементы этого обеспече
ния.
Участникам учения рассказали и
показали, как ведётся подготовка
воздушных судов к полёту, ознако
мили с тем, как осуществляется пе
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ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ВВС
Правительство РФ учредило 100 премий за
значительный вклад в развитие Военновоз
душных сил в размере 500 тысяч рублей каждая
с единовременным их присуждением в 2012 году.
Соответствующее постановление подписал
глава Кабинета министров Дмитрий Медве
дев.
В документе отмечается, что
премии приурочены к отмечае
мому в этом году 100летнему
юбилею создания ВВС. В со
ответствии с Положением о
премиях они будут присуж
дены
военнослужащим,
пребывающим в запасе или
находящимся в отставке,
ранее проходившим воен
ную службу в ВВС и войсках
ПВО, за достижения в орга
низации и руководстве строи
тельством и развитием ВВС на со
ответствующих командных должнос
тях, за подготовку высококвалифициро
ванных кадров для ВВС и ПВО, за высокие
достижения в исследованиях по организации
и проведению оперативной и боевой подго
товки в ВВС, за испытания и исследования
вооружения, военной и специальной техники
ВВС, способствовавшие прогрессу отечест
венной авиации и средств противовоздушной
обороны. Одна премия присуждается одному
соискателю.
Право выдвигать кандидатуры на соиска
ние премий предоставлено главнокомандую
щему Военновоздушными силами, его за

местителям, начальникам управлений, служб
и самостоятельных отделов Главного коман
дования Военновоздушных сил, командую
щим объединениями ВВС. Рассматривать
вопросы, касающиеся присуждения премий,
и представлять предложения министру обо
роны РФ с проектом соответствующего
решения Правительства Российс
кой Федерации предписано во
енному совету Военновоз
душных сил.
Лицу, удостоенному пре
мии, присваивается почёт
ное звание «Лауреат пре
мии Правительства Рос
сийской Федерации за
значительный вклад в раз
витие Военновоздушных
сил», перечисляется денеж
ная часть премии и вручается
наградной комплект, состоя
щий из диплома и почётного зна
ка лауреата премии. Почётный знак
лауреата премии предписано носить на
правой стороне груди.
Постановление Правительства РФ от 10
сентября 2012 года № 906 «О премиях Прави
тельства Российской Федерации за значи
тельный вклад в развитие Военновоздушных
сил» и утверждённое этим постановлением
Положение о премиях Правительства Рос
сийской Федерации за значительный вклад в
развитие Военновоздушных сил опублико
ваны на правительственном интернетсайте.
Александр ТИХОНОВ,
«Красная звезда».

*

ревозка военных грузов различного
назначения и ВВТ военнотранспо
ртной авиацией. Помимо этого, бы
ли отработаны действия различных
подразделений при возникновении
чрезвычайной ситуации, в частнос
ти разыгран сценарий нападения
диверсионной группы на военный
аэродром. Основная цель «боеви
ков»  захватить радиолокационную
станцию и угнать воздушное судно.
На первом этапе «террористам» со
путствует удача  они проникают на
территорию объекта Минобороны и
даже попадают в кабину Су24. Но
осуществить задуманное им мешает
группа антитеррора. Мгновения  и
«диверсанты» обезврежены.
Вслед за этим условный против
ник предпринимает попытки атако
вать аэродром с воздуха. По взлёт
нопосадочной полосе наносятся
ракетнобомбовые удары. Необхо
димо потушить возникшее возгора

ние и оперативно отремонтировать
выведенную из строя «взлётку». В
этом этапе учения задействованы не
только средства аэродромного обес
печения. Уже вскоре свою работу
демонстрируют пилоты самолётов и
вертолётов: они тушат пожар с по
мощью специального оборудова
ния, подвешиваемого к винтокры
лой машине, осуществляют дозап
равку двух штурмовиков топливом в
воздухе, наносят удары по условно
му противнику.
Комментируя проведённый на аэ
родроме Мариновка этап учения, за
меститель министра обороны России
генерал армии Дмитрий Булгаков за
острил внимание на системе аутсор
синга, действующей в ВВС. Это и
питание лётнотехнического состава,
и сервисное обслуживание авиатех
ники.
__________________________

(Окончание на 2 й стр.)
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На контроле у прокурора –
отопительный сезон

Московский городской военный прокурор
генерал майор юстиции Виктор Иванов при
нял участие в совещании под руководством
заместителя председателя правительства
Московской области Романа Филимонова по
вопросам передачи объектов жилищно ком
мунального хозяйства и социальной сферы
военных
городков
в
муниципальную
собственность, а также подготовки жилищно
коммунального хозяйства военных городков,
расположенных на территории региона, к ра
боте в осенне зимний период.
В ходе совещания генерал майор юстиции
Виктор Иванов рассказал о проблемах в сфе
ре подготовки объектов жилищно комму
нального хозяйства поднадзорных военных
городков и мерах, принимаемых Московской
городской военной прокуратурой по недопу
щению срывов отопительного сезона и нару
шений прав граждан в указанной сфере.
На территории Московской области дисло
цируется свыше 400 воинских частей и нахо
дится более 150 военных городков, в которых
расположены 987 жилых домов и свыше 15
тыс. административных и других зданий, над
зор за соблюдением законов в которых осу
ществляет МГВП.
В текущем году в сфере ЖКХ МГВП выявле
но свыше 370 нарушений закона, для их уст
ранения внесено почти 60 представлений. В
результате их рассмотрения более 40 долж
ностных лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности, в суды заявлено 7 исков о
понуждении эксплуатирующих организаций к
проведению ремонта объектов.
Организационноаналитический
отдел МГВП.

*

Ситуация в Сирии находится в центре вни
мания западноевропейской общественности.
Среди высказывающих своё мнение экспертов
есть и бывшие сотрудники спецслужб, не по
наслышке знающие об Арабском Востоке.
Внимание, в частности, привлекает недав
няя статья Жоржа Мальбрюно во фран
цузской газете «Фигаро», в которой
представлено видение событий Аленом Шуэ,
ветераном внешней разведки Франции DGSE
(Генеральной дирекции внешней безопаснос
ти), специализирующимся уже 40 лет на си
рийской проблематике. Этот анализ идёт
вразрез с доминирующими репортажами за
падных журналистов с Сирии и даёт инфор
мацию о силах, стоящих за кулисами собы
тий (публикуется с сокращениями).
Сирийский режим не является диктатурой
одного человека или даже семьи, как это бы
ло в Тунисе, Египте, Ливии и Ираке. Как и
его отец, Башар Асад, это всего лишь вер
хушка сложного общинного айсберга, в свя
зи с чем его возможный уход никак не отра
зится на реальном соотношении сил и раск
ладе власти в стране. За его плечами  два
миллиона алавитов, решительно настроен
ных сражаться за свое выживание, и нес
колько миллионов различных меньшинств,
которые могут очень многое потерять изза
прихода к власти исламистов (по всей види
мости, это единственное политическое буду
щее региона, которое рассматривает Запад).
Когда я впервые отправился в Сирию в

1966 году, страна все ещё находилась под по
литическим контролем суннитского боль
шинства, которое держало в руках все эконо
мические и общественные рычаги. А сунни
тские буржуа всё ещё покупали (причём
иногда по нотариально заверенным догово
рам) девушек и юношей из алавитской об
щины, которые становились настоящими
рабами: мальчики  подёнщиками и черно
рабочими, девочки  служанками.
Алавиты  это общественная и религиоз
ная группа, которая подвергается гонениям
на протяжении более тысячи лет. Сейчас я
приведу вам быстрое и схематичное описа
ние, которое, безусловно, заставит скреже
тать зубами экспертов, однако у нас опреде
лённо нет времени на исчерпывающее опи
сание. Алавиты появились в Х веке на грани
це арабской и византийской империй в ре
зультате раскола среди шиитов. Они испове
дуют нечто вроде философского синкретиз
ма, который объединяет в себе элементы
шиизма, греческого пантеизма, персидского
маздеизма и византийского христианства.
Сами они называют себя алавитами, то есть
последователями зятя пророка Али, когда
хотят, чтобы их приняли за мусульман, и ну
сайритами (по имени основателя их религии
Ибн Нусайра), когда хотят дистанцироваться
от них. По сути, они так же далеки от ислама,
как и сибирские шаманы. И это отнюдь не
сделало их жизнь легче...
__________________________

(Окончание на 3 й стр.)
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ВАНДАЛИЗМ ПОИВАНОВСКИ?
Открыл Интернет, а там фоторепор
таж «Снос памятника «40летию Побе
ды в ВОВ» в Иванове». Не умещается в
голове, как это так  памятник, увекове
чивший подвиг народа в самой кровоп
ролитной за всю историю человечества
войне, и прежде всего ивановцев, па
мятник, к подножию которого все эти
годы возлагали цветы и дети, и взрослые
 а среди них и отцы города, области, 
вдруг стал комуто мешать, закрывать,
видите ли, обзор. Обзор чего?
Всё
дело в том, что изменилась
конъюнктура, и многие из перевёрты
шей, что в прошлые годы лицемерно
склоняли голову «перед памятью пав
ших», сегодня показывают своё истин
ное лицо. А может, и это их лицо не ис
тинное, и, отдавая команду на снос па
мятника, они продолжают лицемерить,
приспосабливаясь к новой ситуации,
меняя одну веру на другую с той же лёг
костью, с какой некогда завсегдатаи
светских балов меняли влажные от пота
лайковые перчатки.
Вспомните, как все мы поднялись,
чтобы выразить своё отношение к пере
носу Бронзового солдата в Таллине.
Подчёркиваю, переносу: на снос эсто
нские русофобы не решились. Тогда
действиям одержимых антироссийской
злобой таллинских властей было дано
точное название  вандализм. А как наз
вать действия ивановских властей?
Вы думаете, ивановцы не вставали на
защиту памятника? Вставали. Но, цити

рую Интернет, «мно
гочисленные пикеты
и митинги ни к чему
не привели. В дан
ный момент площадь
и сквер огорожены
глухим забором. Сам
памятник подрублен
у основания. Метал
лическая звезда и ук
рашения монумента
сбиты и лежат на зем
ле. Демонтируется
тротуарная плитка
вокруг памятника.
Для улучшения обзо
ра на площади было
вырублено более 10
деревьев и кустарни
ков. Среди них ред
кие для нашей полосы каштаны, кото
рые так любили ивановцы. Уцелело все
го три дерева, но и они потрёпаны
масштабной стройкой и, возможно, по
гибнут». Думаю, так не поступали даже
эстонские вандалы.
Чем же всётаки не угодил памятник?
Будто бы он, оказывается, убогий, урод
ливый и портит архитектурный ан
самбль площади. А знаете ли вы, что
Медный всадник, символ города на Не
ве, тоже был признан уродливым и его
автор Этьен Фальконе, сбежав от злоб
ной критики в Париж, не решился ехать
оттуда в Петербург на открытие своего
творения?

Мало ли что комуто не нравится.
Ведь далеко не все в восторге от работ
Евгения Вучетича. Но это не значит, что
следует снести ту же «Родинумать» в
Волгограде. Тем более есть повод: уже
начинают поговаривать, что вроде бы
она чуть ли не на грани разрушения.
Отбросьте всё это и не верьте никому.
Нам надо беречь свою историю, ибо,
как написал в интернетотклике на ива
новские события один из пользовате
лей, «хочешь лишить страну будущего 
уничтожь её прошлое».
Виталий СКРИЖАЛИН,
«Красная звезда».
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z Из ВВО

Определят лучших

Как сообщили в прессслужбе Восточного военного округа, на
Сергеевском полигоне проходят сборы артиллерийских подразде
лений 5й армии Восточного военного округа. Их главной целью
является отработка действий расчётов при стрельбе прямой и по
лупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций с применением
различных типов боеприпасов. Особое внимание при этом уделя
ется профессиональной подготовке офицеровартиллеристов.
Завершатся сборы тактическим учением с боевой стрельбой из
артиллерийских установок «Гвоздика» и «Акация», реактивных
систем залпового огня «Град», «Ураган», а также миномётов. При
этом будет задействовано около 500 средств артвооружения, воен
ной и специальной техники.
Кроме этого, по итогам полевых сборов будет определено луч
шее артиллерийское подразделение, которому предстоит защи
щать честь армии на конкурсе артиллерийских батарей Сухопут
ных войск.

z Из ЦВО

В горах Алтая

Как сообщили в прессслужбе Центрального военного округа,
экипажи вертолётов Новосибирской авиационной базы присту
пили к занятиям по лётной подготовке в горной местности Ал
тайского края. Своё профессиональное мастерство повышают бо
лее 20 вертолётчиков. Почти каждый третий из них впервые уп
равляет винтокрылой машиной в горном районе, что требует осо
бых навыков и определённого опыта.
Экипажи вертолётов Ми8 и Ми24 отрабатывают взлёт и по
садку в условиях высокогорья на высоте более 2.000 метров над
уровнем моря, осваивают технику пилотирования, учатся осущес
твлять высадку десанта парашютным и посадочным способом.
Сложность выполнения задач в горах связана с тем, что здесь наб
людается большая разреженность воздуха, а значит, двигатель испы
тывает особые нагрузки, пилоты должны это учитывать и чувство
вать, как говорится, машину при манёврах. Также в горах существу
ют сильные воздушные потоки, направление которых зачастую неп
редсказуемо, что тоже сказывается на технике пилотирования.

Завоз идёт по графику

ЕЩЁ при подготовке учения
МТО его организаторы особо
подчёркивали, что оно станет не
просто демонстрацией действий
различных подразделений тех
нического и тылового обеспече
ния. Работа представителей
структуры МТО будет проходить
на фоне реального выполнения
войсками боевых задач. Особен
но наглядно это было продемон
стрировано в третий день.
По легенде, группа боевиков
захватила некий населённый
пункт, разоружила местное отде
ление полиции и захватила в за
ложники местных жителей. Пос
ле чего выдвинула требования к
властям выдать двух сообщников
из мест заключения.
Разобраться с террористами
поручено подразделениям 20й
отдельной мотострелковой бри
гады, которой командует пол
ковник Сергей Леготин. Мотост
релковые подразделения соеди
нения при поддержке авиации,
артиллерии и танков блокируют
противника и начинают уничто
жать. Примечательно, что в ходе
этого боестолкновения свои воз
можности демонстрируют артил
лерийские подразделения, не так
давно получившие на вооруже
ние новые образцы ВВТ. Это арт
батарея мотострелкового баталь
она, в распоряжении которой са
моходная артиллерийская уста
новка «Хоста», и реактивный ди
визион, одним из первых в ЮВО
сменивший
традиционный
«Град» на современную систему
2Б17 «ТорнадоГ».
Незначительная часть неза
конных бандформирований пы
тается на четырёх автомобилях
покинуть захваченный ими насе
лённый пункт. Но их транспорт
подбит, а сами они частично
уничтожены, частично рассея
ны. В работу включаются сотруд
ники Управления Федеральной
службы исполнения наказания
России, которые во взаимодей
ствии с армейцами проводят «за
чистку» населённого пункта.
Впрочем, внимание наблюда
ющих за этапом боевой стрельбы
батальонного тактического уче
ния офицеров сосредоточено не
только на умелых действиях бое
вых подразделений. Не менее
слаженно выполняют задачи на
поле боя подразделения техни
ческого обеспечения.
Эта структура также претерпе
ла заметные изменения. Так,
особенностью
организации
пункта технического наблюде
ния в современной системе МТО
является то, что пункт возглавля
ет офицер технической службы,
который штатно является либо
командиром роты обеспечения
мотострелковых и танкового ба
тальонов, либо его заместителем.
Ещё одно новшество  техни
ческая разведка. В соединении
она организуется помощником
командира соединения по МТО
и ведётся должностными лицами
технического
обеспечения,
пунктами технического наблю
дения, группами технической
разведки, эвакуационными и ре
монтноэвакуационными груп
пами. Именно техническая раз
ведка осуществляет сбор, анализ,
обобщение и передачу информа
ции, необходимой для организа
ции и осуществления техничес
кого обеспечения действующих
__________________________

(Окончание.
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Как сообщили в прессслужбе Центрального военного округа,
в ходе навигации в военные гарнизоны, дислоцированные в отда
лённых районах Сибири и Крайнего Севера, тыловыми службами
планируется завезти более 750 тонн различных грузов, в том числе
горючее, продовольствие, вещевое и медицинское имущество, ав
томобильную технику и агрегаты.
Для оперативной доставки грузов первой необходимости —
продовольствия и медикаментов, их накапливание происходило
на складах и базах военного округа, находящихся на максимально
возможной близости от объектов обеспечения. Отправка грузов
происходит авиационным, железнодорожным и водным транс
портом. Расстояние по железной дороге, которое преодолевают
грузы, составляет от 1,5 до 4 тысяч км, а водным — путём от 2 до 6
тысяч км. На сегодняшний день получателям доставлено около 70
процентов от всех планируемых к поставке материальных средств
и продовольствия.
Как сообщил временно исполняющий обязанности заместите
ля командующего войсками Центрального военного округа по ма
териальнотехническому обеспечению полковник Андрей Булыга,
все необходимые средства находятся в пути, и к концу сентября
северный завоз будет реализован полностью. А значит, войска ок
руга, выполняющие задачи в районах Сибири и Крайнего Севера,
будут своевременно обеспечены всем необходимым.

z С Северного флота

Эхо войны

Как сообщили в прессслужбе Западного военного округа, в
Обской губе Карского моря по предложению командования опе
ративного морского отряда разминирования (ОМОР) Северного
флота (СФ) снята минная опасность в обследованном районе об
щей площадью более 36 км2.
В течение четырёх недель с момента начала работ по размини
рованию Обской губы Карского моря специалистами ОМОР СФ
было обнаружено и уничтожено методом подрыва 11 взрывоопас
ных предметов. Уничтожение взрывоопасных предметов произво
дилось после установки на них заряда для подрыва водолазными
специалистами, совершавшими спуск с борта спасательнобук
сирного судна (СБС) «Памир».
В настоящее время морской тральщик «Владимир Гуманенко»
Кольской флотилии разнородных сил СФ завершает обследова
ние фарватера Обской губы. Ожидается, что работы по размини
рованию Обской губы оперативным морским отрядом разминиро
вания будут завершены до конца сентября.
По архивным данным, в районе Карского моря в начале авгус
та 1943 года немецкая подводная U639 установила на дне некон
тактные магнитные мины типа ТМВ2, которые могут представ
лять опасность и в настоящее время при проведении подводных
работ и активном судоходстве. В этой связи перед личным соста
вом отряда поставлена задача по поиску мин на фарватерах и ре
комендованных путях движения судов в Обской губе.
Работы по разминированию Обской губы были начаты специа
листами флота в августе 2011 года. Итогом работы оперативного
морского отряда разминирования СФ в минувшем году стало откры
тие для судоходства кораблей всех типов и водоизмещения морской
зоны площадью около 200 км2. Всего в 2011 году было обнаружено и
уничтожено 24 взрывоопасных объекта.
Отдел оперативной информации.
mail@redstar.ru

подразделений в общей системе
материальнотехнической раз
ведки.
Взвод технической разведки
также впервые введён в состав
подразделений МТО в качестве
штатного подразделения, а не
временного формирования, как
предусматривалось прежними
уставными документами. Группы
технической разведки соедине

ледующей передачи средствам
старшего начальника (к местам
развёртывания выездных ремо
нтных бригад, на предприятия
промышленности и ОАО «Обо
ронсервис»).
С работой последних участни
ки учения тоже знакомятся с
большим интересом. Ведь преж
де работа гражданских организа
ций в полевых условиях практи
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тала в интересах войсковой груп
пировки Минобороны России).
Нужно отметить, что на учение
МТО была приглашена группа
военных инспекторов, в которую
вошли высшие офицеры, неког

их ждали не менее сложные зада
чи. В ходе финального этапа
войсковой группировке предсто
яло полностью ликвидировать
«бандгруппы».
В этот раз свой профессиона
лизм довелось продемонстриро
вать не только личному составу
полковника Сергея Леготина
(командира 20й отдельной мо
тострелковой бригады), но и во
еннослужащим 56й отдельной
десантноштурмовой бригады
ЮВО, которой командует пол
ковник Александр Лебедев. Мо
тострелковым и десантным под
разделениям
предстояло
действовать в связке: пока раз
ведка мотострелкового батальо
на на БМП3 форсировала Дон,
десантники шли в бой с неба.
Для обеспечения действий деса
нтников экипажи транспортных
самолётов Ил76 осуществили
подачу боеприпасов на площад
ку сброса с помощью десантных
платформ.
Впрочем, уже вскоре обеспе
чение переправы легло на плечи
подразделений инженерных и
дорожных войск. Именно им в
непростых условиях предстояло
соединить два берега одной реки.
Отметим, её протяжённость в
этом месте была свыше 500 мет

работ инженеров и дорожников
были заметно скромнее. Так,
протяжённость наплавного мос
та из парка понтонномостовой
переправы в этот раз стала почти
в 1,5 раза больше, чем прежде.
При этом с задачей военнослу
жащие 11й отдельной инженер
ной бригады ЮВО справились
менее чем за час. А рядом свои
возможности продемонстриро
вали военнослужащие мостового
батальона 69й бригады МТО
ЗВО и 2 дорожнокомендантских
батальона 78й и 99й бригад
МТО ЮВО, которые возвели
комбинированный низководный
мост, грузоподъёмностью 60
тонн. Это позволило перепра
вить на противоположный берег
автотранспорт и бронетехнику, а
также осуществить монтаж ли
нии трубопровода по наведённой
мостовой переправе для подачи
топлива. Впрочем, военнослужа
щие трубопроводного батальона
«подстраховались»  ещё одна
линия прошла прямо по воде. С
помощью катера они осуществи
ли переброску линии трубопро
вода на другой берег методом её
протаскивания тросом на плаву.
И вновь наряду с военнослу
жащими свою сноровку показа
ли представители гражданских
предприятий. Например, для до
заправки принимавшей участие
в преодолении водной преграды
техники было задействовано сра
зу несколько транспортных
средств. В том числе универсаль
ный автотопливозаправщик АТЗ
1210FMX40 на базе автомобиля
Volvo, который уже вскоре дол
жен поступить в войска.
Комментируя действия раз
личных подразделений Воору
жённых Сил в ходе проводяще
гося 3й день на Юге России уче
ния МТО, заместитель министра
обороны России генерал армии
Дмитрий Булгаков особо отме
тил действия подразделений ма

да возглавлявшие тыловые и тех
нические структуры военного
ведомства. Один из них  гене
раллейтенант Валерий Москов
ченко, некогда возглавлявший
Военную академию тыла и
транспорта Вооружённых Сил
РФ, анализируя увиденное, от
метил, что очень эффективно на
лажена диагностика неисправ
ностей при приёме эвакуирован

ров. При этом «противник» мак
симально усложнял действия
названных подразделений. Ис
пользуя табельные средства, они
оперативно организовали переп
раву. Одновременно с этим был
подготовлен ложный мост из
комплектов «СфераПР».
Наведение переправы через
Дон осуществлялось и прежде.
Однако в прошлые разы объёмы

териальнотехнического обеспе
чения, которые на всём этапе
учения работают в тесном взаи
модействии с войсками, при
этом успешно выполняя подчас
уникальные задачи. Нынешнее
учение МТО особенно богато на
них.
Юрий БОРОДИН,
«Красная звезда».
Фото автора.

сандр Назаров, специалисты ко
торого работали поблизости,
рассказал «Красной звезде», что
в составе выездной бригады ра
ботают лишь квалифицирован
ные специалисты (4–5го разря
дов). Ростовчане уже подтверди
ли своё мастерство в Крымске
при ликвидации последствий
стихийного бедствия (одна из
бригад этого предприятия рабо

ных с передовой ВВТ. Это значи
тельно сокращает время ремонта
и возвращения техники в строй.
ПОСЛЕ уничтожения захва
тивших населённый пункт «тер
рористов» подразделения МТО
провели дообеспечение всем не
обходимым боевых подразделе
ний мотострелковой бригады,
построились в боевые порядки и
пошли за ними вслед. Впереди

ТЫЛ: ПРОВЕРКА БОЕМ

ния формируются из состава
взвода технической разведки ба
тальона МТО и имеют на штат
ном вооружении специальные
бронированные транспортные
средства «Тигр». В состав группы
входят пять человек: командир
группы, мастер по ремонту ВВТ,
сапёр, химикдозиметрист и са
нитар.
Взвод обеспечения мотострел
кового батальона состоит из двух
отделений: отделения эвакуации
и отделения технической помо
щи, материальной частью кото
рых являются три единицы
БРЭМЛ, РЭМКЛ и МТОУБ.
Указанные средства эвакуации и
технической помощи включают
ся в состав ремонтноэвакуаци
онной группы. В интересах обес
печения действий приданной
танковой роты из состава взвода
обеспечения танкового батальо
на в состав эвакуационной груп
пы включён БРЭМ1М. И вновь
изменения  в предыдущем шта
те во взводе обеспечения мотост
релкового батальона было всего
одно ремонтноэвакуационное
средство (БРЭМЛ), что значи
тельно снижало эвакуационные
возможности и оперативность
эвакуации повреждённых (не
исправных) образцов вооруже
ния и техники с поля боя. Увели
чение в три раза числа эвакуаци
онных средств позволяет коман
диру батальона оперативно при
нимать решения на вывод из
под огня противника повреждён
ных машин к бригадным путям
эвакуации с целью их последую
щей переправки в район оказа
ния технической помощи для
выполнения работ в объёме теку
щего ремонта трудоёмкостью
6–8 человекочасов или для пос

чески не осуществлялась. У
участников учения есть возмож
ность ознакомиться с новыми
образцами спецтехники, состоя
щей на вооружении подразделе
ний технического обеспечения.
Новый БРЭМЛ, например, ос
нащён специальным оборудова
нием. Не менее полезны и спе
циальные бронированные авто
мобили «Тигр» и «Рысь». Пос
ледний образец, по словам
представителя Главного автобро
нетанкового управления Мино
бороны России полковника Анд
рея Терюхова, уже в ближайшем
будущем придёт в войска. На се
годняшний день этих автомашин
уже поступило порядка 10 про
центов от запланированного.
«Рысь» обладает пулезащищён
ностью и высокой проходи
мостью (она легко преодолевает
подъёмы с углом 60 градусов,
водные преграды глубиной 1,2
метра, колеи высотой в 0,8 мет
ра).
Работе специализированных
бригад сервисного центра ОАО
«Спецремонт» тоже было уделе
но серьёзное внимание. Генди
ректор этой организации Олег
Гуляев рассказал, как его подчи
нённые осуществляют процесс
обеспечения в ходе проведения
специальных операций. Эвакуа
ция с передовой вышедшей из
строя ВВТ осуществляется под
разделениями Минобороны. А
вот текущий ремонт с объёмом
от 10 до 50 человекочасов про
водят представители «Спецре
монта» в полевых условиях (вы
ездные бригады в зависимости от
местности базируются на рассто
янии от 15 до 25 км от поля боя).
Директор 50го авторемонтного
завода (г. РостовнаДону) Алек

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ, ВАС ВСТРЕТЯТ

События в воздухе развива
лись по допустимому, но всё же
самому нежелательному сцена
рию: капсула пилотируемого
спускаемого аппарата устреми
лась к земле по траектории бал
листического спуска. В результа
те нештатной ситуации встречае
мый космический «объект» с
каждой секундой всё дальше уда
лялся от расчётной точки посад
ки. Счёт растущей «погрешнос
ти» от места предполагаемого
приземления исчислялся уже
несколькими сотнями километ
ров. В тот момент, когда всё ре
шали минуты, спасателям требо
валось дополнительное время,
чтобы совершить бросок к ново
му месту «касания объекта с зем
лёй». Точнее, его приводнения,
что лишь усугубляло ситуацию.
…Зависнув в сотне метров от
приводнившегося «объекта», вер
толёт «подал» к земле тросовый
фал. Используя спусковое роли
ковое устройство, вниз друг за
другом устремились члены поис
ковоспасательной группы капи
тана Дмитрия Никифорова. На
берегу их уже поджидала «Синяя
птица» капитана Дамира Мана
нова  не имеющий аналога в ми
ре специализированный трёхос
ный автомобиль высокой прохо
димости ПЭМ2 (поисковоэва
куационная машина). Приняв на
борт спасателей, амфибия с ходу
вошла в воду, взяв курс к качаю
щемуся на волнах спускаемому
аппарату. Несколько томитель
ных минут  и полторы сотни ло
шадиных сил двигателя ПЭМ2
волоком вытянули на берег за
цепленный тросом «объект».
Внешняя оболочка чёрного шара
ещё расставалась с остатками во
ды, а над ним уже была сооруже
на эвакуационная площадка; на
«макушке» капсулы спасатели
открывали крышку люка. Мину
тадругая  и вот он, счастливый
финал сложнейшей операции, —
участники поисковоспасатель
ной службы приняли на руки съе
хавшего по предусмотренной в
конструкции
эвакоплощадки
горке улыбающегося… техника
поисковоспасательной группы
прапорщика Владимира Пастер

нака, образцово исполнившего, в
какой уж раз, роль прибывшего с
орбиты космонавта.
Конечно же, изложенный вы
ше сценарий был всего лишь
имитацией одного из возможных
вариантов, по словам командира
отряда — начальника поисково
спасательной парашютнодеса
нтной службы 2го командова
ния ВВС и ПВО Центрального

Геннадий Падалка и Сергей Ре
вин, а также астронавт НАСА
Джозеф Акаба. Да и само действо
проходило пока не в степи Каза
хстана, а на одном из озёр Челя
бинской области, недалеко от
места базирования специализи
рованного поисковоспасатель
ного отряда.
Однако, глядя на комплекс от
работанных спасателями прак

военного округа подполковника
Григория Мелехова, развития со
бытий в период подготовки к 17
сентября — расчётного дня
встречи с орбиты пилотируемого
корабля «Союз ТМА04М» с
экипажем очередной междуна
родной космической экспеди
ции, в составе которой россияне

тических задач, назвать очеред
ную тренировку проходным мо
ментом, как говорится, язык не
поворачивается.
 Понимаете,  прибегая к
сравнению, объясняет ситуацию
подполковник Григорий Меле
хов,  для того чтобы научиться
уверенно поражать цели, надо

— два салона и эвакуационный
кран. Воздушную составляющую
представили самолёт Ан26 и два
вертолёта Ми8. Были задей
ствованы средства обычной, кос
мической и спутниковой связи.
Расчёт основного состава трени
ровочной команды составлял бо
лее 25 человек. Ещё несколько
десятков специалистов занима
лись обеспечением полётов, под
держивали бесперебойность свя
зи, вели сбор метеоданных.
 В последнее время штатный
состав поисковоспасательного
отряда заметно обновился,  по
ясняет подполковник Мелехов. 
Столь массовая смена личного
состава — мера вынужденная и от
нас, к сожалению, не зависящая.
Просто в силу возраста офицеры
становятся военными пенсионе
рами. Конечно, с ними жалко
расставаться, ведь в запас уходят
профессионалы. Я, как командир
отряда, был бы рад удержать их в
выки, личное и коллективное
составе отряда в качестве
мастерство. В результате офице
инструкторов. Ведь это кадры,
рыспасатели нарабатывают са
поверьте, ценнейшие, с мощной
мое главное — слаженность в
специализацией, наработать ко
действиях, умение держать чёт
торую можно лишь в процессе
кий контроль над происходящим
постоянной практики... Но
процессом, понимание друг дру
«штаткой» гражданские
га с полуслова, даже с
должности у нас не пре
жеста, мгновенную,
СЛУЖБА ПОИСКА И СПАСЕНИЯ
дусмотрены. В итоге прив
порой единственно
лекаем «свежую кровь».
верную реакцию на
Момент, отмечу, важный. Ведь у Причём с таким расчётом, чтобы
нештатные ситуации.
И с этим доводом нельзя не всех участвующих во встрече вновь прибывшие успевали до
согласиться. К тому же, если космонавтов наземных транспо дня увольнения своих наставни
учесть, что активные фазы рабо ртных средств эксплуатацион ков перенять хотя бы основные
профессиональные
моменты.
ты с возвращающимися на Зем ный возраст уже немалый.
В тон сказанному Григорий Удаётся ли? Конечно! Сами види
лю космонавтами происходят,
как правило, лишь дважды в год, Мелехов добавляет: «В курсе тре те, насколько слаженно работает
как выражаются сами спасатели, нировок в техническом плане, весь личный состав. Нет ни суе
«когда снег есть и когда его нет». кроме машин, определяется исп ты, ни криков — только чёткие
Поэтому пик тренировок участ равность штатных плавсредств, команды и до мелочей выверен
ников миссии спасателей всякий оборудования спасания, эвакуа ные действия. Иначе нельзя: ведь
раз начинается за месяц до объ ции, пневматического и элект мы ищем и спасаем тех, кто возв
явленной даты возвращения оче рооборудования; проверяется ращается из космоса.
редного космического корабля. работоспособность радийных
Юрий БЕЛОУСОВ,
Вслед за чередой инструкторско средств, средств пеленгации и
«Красная звезда».
методических занятий, доведе спутниковой связи, а также сос
нием расчётной точки предпола тояние лагерного снаряжения,
Н а с н и м к а х : начальник по
гаемой посадки и составленном сигнализации. В этот раз отсле
спасательной парашют
на её основе расчёте привлекае дили сигнальную работу персо исково
но десантной службы 2 го ко
мых к ПСО сил и средств следу нального радиомаяка. Результат мандования ВВС и ПВО ЦВО
ют «тренажи» бригады неотлож — отличный».
подполковник Григорий МЕЛЕ
К участию в прошедшей тре ХОВ; рабочие моменты учения.
ной медицинской помощи, ве
дётся напряжённая подготовка нировке были привлечены три
Фото автора.
спасательных парашютнодеса поисковоспасательные машины
учиться стрелять. Согласны? Чем
чаще огневые тренировки, тем
лучше результат. Вот и мы, сле
дуя аналогичному правилу, в ходе
специальных тренировок актив
но повышаем практические на

нтных групп, причём не по спор
тивному, а по плану специально
го предназначения. Плюс ко все
му идёт лётная подготовка с
практической
отработкой
действий по эвакуации условных
космонавтов и «объекта» с труд
нодоступной местности с по
мощью лебёдки, платформы; в
летний период  плавательных
средств.
Не удержался от сомнения в
отношении того, что казахские
степи весьма скудны на водные
объекты. «Но ведь они есть,  па
рирует посыл подполковник Ме
лехов.  А значит, не стоит остав
лять без внимания даже такой, на
первый взгляд, маловероятный
вариант развития событий».
 К тому же,  развивает тему о
необходимости подобного рода
тренировок начальник отделе
ния поиска и командир экипажа
«Синей птицы» в одном лице ка
питан Дамир Мананов,  практи
ческая эксплуатация группы по
исковоэвакуационных машин
— это хороший повод проверить
в естественных условиях техни
ческое состояние и работоспо
собность вверенной техники.

Рано утром в пятницу шесть
китайских кораблей вошли в во
ды, которые Япония считает
своими. Это стало самой масш
табной акцией со стороны Китая
близ спорных островов Сенкаку
(китайское название Дяоюйдао),
в минувший понедельник наци
онализированных японскими
властями, несмотря на протесты
Пекина. Отстаивая свои права,
спорщики настроены более чем
решительно. В подтверждение
этому китайская сторона переда
ла ООН документы, свидетель
ствующие о суверенитете КНР
над архипелагом.
Береговая охрана страны Вос
ходящего солнца подтвердила,
что около 6.20 утра в пятницу в
22 километрах к северу от остро
ва Тайсе в территориальные во
ды вошли два корабля, затем к
ним присоединился ещё один.
Вскоре их количество увеличи
лось до шести. С патрульных ка
теров и самолётов береговая ох
рана Японии призывала китай
цев выйти за пределы этой зоны.
По сообщениям японской
службы безопасности на море,
пять из шести кораблей КНР
вскоре покинули территориаль
ные воды Японии, кратко про
комментировав свой маршрут
по радиосвязи: «Мы проводим
регулярное
патрулирование.
Острова с давних времён явля
ются территорией Китая».
Вследствие инцидента ки
тайский посол Чэн Юнхуа был
экстренно вызван в МИД Япо
нии, где ему был передан офи
циальный протест. «Япония вы
ражает решительный протест в
связи с тем, что, несмотря на не
однократные предупреждения,
китайские патрульные корабли
зашли в территориальные воды
Японии вблизи островов Сенка
ку, и требует отказаться от попы
ток повторения подобного», 
говорится в ноте МИД Японии.
Тем временем в китайской сто
лице у здания японской дипло
матической миссии проходят
митинги в защиту суверенитета
Китая над Дяоюйдао.
Таким образом, череда реши
тельных шагов с обеих сторон
продолжается. На этой неделе в

МИД КНР уже озвучили катего
рический протест в связи с
действиями японского кабинета
министров. Напомним, что
обострение в отношениях двух
стран изза регионального спора
вошло в новую фазу после того,
как Токио официально национа
лизировал три из пяти островов
архипелага, выкупив их у японс
кого частного владельца за 26
миллионов долларов.

кой мировой экономики и став
ки очень высоки».
Тем временем с формальной
точки зрения Пекин выполнил
все юридические процедуры,
требуемые Конвенцией ООН по
морскому праву для подтвержде
ния территориальной принад
лежности архипелага. Постоян
ный представитель Китая в ООН
Ли Баодун встретился с гене
ральным секретарём организа

МОРСКАЯ АКЦИЯ
СМЕНЯЕТ ПРОТЕСТЫ

МИД КНР предупреждает о
«серьёзных последствиях» таких
односторонних действий. В за
явлении министерства, в част
ности, подчёркивается, что «Ки
тайская сторона решительно
требует от Японии немедленно
прекратить все действия, нару
шающие территориальный суве
ренитет Китая. Если Япония
продолжит упорствовать, то вся
ответственность за тяжкие пос
ледствия таких действий ляжет
на неё». О последствиях говорят
и США, призывая стороны к
«мирному диалогу». Помощник
госсекретаря США по странам
Восточной Азии и тихоокеанс
кого региона Курт Кэмпбэлл, в
частности, заявил, что «этот ре
гион является главной площад

ции Пан Ги Муном и передал ему
таблицы координат и морские
карты островов Дяоюйдао и
прилегающих к ним вод и терри
торий, которые «с древнейших
времён Дяоюйдао были священ
ной территорией Китая».
Министерство обороны КНР
не дремлет. «Китайское прави
тельство и министерство оборо
ны решительно настроены за
щищать национальный террито
риальный суверенитет. Мы вни
мательно следим за развитием
событий и сохраняем за собой
право принять соответствующие
меры»,  говорится в заявлении
силовиков.
Елизавета ОРЛОВА,
«Красная звезда».

ПО ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ФСКН
12 сентября силами афганской
наркополиции при содействии
ФСКН России и Агентства по
борьбе с наркотиками США
(DEA) проведена операция по
уничтожению нарколабораторий
на севере Афганистана.
Успех наркополицейских в
этот раз измеряется не в грам
мах и килограммах и даже не в
центнерах изъятого зелья, а в
тоннах! Как сообщили «Крас
ной звезде» в Управлении
ФСКН по взаимодействию с об
щественностью и СМИ, в ре
зультате операции в афганской
провинции Бадахшан из неза
конного оборота изъято 180 кг
героина, 1,5 тонны морфина,
1,2 тонны опия, 2 тонны семян
опиумного мака, 700 кг прекур
соров, уничтожено 6 нарколабо
раторий (200 бочек, 6 прессов,
фильтры и другое оборудова
ние).
В любой монотеистической ре
лигии нет более страшного прес
тупления, чем отступничество. А
суннитский ислам рассматривает
алавитов, как худших из всех отс
тупников. В XIV веке салафит и
один из основателей современного
ваххабизма Ибн Таймия выпустил
фетву с призывом к их преследова
нию и геноциду. Хотя Ибн Таймия
не входит в число официальных
толкователей Корана, его фетва
никогда не ставилась под сомне
ние, особенно среди салафитов,
ваххабитов и «Братьевмусульман».
Преследуемым со всех сторон
алавитам пришлось искать убежи
ща на засушливом гористом побе
режье между Ливаном и современ
ной Турцией. Их верования при
обрели герметичную и эзотери
ческую окраску, а скрытность и
ложь стали щитом от мучителей.
Реванш они смогли взять только в
середине ХХ века. Суннитская
буржуазия в Сирии, которая в те
чение нескольких веков находи
лась под иностранной оккупаци
ей, допустила классический стра
тегический просчёт во время про
возглашения независимости стра
ны в 1943 году.
Сунниты посчитали, что воен
ное дело не приносит прибыли и
что армейская структура сама по
себе  это всего лишь заурядный
общественный инструмент. Они
не захотели отправлять туда своих
сыновей и переложили пополне
ние армии своей молодой страны
на плечи самых бедных, то есть
меньшинств: христиан, исмаили
тов, друзов, шиитов и, конечно
же, алавитов. Но когда вы переда
ёте оружие в руки бедняков и из
гоев, это практически гарантиро
ванно означает, что они восполь
зуются им, чтобы заполучить все
богатства и поквитаться за прош
лое. Именно это и произошло в
Сирии в 1960х годах.
В 1970х годах Хафез Асад, вы
ходец из одной из самых бедных
семей алавитской общины, возгла
вил военновоздушные силы, а за
тем стал министром обороны. Он
силой захватил власть, чтобы взять
реванш, а также защитить мень
шинство, к которому принадлежа
ла его семья, и союзные меньшин
ства (христиане и друзы), оказав
шие ему поддержку на пути к влас
ти. Впоследствии он методично
передал этим меньшинствам (и в
первую очередь собственному)
контроль над всеми политически
__________________________

(Окончание.
Начало на 1 й стр.)

В операции были задейство хаилом Кийко. Непосредствен
ваны 70 сотрудников спецназа но в работе штаба по проведе
Антинаркотической полиции нию операции (г. Кундуз) участ
МВД Афганистана. При её под вовали представитель ФСКН
готовке и проведении ими была России в Исламской Республи
использована оперативная ин ке Афганистан Алексей Мило
формация,
полученная
от ванов, сотрудники DEA. Рабо
ФСКН России в рамках взаимо той штаба руководил начальник
действия наших Служб, осно разведки Антинаркотической
полиции МВД Аф
ванном на Межпра
ганистана гене
вительственном
АФГАНИСТАН
раллейтенант
соглашении о сот
Мирза Саефи.
рудничестве
в
В настоящее вре
борьбе с незакон
ным оборотом наркотических мя совместно с афганскими и
средств, психотропных веществ американскими коллегами про
и их прекурсоров, подписанном водятся дальнейшие мероприя
тия по установлению каналов,
в Кабуле 16 марта 2009 года.
Проведению операции пред по которым наркотики из унич
шествовала совместная подго тоженных лабораторий направ
товительная работа, в которой лялись в республики Средней
приняла участие оперативная Азии и Россию.
группа ФСКН России во главе с
Александр ТИХОНОВ,
заместителем директора гене
«Красная звезда».
ралполковником полиции Ми
ми, экономическими и общест
венными рычагами в стране...
В условиях подъёма фундамен
тализма, который сопровождает
все нынешние изменения в арабс
ком мире, его преемник (Башар
Асад.  Ред.), как и евреи в Израи
ле, оказался припёртым к стенке.
У него есть только две возможнос
ти: победить или умереть. К сопро
тивлению алавитов присоедини
лись все остальные религиозные
меньшинства Сирии: друзы, ши
иты, исмаилиты, а также христиа
не всех течений, которые извлекли
горькие уроки из судьбы их соб
ратьев в Ираке и коптов в Египте.
Многие сейчас (на Западе. 
Ред.) твердят как молитву, что «ес
ли мы не вмешаемся в Сирии,
страна утонет в гражданской вой
не»... Однако нет, такая перспек
тива стране не грозит. Дело в том,
что Сирия погрузилась в гражда
нскую войну ещё в 1980 году, ког
да боевик «Братьевмусульман»
проник в кадетское училище
Алеппо, методично отсеял сунни
тов от алавитов и расстрелял 80
алавитских кадетов в соответствии
с фетвой Ибн Таймии.
В 1982 году «Братьяммусульма
нам» пришлось заплатить за это
высокую цену в Хаме (главный оп
лот движения), которую практи
чески стер с лица земли дядя ны
нешнего президента, похоронив
под обломками от 10 до 20 тысяч
человек. С тех пор кровавые столк
новения между сообществами ста
ли обычным делом, хотя режим и
пытался всеми силами это скрыть.
Таким образом, предложить алави
там и прочим неарабским и несун
нитским меньшинствам Сирии
принять реформы и приход к влас
ти салафитов  это то же самое, что
предложить афроамериканцам
восстановить статускво до граж
данской войны в США. Они будут
отчаянно сражаться против такой
перспективы.
Сирийский режим не слишком
привычен к информационной
войне и позволил оппозиции иг
рать в одни ворота. Но, разумеет
ся, это касается не всей оппози
ции. Дело в том, что в Сирии
действительно существуют демок
раты и либералы, которые откры
ты миру, не могут мириться с авто
ритаризмом режима и надеялись
на политическую открытость со
стороны Башара Асада. Но они
получили от него лишь опреде
лённые политические свободы в
обмен на отказ от совершенно оп
равданных требований либераль
ных реформ.
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Тем не менее эти люди слишком
разобщены, у них нет источников
средств и поддержки. Их практи
чески не слышно, и они не появ
ляются в западных СМИ, потому
что не требуют линчевать «дикта
тора», как это было в Ливии.

РАЗВЕДБРИФИНГИ ОБАМЫ И БУША:
ЧЬИ УПУЩЕНИЯ ГОРШЕ?
Барак Обама пропустил более
половины разведбрифингов, кото
рые ежедневно готовятся для
действующего президента США
сотрудниками
ЦРУ
и
его
собственными ключевыми по
мощниками по национальной безо
пасности. По подсчётам новой
консервативной исследовательс
кой организации «Институт по
подотчётности правительства»,
за первые 1.225 дней пребывания у
власти нынешний хозяин Белого
дома лично присутствовал на та
ких брифингах лишь 536 раз, то
есть в 43,8 процента случаев. В
текущем году, занятом предвы
борными заботами, данный пока
затель не дотягивает и до 40 про
центов.
Эти данные привёл в своей ко
лонке в сетевом издании «Ваши
нгтон пост» один из её консерва
тивных комментаторов Марк
Тиссен. Подтекст ясен: по мне Биллом Клинтоном. Теперь Ай
нию автора, демократ Обама хенвальд напоминает, что 6 ав
фактически пренебрегает своими густа 2001 года президент Буш
президентскими обязанностями. заслушал доклад разведки, озаг
А для убедительности колумнист лавленный «Бен Ладен полон ре
шимости нанести удар
сослался на прежнего
в США». Чуть более
президентареспуб
США
месяца спустя «Аль
ликанца Джорджа
Каида» претворила в
Бушамладшего, ко
жизнь это желание сво
торый «по шесть дней
в неделю без всяких исключений его главаря.
Содержание данного брифин
заслушивал разведбрифинги» в
присутствии вицепрезидента и га было в 2004 году рассекречено
других ближайших советников, под нажимом комиссии по рас
раз в неделю устраивал совеща следованию обстоятельств, при
ния по национальной безопас ведших к трагедии «9/11», как
ности в расширенном составе и к американцы на свой манер на
тому же ещё более ста раз пригла зывают 11 сентября 2001 года.
шал аналитиков разведки в свой Администрация Буша тогда ут
рабочий Овальный кабинет для верждала, что, несмотря на свое
часовых собеседований по конк поразительное название, тот
доклад был не прямым предуп
ретным темам.
Помощники Обамы на это от реждением об угрозе, а всего
вечают, что тот внимательней лишь общей характеристикой
шим образом изучает поступаю «АльКаиды» в историческом
щие к нему разведсводки. А что разрезе. Айхенвальд это даже
он предпочитает их читать, а не особо не оспаривает. По его мне
заслушивать, так это просто та нию, дело вообще не в этом
кая у него манера работы с доку конкретном эпизоде, а в том, что
ментами. И ничего необычного в тот отчёт был лишь одним из
звеньев в длинной цепи схожих
этом нет.
Конечно,
республиканцы, разведдонесений, направляв
раскопавшие данные о «посеща шихся в Белый дом. По его сло
емости» президентом брифин вам, он читал выдержки из мно
гов, считают, что всё равно «уе гих таких документов, остаю
ли» своего главного внутриполи щихся в целом засекреченными.
тического оппонента. По всей В подтверждение приводится це
видимости, не случайно и обна лый ряд цитат, подкрепляемых
родовали они эту информацию в конкретными датами.
«Прямые предостережения
канун 11 сентября  чёрной для
нынешнего поколения амери Буша о возможности атаки со
канцев даты, напоминающей о стороны «АльКаиды» начались
чудовищных терактах 2001 года в весной 2001 года,  пишет автор в
НьюЙорке, Вашингтоне и Пен колонке «Глухота перед штор
мом», напечатанной в «Нью
сильвании.
Однако, скорее всего, по той Йорк таймс».  К 1 мая ЦРУ до
же самой причине президен ложило в Белый дом о донесе
тскими разведбрифингами заин нии, что «группа, находящаяся в
тересовались и в противополож США», планирует террористи
ном политическом лагере. Удоб ческую операцию. Через нес
ным поводом для этого послужи колько недель, 22 июня, в днев
ла новая книга бывшего репор ной разведсводке говорилось,
тера «НьюЙорк таймс» Курта что удары со стороны «АльКаи
Айхенвальда «500 дней: секреты ды» могут быть нанесены «вот
и ложь в войнах против террора». вот», хотя сроки, по данным раз
Хотя сам автор, по его словам, не ведки, могли быть гибкими».
Любопытно и свидетельство
считает себя «партийным агита
тором» и в прошлом писал в том Айхенвальда о разведданных от
числе и о скандалах, связанных с 9 июля, которые он, по его сло
вские и катарские деньги...
Сирийские меньшинства (и осо
бенно держащие в руках государ
ственный аппарат алавиты) беспо
коятся за своё выживание и готовы
обороняться с оружием в руках.
Вывод из игры президента Сирии

никами, мы могли бы попросить
их объявить фетву Ибн Таймии ус
таревшей и отменить её, чтобы ус
покоить страсти. Но ничего по
добного не случилось.
Запад во главе с Францией не
предложил этим уязвимым си

Если вы ищете информацию о
Сирии в печатных и аудиовизуаль
ных СМИ (в частности, во Фран
ции), то сами давно могли убе
диться, что большая часть сведе
ний о положении в стране исходит
от Сирийского центра прав чело
века... Само по себе название «Си
рийский центр прав человека»
ласкает слух людей на Западе, для
которого эта организация давно
стала приоритетным, если не
единственным источником ин
формации. Тем не менее у нее нет
ничего общего с уважаемой Меж
дународной лигой прав человека.
На самом деле это всего лишь
эманация «Братьевмусульман»,
которой руководят исламистские
активисты. Некоторых из них в
прошлом уже осудили за насиль
ственные действия, как, напри
мер, её основателя Рияда альМа
леха. Этот центр был создан в
Лондоне в конце 1980х годов с
благословения англосаксонских
спецслужб и практически пол
ностью финансируется на саудо

Рождается новый океан

вам, «просматривал лично».
«В тот день в Чечне ибн аль
Хаттаб, экстремист, известный
жестокостью и связями с «Аль
Каидой», заявил своим последо
вателям, что скоро можно ждать
очень больших новостей,  пояс
няет автор.  В течение 48 часов,
как рассказал мне один из сот
рудников разведки, эта инфор
мация была передана в Белый
дом и тем самым дополнительно
подтвердила предостережения
ЦРУ. Но тревожный звонок там
так и не прозвучал».
В Белом доме, по мнению Ай
хенвальда, возобладала точка
зрения неоконсерваторов, счи
тавших, что шумиха вокруг пла
нов «АльКаиды»  дезинформа
ция, призванная отвлечь внима
ние США от главной угрозы в
лице Саддама Хусейна. Сторон
ники данной точки зрения пола
гали, что и ЦРУ со своими доне
сениями попалось на ту же удоч
ку. Разведчики считали эту тео
рию бредовой, но доказать ниче
го не могли. Если верить книге,
как раз 9 июля один из специа
листов по борьбе с терроризмом
предложил коллегам подать ра
порты о переводе на новое место
службы, чтобы, когда удар по
США всётаки будет нанесён, не
нести за это ответственность.
«Можно ли было предотвра
тить атаку 9 сентября, если бы
команда Буша безотлагательно
отреагировала на предупрежде
ния, содержавшиеся во всех тех
ежедневных брифингах?  задаёт
ся вопросом Айхенвальд.  Этого
мы теперь никогда не узнаем. И,
возможно, именно с этим фак
том смириться труднее всего».
А что до Обамы, то он, воз
можно, и не ходит на свои раз
ведбрифинги. Но при нём повто
рения терактов пока нет. А в
прошлом году по его приказу
спецназ США внезапным уда
ром уничтожил Усаму бен Ладе
на. Нашла главаря террористов в
его пакистанском логове та же
американская разведка.
Корр. ИТАРТАСС
Андрей ШИТОВ.
Вашингтон.

хии защищают собственные инте
ресы, а фундаменталистские по
литические силы пытаются запо
лучить в свои руки власть, на ко
торую зарятся уже почти целый
век, нет ничего особенно удиви
тельного. Гораздо больше вопро
сов вызывает стремление Запада
установить повсюду режимы, в ко
торых ещё меньше демократии,
чем в диктатурах, которым они
пришли на смену. Хотя Запад так
охотно клеймит исламизм на
собственной территории, это не
мешает ему стимулировать такие
маневры в мусульманском мире.
Франция, которая без колеба
ний бросила все войска на уничто
жение Каддафи (расчистив тем са
мым путь для исламистов) и при
зывает международное сообщест
во поступить точно так же с Баша
ром Асадом, не желает пошеве
лить и пальцем при виде раздела
Мали преступными ордами, назы
вающими себя исламистами...
Точно так же западные полити
ки и СМИ даже глазом не моргну
ли, когда саудовские танки похо
ронили протестное движение в
Бахрейне, стране с преимущест
венно шиитским населением, ко
торой управляет реакционный
суннитский автократ. Точно так
же постоянные убийства ниге
рийских христиан отрядами «Боко
Харам» почти не привлекают вни
мания прессы и не беспокоят по
литиков. Что касается похищения
четырёх сотрудников Междуна
родного уголовного суда ливийс
может иметь некое символическое рийским меньшинствам ничего, кими «революционерами», то оно
значение, однако, по сути, он ни кроме безапелляционного осужде прошло практически незамечен
чего не меняет в проблеме.
ния и зачастую истерической ана ным и почти не освещалось в на
Под угрозой находится не толь фемы, обеспечив повсюду (поли ших СМИ. Однако представьте,
ко и не столько он сам, сколько тическим, а иногда и военным пу какой бы поднялся крик, если бы
всё его сообщество, которое будет тем) приход к власти исламистов и этих людей похитили власти Си
вести себя ещё жёстче и агрессив господство теократических госу рии, Алжира или любой другой
нее в случае утраты лидеров и опо дарств, которые поддерживают по страны, которая ещё не вошла в
ры. Чем больше проходит времени литический салафизм. Нефтяные ряды «демократур», то есть сфор
и чем сильнее международное со теократии избавились от (безус мировавшихся после выборов ис
общество давит на меньшинства, ловно, не слишком добродетель ламистских диктатур.
Если не логика, то хотя бы мо
оказавшиеся в опасности, тем ных) лидеров арабского национа
лизма, таких как Сад раль и здравый смысл всё же при
больше шансов на
дам Хусейн, Бен зывают нас задаться вопросом об
дальнейшее обостре
Али, Мубарак и этой непонятной шизофрении
ние ситуации по сце
СИРИЯ
Каддафи. Теперь им наших политиков и СМИ. Буду
нарию кровопролит
больше ничто не ме щее покажет, действительно ли
ной
гражданской
войны в Ливане с 1975 по 1990 год. шает заполучить с помощью своих наше детское восхищение неопо
Возможно, год назад междуна нефтедолларов контроль над Ли пулизмом, продвигаемым интер
родное сообщество ещё могло из гой арабских государств и превра нетом, и массовые инвестиции
менить расклад, потребовав от си тить её в средство давления на Катара и Саудовской Аравии в
рийской власти либеральные ре международное сообщество и нашу экономику стоили потвор
формы в обмен на гарантии меж ООН для поддержки фундамента ства подъёму варварства, кото
дународной защиты меньшинств. листских политических движений, рое, как нам казалось, не могло
А раз Саудовская Аравия и Катар которые укрепляют их легитим навредить нам самим.
(две теократические монархии ность и защищают от любых форм
Материал подготовил
ваххабитского толка) в теории яв демократического протеста.
Виктор РУЧКИН.
ляются нашими друзьями и союз
В том, что реакционные монар

ПОТВОРСТВО ВАРВАРСТВУ

Земля удаляется от Солнца

Как известно, среднее расстояние от Земли до Солнца являет
ся основным астрономическим параметром, называемым астро
номической единицей, равной 149.597.870,696 километра. Уже
давно учёные ведут речь о том, что наша планета удаляется от
своего светила. А на днях ведущие астрономы Японии установи
ли несколько причин, почему это происходит. По их словам, все
му виной некое приливное взаимодействие Земли и звезды. Аст
рономы пытаются объяснить этот неизвестный науке феномен.
Среди вероятных предположений учёные выделяют действие за
гадочной чёрной материи, которой в буквальном смысле напол
нена наша галактика, и потерей Солнцем собственной массы из
за выбросов плазмы. Компьютерное моделирование японских
специалистов показало, что наша планета каждый год отдаляет
ся от светила на 15 сантиметров.
Жители планеты сейчас выступают свидетелями совершенно
уникального природного явления  это зарождение нового океа
на. Он, по словам учёных, в скором будущем уже будет нанесён
на карты в одной из самых засушливых пустынь Эфиопии. Но
вый океан, по мнению специалистов, образуется на месте рифо
вого разлома, который простирается на 56 км. Он обнаружен был
ещё в 2005 г., а сейчас достиг местами ширины в 6 м. В результа
те исследования специалистам удалось доказать  тектоническая
активность в этом разломе идентична той, которая происходит в
недрах океанических срединных хребтов и которая заставляет
менять свое расположение континенты. По их мнению, подоб
ная активность характерна сегодня также для Красного моря.

США совершенствуют шпионскую сеть

Одна из самых засекреченных организаций на планете  Наци
ональное управление разведки США (NRO)  поделилась скуд
ной информацией о своих планах, которые кардинально изменят
методики спутникового наблюдения. Прежде всего планируется
создать технологии, позволяющие наблюдать за обширными
участками земной поверхности, вплоть до целых континентов.
При этом сложные компьютерные программы, обслуживающие
сразу несколько спутников, снимут часть работы с операторов
людей. Также в NRO намерены обеспечить возможность получе
ния спутниковых данных в близком к реальному времени на
простые терминалы вроде смартфонов и планшетников. Это су
щественно расширит возможности боевых подразделений и по
высит защищённость «глаз и ушей» войск от воздействия про
тивника. В этом году NRO также планирует искать пути повыше
ния вероятности обнаружения и слежения за морскими судами.
Это чрезвычайно сложная задача, поскольку спутникам прихо
дится просеивать изображения миллионов квадратных километ
ров океана в поиске кораблей. Быстрая обработка такого огром
ного массива данных воздушнокосмической съёмки Мирового
океана требует значительной вычислительной мощности, кото
рой у NRO пока нет.

Работать больше 8 часов – вредно

Во многих компаниях сотрудники, продолжающие работать в
офисе на протяжении нескольких часов после окончания рабо
чего дня, считаются трудолюбивыми и добросовестными работ
никами. Но финские учёные обнаружили, что такое «усердие»
опасно для здоровья. Длительные перегрузки на работе, особен
но регулярная работа сверх установленного лимита в 8 рабочих
часов, значительно повышают риск развития болезней сердца, а
также инсультов даже у людей младше 40 лет. Такая опасность
вызвана не только собственно перегрузками, то есть большим
объёмом ежедневно выполняемой работы, но и другими факто
рами. Среди них авторы отмечают возрастание отрицательного
воздействия стресса на уставший организм  уровень гормона
стресса кортизола увеличивается к исходу рабочего дня, непол
ноценное питание  приём пищи прямо на рабочем месте и пси
хологический прессинг  страх быть уволенным за плохие ре
зультаты работы.

Приманки интернетмошенников

Британская акт
риса Эмма Уотсон
оказалась
самой
«опасной» знамени
тостью для интер
нетпользователей:
её имя чаще всего
используют мошен
ники для привлече
ния людей на опас
ные сайты. Кроме
Уотсон, в число «лю
бимиц» интернет
мошенников вошли
актрисы Джессика
Бил, Ева Мендес,
певица Шакира и
другие знаменитос
ти. Антивирусная
компания McAfee
уже шесть лет изуча
ет знаменитостей,
чьи имена чаще дру
гих используются
интернетмошенни
ками. В 2011 году
список возглавила
Хайди Клум, кото
рая в этот раз не
вошла в топ10. Эмма Уотсон стала знаменитой благодаря роли
Гермионы Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере.

Противоугонная ткань для автомобиля

Немецкие учёные разработали новый вид противоугонной
системы, основанный на свойствах «умной» ткани. При повреж
дении она сигнализирует автовладельцу о попытке злоумышлен
ников взломать машину. «Умная» ткань включает в себя сеть про
водящих ток нитей, связанных с микроконтроллером, на кото
рый поступает сигнал предупреждения при обнаружении попыт
ки разрезать ткань. Кроме того, система фиксирует точное время
проникновения в авто. Ещё один плюс этой охранной системы
состоит в том, что материал, из которого её производят, совер
шенно безопасен для человека и животных, так как пропускае
мый через него ток очень слабый. Кроме того, ткань обойдётся
дешевле любой другой охранной сигнализации, потому что в её
изготовлении используются простые компоненты  посеребрён
ные проводящие нити. Для того чтобы доказать надёжность тка
ни, разработчики провели ряд тестов: ткань пропускали через
стиральную машину при 40 градусах по Цельсию или оставляли в
помещении с 85процентной влажностью. Ткань продолжала
функционировать и после этого. Теперь осталось лишь прове
рить её на практике.

Почему мужчины боятся красивых женщин

Специалисты из Испании пришли к сенсационному откры
тию, что общение с очень красивой женщиной вызывает у муж
чины сильный стресс. А это в свою очередь чревато различными
болезнями и даже снижением потенции. В исследовании участ
вовало около восьмидесяти студентов мужского пола. Добро
вольцам предстояло решать числовую головоломку, однако в
этот момент рядом с ними в помещении находилась красивая
женщина. Во время испытания участникам замеряли уровень
гормона стресса (кортизола) в крови. Выяснилось, что, когда в
помещении находилась красотка, испытуемые были не в силах
сосредоточиться, при этом уровень гормона стресса в их крови
зашкаливал. При этом если дама покидала комнату, то уровень
гормона приходил в норму. Согласно результатам, достаточно
всего пяти минут нахождения в одной комнате с красивой жен
щиной, чтобы у мужчины произошло повышение уровня корти
зола до максимальных значений.

Свыше трёх доз – инсульт

Французские учёные установили, что регулярное потребление
трёх и более доз алкоголя (1,6 унции  примерно 50 граммов чис
того спирта) уже является алкоголизмом и приносит здоровью
вред  такие люди рискуют почти на 15 лет раньше остальных
«заработать» инсульт. «Важно понимать, что употребление алко
голя в больших количествах может привести к тяжёлым формам
инсульта в достаточно молодом возрасте у людей, даже не имею
щих особой истории болезни»,  заявила одна автор исследова
ния, доктор медицинских наук Шарлотта Кордонье.
Подготовлено отделом международной жизни.

ЧЕТВЁРТАЯ ПОЛОСА
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ЮНЫЕ НАСЛЕДНИКИ БОРОДИНО

z Хоккей

спорт z инфо

z Память
На Аллее Славы ЦСКА в тор
жественной обстановке был
открыт бюст прославленного
советского боксёра Вячеслава
Лемешева. Среди гостей были
его супруга, друзья, коллеги по
сборной, именитые спортсме
ны. В 20 лет он стал самым мо
лодым в истории Советского Со
юза олимпийским чемпионом, а в
28 уже не мог показывать преж
них результатов на ринге. Слов
но метеор, он пронёсся по небо
склону мирового любительского
бокса и также быстро погас,
уйдя из жизни в 43 года...
На открытие пришли те, кто
выходил с ним на ринг, од
ноклубники, поклонники та
ланта, ученики, продолжатели
школы армейского бокса. Вя
чеслав Иванович, так же как и
два его брата, занимался в
ЦСКА и тренировался в залах,
где и по сей день мальчишки
отрабатывают свои профессио
нальные навыки.
Он был благодарным, муже
ственным человеком, несмотря
на такой жёсткий вид спорта,
очень добродушным. В послед
ние годы Вячеслав Иванович
болел, его опорой была супруга
Зинаида Тимофеевна. Когда в

1996 году его не стало, на роди
не родителей Лемешева, в

Егорьевске, стали проводить
ежегодный любительский тур
нир  мемориал имени Вячес
лава Лемешева. Там же функ
ционирует Молодёжный центр
имени братьев Лемешевых.
Сын Владислав пошёл по сто

Россия продолжает чествовать своих
героевпаралимпийцев. В четверг эста
фету приняла Москва, отправившая в
Лондон 30 своих представителей. Они
вернулись в столицу с 24 медалями, заво
ёванными в соревнованиях
легкоатлетов, пловцов,
дзюдоистов, стрелков из
лука, велосипедистов. Пя
теро москвичей выступа
ли за нашу «золотую»
футбольную сборную, ко
торая после 12летнего
перерыва вернула себе
чемпионский титул.

лав Яновский, Андрей Курняв
ка, Виктор Ульянич, Станислав
Степашкин, Юрий Шмакалов.
Многие не могли сдержать

ропе, Союзе и Олимпиаде. Ог
ромное спасибо инициаторам
праздника  ЦСКА и Александ
ру Лебзяку.
Почётную обязанность пере
резать красную ленту и открыть
бюст Вячеславу Ивановичу до
верили вдове Зинаиде Тимофе
евне, Александру Лебзяку, Сер
гею Данилову и Виктору Улья
ничу. А затем все, кто пришёл
на открытие, оставили цветы у
бюста, многие принесли с со
бой фотографии из личного ар
хива с автографами боксёра.
Последней говорила Зинаида
Тимофеевна Лемешева:
 Я хочу поблагодарить всех
присутствующих, что вы оказа
ли честь прийти. Спасибо его
друзьямтоварищам, поклон
никам его мастерства, всем, кто
принимал участие в празднике.
Мы, его семья, вам глубоко
благодарны за то, что память о
нашем Славе теперь будет веч
ной.
Церемония закончилась, а
люди все ещё стояли возле па
мятника, вспоминали Лемеше
ва, его мастерство, бой и чем
пионский характер.
Теперь на Аллее Славы
ЦСКА Вячеслав Лемешев в од
ном ряду с великими армейс
кими спортсменами.
Александр БАБИН.

В этот день его вспоминали
чемпионы мира, Европы и
Олимпиад, среди которых
Александр Лебзяк, Борис Лагу
тин, Александр Островский,
Евгений Горстков, Валерий
Рачков, Андрей Гоголев, Вячес

слёз, ведь для них он так и ос
тался «королём нокаутирующе
го удара».
Вспоминает Виктор Петро
вич Ульянич, заслуженный
мастер спорта СССР, чемпион
Европы, Советского Союза:
 Я со Славой вместе бокси
ровал. Помню, на чемпионате
Европы, который проходил в
Белграде, он сломал руку. Но
упорно продолжал трениро
ваться со своим наставником,
готовиться к финалу. Они нас
только всё отработали, что его
среди ночи разбуди  и он на
несёт удар справа. И в финале с
Несеком он одержал победу
нокаутом, даже слова не проро
нив, хотя мучился от сильной
боли. Это был человек требова
тельный, прежде всего к себе,
старался помогать людям. При
ятно, что в нашем зале, где и по
сей день тренируются маль
чишки, он отрабатывал приё
мы, которыми побеждал в Ев

ДВЕ ДЮЖИНЫ
МОСКОВСКИХ НАГРАД

призёров Дмитрия Григорьева, Татьяны
Савостьяновой, Светланы Мошкович,
Степаниды Артахиновой  да в адрес всех
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15 москвичей, которые
своими «медальными»
успехами на XVI Пара
лимпийских играх уп
рочили и без того высо
кий международный ав
торитет
столичного
спорта.
Сергей Собянин объ
явил, что решением мэ
рии и городского пра
вительства все они
премированы на том же
денежном уровне, что
получили победители и
призёры от государ
ства.
 Мы тронуты этой
замечательной встречей, доброжела
тельной обстановкой, тем вниманием,
которое нам уделяют столичные власти
во главе с Сергеем Семёновичем Собя
ниным, руководители городского спор
та, обществ и клубов, в которых мы за
нимаемся. Спасибо за заботу, она про
является и в том, что нам стараются соз
дать максимум условий для тренировок,
наши успехи в Лондоне  итог всего это
го.
Такие слова прозвучали в выступле
ниях каждого отмеченного мэрией
спортсмена, в частности футболиста
Алексея Тумакова, который защищал
цвета российской сборной ещё на Пара
лимпиаде2000 в Сиднее, а сейчас вто
рично удостоился «золота». Кроме того,
вместе с партнёрами по команде, все
эти годы ведомой тренерским штабом

Важность проведения такого
конкурса в том, что он способ
ствует сохранению исторической
памяти у подрастающего поколе
ния, способствует воспитанию
патриотического, гражданского
отношения к истории своей Ро
дины, пониманию ценностей и
моральных принципов отечест
венных традиций.
Каждая конкурсная работа
предполагала постановку иссле
довательских или проектных це
лей и задач, наличие объекта ис
следования, применение иссле
довательских или проектных ме
тодик, наличие собственных
опытноэкспериментальных
данных, их анализа, обобщений,
выводов. Сложность была и в
том, что в исследовании или
проекте должны быть использо
ваны межпредметные связи,
включающие не менее трёх пред
метных дисциплин как по есте
ственнонаучному, так и по гума
нитарному направлению. Соот
ветственно, оценивалась широта
мышления, полнота обзора в
подходе к выбранной теме. В ра
ботах требовался не только твор
ческий подход при анализе ре
зультатов исследования, но и ав
торская оценка самой темы.
Среди тем конкурсных работ,
носящих рекомендательный ха
рактер, были как требующие
серьёзного знания российской
политики, истории, искусства,
так и вдумчивого анализа собы
тий далёкого прошлого. «Пре
дыстория Отечественной войны
1812 года: русскофранцузские
отношения», «Москва непобеж
дённая (Москва и москвичи в
Отечественной войне 1812)»,
«История русских военных похо
дов до Отечественной войны 1812
года в произведениях искусства»,
«Смоленск горит и будущее
скрыто в пламени его», «История

военного мундира на основе ис
следования военной одежды рос
сийских и французских войск пе
риода Отечественной войны 1812
года», «Недаром помнит вся Рос
сия» (Отечественная война 1812
года в литературных произведе
ниях и произведениях искус
ства)», «Сиянье шапок этих мед
ных, насквозь простреленных в
бою…»  бессмертный А.С. Пуш
кин о войне 1812 года», «Герои
Бородинского сражения в назва
ниях улиц Москвы (станций
Московского метро)», «Военное
искусство управлять генералис
симуса, князя Италийского, гра
фа
СувороваРымницкого»,
«Стратегия победы (историчес
кое, культурное, социокультур
ное значение Отечественной
войны, большие и «малые» битвы
1812 года)», «Военная музыка
эпохи 1812 года (марш лейбгвар
дии Измайловского полка – «Бо
родино», народная песня «Ах ты,
степь широкая…», марш Ахтырс
кого 36го гусарского полка и
другие). Отметим, что самостоя
тельный выбор темы только при
ветствовался.
В ходе первого тура (февраль –
апрель 2012 г.) в каждом общеоб
разовательном учреждении оп
ределялись лучшие работы и
направлялись в Департамент об
разования Минобороны РФ для
участия во втором туре (апрель –
май 2012 г.). Итоги подводились
в двух возрастных группах: среди
5–8х и 9–11х классов.
О высоком уровне жюри кон
курса можно судить по тому, что
возглавлял его заместитель на
чальника Управления научно
исследовательского института
военной истории кандидат исто
рических наук Сергей Иванов.
Собравшиеся в зале на награж
дение победителей смогли уви
деть презентации лучших работ.

Первой выступила воспитанни
ца
Пансиона
воспитанниц
Минобороны Ирина Боровкова,
раскрыв главное в своём иссле
довании: «История в камне: экс
курсия по местам в Москве, свя
занным с победой в войне 1812
года». Ирина награждена грамо
той директора Департамента об
разования Министерства оборо
ны РФ «за проведённую исследо
вательскую работу, имеющую
практическую направленность».
Грамотами награждены также
воспитанница Московского су
воровского военного училища
Елена Шарыгина, команда
МВСУ (суворовцы Савелий
Слотвицкий и Андрей Кожевни
ков), команда гвардейцевулья
новцев (суворовцы Николай Ар
зютов, Василий Хромов, Вячес
лав Зеленов), команда из Орен
бурга (кадеты Даниил Касьянен
ко и Григорий Литвинов), ко
манда с Северного Кавказа (ви
цесержанты Ахмед Маадулаев и
Артём Коломеец).
Среди тех, кто получил дипло
мы 3й степени и ценные подар
ки, команда из Ульяновска (су
воровцы Владимир Шапошни
ков, Максим Канаев, Денис Мо
розов). У ребят был серьёзный
историкокраеведческий проект
«Стратегия победы, социокуль
турное значение Отечественной
войны 1812 года». Среди дипло
мантов и кадет Ставропольского
президентского кадетского учи
лища Иван Стехов, кадет
Кронштадтского морского каде
тского корпуса Михаил Тишевс
кий.
Дипломы 2й степени и цен
ные подарки были вручены каде
ту Дмитрию Ихневу из Орен
бургского президентского каде
тского училища за исследова
тельскую работу «М.И. Кутузов.
Дискуссионные вопросы о роли
полководца в событиях Отечест
венной войны 1812 года» и каде
ту Рустаму Зарипову из Санкт
Петербургского кадетского кор
пуса за проектноисследова
тельскую работу «Отступление
французской армии из России в
1812 году».
Абсолютным
победителем
конкурса «Бородинское поле
русской славы» признана иссле
довательская работа «Военная
галерея – памятники Отечест
венной войны 1812 года», выпол
ненная кадетами Дмитрием Суб
ботиным и Зафаром Жураевым
из СанктПетербургского ка
детского корпуса. Ребята заслу
женно получили дипломы 1й
степени.
Бесспорно, что заслуженной
победой своих воспитанников
могут гордиться преподаватели,
которые направляли питомцев в
их работе.
И главное, что было сказано
при подведении итогов конкур
са, что своим участием в нём,
стремлением стать лучшими зна
токами истории Отечества, ребя
та подтвердили слова императо
ра Александра I: «Пройдут столе
тия, время сотрёт с лица земли
бастионы, навсегда умолкнут
пушки, возвестившие победу, но
никогда не изгладится из памяти
людской подвиг героев Отечест
венной войны. Благодарная Рос
сия склоняет голову перед их му
жеством и славою».
Ирина ПАВЛЮТКИНА,
«Красная звезда».
Фото Юрия МАГАСА.

ШЛЮПКА – ПАРТА МОРЯКА

во главе с Автандилом Барамидзе, Алек
сей одержал ещё две победы на чемпио
натах мира.
Как всегда, чествование, на котором
присутствовали руководители паралим
пийского спорта России Владимир Лу
кин и Павел Рожков, руководитель
Мосспорта Алексей Воробьёв, заверши
лось фотографированием на память.
Фото будет напоминать москвичам,
участникам следующих Паралимпиад,
летних и зимних: вот они те люди, на
которых надо равняться!
В заключение сообщим, что в столице
сегодня открыты 34 отделения по 23 ви
дам спорта для людей с ограниченными
возможностями.
Михаил ШЛАЕН.

Н а с н и м к е : мэр Москвы Сергей
СОБЯНИН с пловчихой Олесей ВЛАДЫ
КИНОЙ.

спорт z инфо

В Мраморном зале
московской мэрии, где
всё происходило, было не
менее торжественно, не
жели на днях в Кремле.
От имени миллионов
москвичей, правитель
ства города и себя лично
наших доблестных спор
тсменов сердечно поздра
вил мэр столицы Сергей
Собянин. В своём приве
тствии, обращённом так
же к их тренерам и роди
телям, градоначальник
нашёл тёплые, душевные
слова, которые никого не
оставили равнодушными.
Громкие аплодисменты в
равной степени раздава
лись, когда мэр называл
победителей  Маргариту
Гончарову (на её счету три
высшие награды), Рома
на Макарова, обладате
лей полного комплекта медалей Олесю
Владыкину и Сергея Пунько и когда зву
чали имена серебряных и бронзовых

Главный редактор
Н. Н. ЕФИМОВ

предложить Овечкину необхо
димый контракт. Кстати, поми
мо Овечкина, красносиние го
товы пополнить свои ряды и
другим Александром  Сёми
ным, а также самым высокооп
лачиваемым вратарём Ильёй
Брызгаловым. Другой хоккей
ный магнат, питерский СКА,
уже всем своим видом показы
вает своё желание получить в
своё распоряжение Илью Ко
вальчука. Причём последний
совсем не против прописаться
на берегах Невы. «Мозг» сбор
ной России, Павел Дацюк, не
против вернуться в Казань, где
он выступал во время предыду
щего локаута. Что ж, ждать часа
«Икс» осталось недолго. А там
посмотрим, кто где окажется.
Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».

КОРОЛЬ РИНГА

z Паралимпиада2012
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пам отца, выступал на ринге.
Становился победителем пер
венства Москвы по боксу и
кикбоксингу.

подсказывает, что Кросби также
будет радовать поклонников
«Металлурга». Не менее зага
дочные дела обстоят с трудоуст
ройством российских хоккеис
тов. Например, до сих пор неиз
вестно, какой именно свитер
примерит коренной динамовец
Александр Овечкин. В своих
интервью Александр Великий
намекает, мол, хочу вернуться в
родной клуб, однако «Динамо»
в свою очередь активности не
проявляет. С одной стороны,
понятно, что за копейки Овеч
кин играть не будет и его конт
ракт с большим количеством
нулей, но с другой стороны  это
всётаки хоккеист с большой
буквы. Одно известно точно 
без дела Александр не останет
ся. Главный возмутитель транс
фертного рынка  ЦСКА  готов
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ЛОКАУТ НЕИЗБЕЖЕН?
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 Мы более двух часов гово
рили с руководителями клубов о
сложившейся ситуации, довели
до их сведения нашу позицию,
которую они единогласно под
держали,  сказал глава НХЛ
Гарри Бэттмен.  Вопросов поч
ти не было. Все понимают, что
даже краткосрочный локаут для
игроков окажется более проиг
рышным в финансовом плане,
чем наш вариант коллективного
соглашения. Я больше всех не
хочу локаута и чувствую себя
ужасно изза этого. Но мы пла
тим слишком много денег игро
кам. Если хоккеисты действи
тельно настроены вести перего
воры, то они найдут время для
встречи. Всю прошлую неделю
мы ждали, что представители
профсоюза свяжутся с нами, но
так и не дождались.
Напомним, что главным по
водом для разногласий между
НХЛ и профсоюзом стало пред
ложение лиги сократить сумму,
которую получают хоккеисты от
прибыли лиги. Действующее
коллективное соглашение исте
кает в ночь с 15 на 16 сентября.
Если профсоюз не согласится
на условия руководства лиги,
локаут будет объявлен утром в
воскресенье.
Таким образом, к радости
российских поклонников хок

кея, КХЛ пополнит свои ряды
хоккеистами мировой величи
ны, такими как Евгений Мал
кин, Илья Ковальчук, Павел
Дацюк, Александр Овечкин,
Илья Брызгалов. Причём, как
стало известно, поиграть за рос
сийские команды во время ло
каута выразили желание и мно
гие заокеанские звёзды. Так,
например, с вероятностью в 99
процентов в КХЛ будет высту
пать капитан «Питтсбурга»
Синди Кросби. Правда, в каком
именно клубе, пока неизвестно.
Однако то обстоятельство, что
его одноклубник и друг Евгений
Малкин выразил желание иг
рать в родной «Магнитке»,
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Совет директоров Националь
ной хоккейной лиги одобрил ре
шение об объявлении локаута в
случае, если до истечения срока
действия коллективного согла
шения с профсоюзом игроков не
будет достигнута договорён
ность о подписании нового дого
вора.

Подведены итоги конкурса «Бородинское поле русской славы», посвя
щённого 200летию победы русского народа в Отечественной войне
1812 года. Проводился он по инициативе Минобороны РФ среди воспи
танников президентских кадетских училищ, суворовских военных, На
химовского военноморского, Московского военномузыкального учи
лищ и кадетских (морских кадетских) корпусов Министерства оборо
ны РФ. Организатором его выступил Департамент образования
Минобороны РФ.
Торжественная церемония награждения победителей и призёров
конкурса прошла в Московском кадетском корпусе «Пансион воспи
танниц Министерства обороны Российской Федерации» в Москве. Ди
ректор Департамента образования Минобороны РФ Екатерина При
езжева пожелала собравшимся всегда добиваться побед и вручила всем
отличившимся грамоты и дипломы первой, второй и третьей степе
ни. Победителями конкурса стали воспитанники восьми довузовских
учебных заведений  СанктПетербургского кадетского корпуса, Орен
бургского и Ставропольского президентских кадетских училищ, Улья
новского гвардейского суворовского военного училища, Кронштадтско
го морского кадетского корпуса, Московского и СевероКавказского су
воровских военных училищ и Московского кадетского корпуса «Пансион
воспитанниц Минобороны РФ».

На водной станции Чебок
сарской объединённой техни
ческой школы ДОСААФ России
прошли открытые республи
канские соревнования по гребле
на шлюпках среди учащихся,
посвящённые 200летию Боро
динской битвы. Состязания ор
ганизованы в рамках проекта
«Центр морской подготовки
юных моряков и юных речников
Чувашской Республики». Им
предшествовали соревнования
на Кубок имени известного ко
раблестроителя А.Н. Крылова,
9й большой сбор юных моря
ков, морской конкурс финаль
ных республиканских юнар клуб «Паллада» из г. Козьмо
мейских игр «Зарница» и «Орлё демьянска Республики Марий
нок». Перед этим команда Че Эл, одну – посёлок Калинино
боксар, о чём «Красная звезда» Вурнарского района и восемь –
уже писала, успешно выступила город Чебоксары.
Перед
началом
на межрегиональных
состязаний предсе
соревнованиях
МОРЕ ЗОВЁТ
датель Чувашской
юных моряков Рос
республиканской
сии в г. Юрьевце
организации Движения подде
Ивановской области.
Одной из основных составля ржки флота Валерий Голев – он
ющих проекта считается обнов же и автор упоминаемого проек
ление учебной и материально та  вручил подвижникам морс
технической базы. С нетерпени кого просвещения грамоты, цен
ем ждут юные моряки поступле ные подарки и общественные
ния к ним издающейся книги В. награды.
Впервые за многие годы в
Голева «Морские узлы, флажный
семафор, лёгость»  незаменимо официальных соревнованиях
го учебного пособия, которое приняли участие ребята млад
значительно ускорит становле шей возрастной группы (13–14
лет). Среди них 1е и 2е места
ние будущих мореманов.
В гонках на четверть морской поделили ребята из г. Козьмо
мили приняли участие 11 ко демьянска Республики Марий
манд. Две выставил парусный Эл (тренер Дмитрий Михайлов),

3е место заняли ученики чебок
сарской кадетской школы.
В старшей группе (15–17 лет)
места разделились следующим
образом. Чемпионом стала ко
манда кадетской школы имени
Героя Советского Союза полков
ника А.В. Кочетова, на вторую
ступеньку пьедестала почёта
поднялись юные моряки За
волжской средней школы, кото
рых тренирует Вячеслав Садов
ников, 3е место удержала за со
бой
команда
досаафовцев
«Юный патриот».
Победители и призёры полу
чили в награду дипломы, магни
толы, картины с морскими пей
зажами. Завершился праздник
общим пением морских песен.
Влад БАЛУЕВ.
Чебоксары,
Республика Чувашия.
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