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ДИАЛОГ
Д ИАЛОГ НА ФОНЕ «КАВКАЗА»

Президент РФ Владимир Путин
обсудил вчера с министром обороны
России Анатолием Сердюковым и
начальником Генерального штаба
Вооружённых Сил РФ генералом ар
мии Николаем Макаровым итоги
стратегического командноштаб
ного учения «Кавказ2012», а так
же вопросы обеспечения военнослу
жащих жильём.
Как сообщил Анатолий Сердю
ков, завершается основная фаза
ОСУ «Кавказ2012». Приоритетны
ми задачами учения были проверка
слаженности оперативностратеги
ческого командования Южного во
енного округа и апробирование ав
томатизированных систем управле
ния, которые сейчас внедряются в
войска.
– Работали мы на четырёх поли

гонах на территории Южного окру
га, в акваториях двух морей – на
Чёрном море и Каспийском, – до
ложил министр обороны России. –
Также мы отработали новое высо
коточное оружие, которое установ
лено на наших судах и, соответ
ственно, на передвижных комплек
сах вооружений и военной техники.
По оценке главы военного ведо
мства, все задачи, которые были
поставлены в ходе учения, решены.
Итоги планируется подвести 24
сентября. При этом будут поощре
ны отличившиеся военнослужа
щие. Владимир Путин сказал, что с
удовольствием подпишет соответ
ствующие президентские указы.
– Действительно, это было очень
масштабное мероприятие, и прош
ло оно на очень высоком организа
ционном уровне, с хорошими ре

зультатами, – отметил Верховный
Главнокомандующий. – Войска по
казали слаженность и эффектив
ность в работе. В общем, учёба про
ходит не зря, и всё, что делается по
направлению, связанному с модер
низацией, с насыщением новыми
системами вооружений, с примене
нием новой тактики, с учётом но
вых разработок и Академии Гене
рального штаба, и самого Генераль
ного штаба, – всё это очень полез
но.
Президент поинтересовался, как
оценивает проделанную работу на
чальник Генштаба.
– Особенностью учения явилось
то, что стратегическое командова
ние округа решало две очень серь
ёзные задачи, – доложил генерал
армии Николай Макаров. – Первое
– это планирование применения
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дициями. И основная из них зву
чит так: пока мы едины – мы не
победимы.
Отметим, что в этом году, когда
Россия отмечает 200летие побе
ды в Отечественной войне 1812
года, соревнования посвящены в
том числе 20летию образования
Совета министров обороны госу
дарств – участников Содружества
Независимых Государств. Как
рассказали на встрече с воинами
Содружества статссекретарь –
заместитель министра обороны
РФ Николай Панков и генераль
ный инспектор Минобороны
РФ, секретарь Совета министров
обороны государств – участников
СНГ Александр Синайский,
предполагается дальнейшее про

__________________________
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА

Вчера в Культурном центре ВС
РФ на Суворовской площади сто
лицы прошла церемония награжде
ния победителей Международного
конкурса военнопрофессионально
го мастерства военнослужащих
дружественных армий «Воин Сод
ружества» среди солдат, матро
сов, сержантов и старшин, прохо
дящих военную службу по конт
ракту, и галаконцерт с участием
известных артистов и конкурсан
тов, показавших свои таланты в
заключительном соревнователь
ном этапе конкурса «Кавалер»
(«Сударыня»).
В этом году участие в нём при
няли представители семи госу
дарств: Армении, Белоруссии,
Казахстана, Кыргызстана, Тад
жикистана, Украины и России.
Если коротко подвести итоги это
го необычного милитарисостя
зания, то можно отметить, что его
участники внимательно изучают
опыт предыдущих баталий, в ко
торых принимали участие их то
варищи по оружию, учитывая и
ошибки, помешавшие стать им
первыми среди равных, и всё луч
шее, что может принести желан
ную победу.
А главное, что увезут с собой из
столицы России конкурсанты, –
это понимание истоков лучших
достижений наших народов, свя
занных общими духовными тра

войск при разрешении внутренних
конфликтов, и одновременно ре
шалась задача по отражению внеш
него конфликта. То есть две важные
стратегические задачи, которые в
принципе сами по себе очень слож
ные. Должен сказать, что округ ус
пешно справился с этим, уверенно
руководил войсками и силами.
По словам начальника Генштаба,
учение было очень масштабным в
акваториях Чёрного и Каспийского
морей. Для Сухопутных войск были
задействованы полигоны, где
прошли как учения с боевыми
стрельбами, так и двусторонние
учения. При этом важен опыт, ко
торый приобрело и стратегическое,
и команднооперативное командо
вание, и особенно командование
тактического уровня. Командиры
бригад, батальонов, рот показали

возросшую выучку и слаженность
подразделений.
– В то же время есть определён
ные проблемы, с которыми мы
столкнулись, – сказал генерал ар
мии Николай Макаров. – Думаю,
что в течение года мы их решим и к
следующим учениям подойдём
именно с таким качеством, чтобы
тех проблемных задач, которые у
нас были, оставалось меньше и
меньше.
– Учения для этого и проводятся,
чтобы не только подвести итоги то
го, что сделано в плане учёбы, под
готовки, но и выявить какието
слабые места, какието огрехи, –
подчеркнул Владимир Путин. –
Надо сделать выводы, устранить
эти проблемы и идти дальше.
Отметив, что «учёба – это пра
вильно и хорошо», глава государ
ства затем перешёл к вопросу сугу
бо социальному, связанному с
обеспечением военнослужащих
жильём.
– Мы уже занимаемся этим не
первый год очень энергично, ак
тивно, средства выделяются на это
беспрецедентно большие, – заме
тил Владимир Путин. – Уже долж
ны подходить к завершению этой
программы. В каком состоянии она
сейчас находится?
Как доложил Анатолий Сердю
ков, Минобороны РФ планирует до
конца года обеспечить квартирами
большую часть военнослужащих,
стоящих в очереди на жильё.
– В любом случае мы должны до
первого полугодия 2013 года прак
тически закрыть всю очередь, кото
рая была и которая появится в тече
ние этого года, – отметил он. – И
выйдем на плановое обеспечение
военнослужащих жильём, как вы и
ставили для нас задачу. На рубеже
2012–2013 годов мы должны завер
шить эту работу полностью уже в
текущем режиме.
Министр обороны отметил, что
на начало текущего года в очереди
военнослужащих, которые имеют
право на получение постоянного
жилья, было 54 тысячи человек, в
течение 2012 года такое право полу
чат ещё порядка 8–10 тысяч офице
ров. На сегодняшний день уже
обеспечены 33 тысячи очередни
ков. Сейчас буквально в течение
недели оформляется порядка
1.500–1.650 квартир.
– До конца года у нас остаётся 21
тысяча. Но по тем планам и по тем
контрактам, которые мы подписа
ли, мы практически закрываем эти
20 тысяч до конца этого года, – ска
зал Анатолий Сердюков.

ведение конкурса не только в
России. Заявки на его проведение
уже есть от Украины, Белоруссии,
Казахстана и Армении. Решение
о том, какая страна примет в бу
дущем десант лучших из лучших
воинов Содружества, будет при
нято в декабре нынешнего года.
Также обсуждается вопрос о про
ведении подобных профессио
нальных состязаний и среди офи
церского состава.
О том, как распределились сре
ди конкурсантов призовые места,
кто добился чести стать лицом
«Воина Содружества», читайте в
следующих номерах «Красной
звезды».
Ирина ПАВЛЮТКИНА,
«Красная звезда».

Готовность к призыву

В Москве состоялось расширенное заседание столич
ной призывной комиссии. С докладом об итогах призыва
граждан Российской Федерации в городе Москве на воен
ную службу весной 2012 года и задачах по обеспечению
организованного проведения осенней призывной кампа
нии выступил военный комиссар города Москвы Влади
мир Регнацкий.
Он сообщил, что во время весенней призывной кампании
2012 года в войска были направлены около семи тысяч мо
лодых москвичей, при этом 90 процентов из них поступили
на комплектование войск Министерства обороны. Около 45
процентов призывников имели высшее профессиональное
и среднее специальное образование, более 20 процентов
новобранцев обладали военно учётной специальностью,
полученной в ДОСААФ России, а 60 процентов – родствен
ными специальностями по завершении обучения в учебных
заведениях города.
Пристальное внимание при проведении весеннего при
зыва уделялось состоянию здоровья призывников, каче
ственно проводилось медицинские освидетельствование
граждан.
Большое внимание, подчеркнул Владимир Регнацкий, в
ходе весеннего призыва уделялось повышению престижа
военной службы и профилактической работе, направленной
на сокращение числа молодых людей, нарушающих закон и
уклоняющихся от призыва.
В связи с созданием в столице новых административных
округов директивой начальника Генерального штаба Воору
жённых Сил РФ внесены соответствующие изменения в
штат Военного комиссариата города Москвы для обслужи
вания граждан на новых территориях. С начала осеннего
призыва (с 1 октября) на территории новых округов присту
пит к работе 21 призывная комиссия.
Во время осенней призывной кампании будут работать те
лефоны «горячей линии»: Правительства Москвы – 8 (495)
679 19 26; Московской городской военной прокуратуры –
8 (495) 693 59 49; Совета родителей военнослужащих го
рода Москвы – 8 (495) 676 97 57.
Александр ТИХОНОВ,
«Красная звезда».
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ПРИКАЗ
министра обороны Российской Федерации
21 сентября 2012 г.
Товарищи солдаты, сержанты и старши
ны, прапорщики и офицеры! Дорогие вете
раны!
23 сентября 2012 года российские дорож
ные войска отмечают 200летнюю годовщи
ну со дня образования.
За свою продолжительную историю они
внесли большой вклад в исторические побе
ды Российской армии.
Стойкость и отвагу проявили военные до
рожники в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов. Во многом благода
ря их самоотверженному труду и героичес
ким усилиям в стране восстановлены разру
шенные войной автомобильные дороги.
Мужество и доблесть отличали воинов
дорожников при выполнении задач в Афга
нистане, локальных военных конфликтах и
миротворческих миссиях, а также в ходе
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ликвидации последствий катастроф, сти
хийных бедствий и аварий.
Сегодня дорожные войска совершенству
ют своё профессиональное мастерство, ус
пешно выполняют сложные и ответствен
ные задачи в составе единой системы мате
риальнотехнического обеспечения войск,
активно участвуют в строительстве и разви
тии автодорожной сети России.
Поздравляю личный состав и ветеранов
дорожных войск с юбилеем!
Желаю личному составу, ветеранам до
рожных войск крепкого здоровья, оптимиз
ма и успехов в службе и труде на благо нашей
Родины.
Министр обороны
Российской Федерации
А. СЕРДЮКОВ.

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ

Не успела на полигоне Прудбой
осесть пыль после специального
учения МТО, как её вновь подня
ли военнослужащие 56й гвар
дейской отдельной десантно
штурмовой бригады полков
ника Александра Лебедева.
Им предстояло ещё раз дер
жать непростой экзамен – в
ходе СКШУ «Кавказ2012»
перед главнокомандующим
Сухопутными войсками гене
ралполковником Владимиром
Чиркиным.

Специфика работы десантников в
реальных боевых условиях такова, что
чаще всего им приходится действовать не
большими подразделениями в отрыве от ос
новных сил. Так, например, было в ходе обеих
кавказских кампаний. Нынешнее учение
«Кавказ2012» тоже приближено к боевой ре
альности. В том числе и потому, что бригаду
изначально раздробили, отправив подразде
ления на разные полигоны Южного военного
округа. Основные её силы и средства выдви
нулись на Прудбой. Именно здесь гвардей
цамдесантникам предстояло выполнить ряд
сложных задач.
Ратные навыки подчинённые полковника
Лебедева, среди которых подавляющее боль
шинство составляют военнослужащие по
призыву, вначале продемонстрировали во вре
мя специального учения МТО. Личный состав
подразделения, где врио командира старший
лейтенант Алексей Моргунов, десантировался
из самолётов Ил76 на «пятачок» противопо
ложного берега, чтобы обеспечить переправу
через реку Дон основных наших сил. Завали
«крылатая пехота» эту задачу, и организация
переправы авто– и бронетехники через вод
ную преграду была бы сорвана. Но десантни
ки действовали безукоризненно. Заместитель
министра обороны России по МТО генерал
армии Дмитрий Булгаков и другие участники
учения в полной мере оценили их профессио

нализм. Специальное учение МТО,
насыщенное реальными розыгры
шами боевых действий, закончи
лось, началось СКШУ «Кавказ
2012». И военнослужащим де
сантноштурмовой бригады
вновь необходимо было пока
зать, как воюет десант.
Для десантников полков
ника Александра Лебедева это
отнюдь не первое серьёзное
полигонное испытание. Одна
ко есть в нынешнем учении и
уникальные моменты. Касаются
они, например, системы управле
ния подразделениями. Ведь совсем
недавно в соединение пришли новые ко
мандноштабные машины, современные пе
реносные радиостанции. Кроме того, это
единственное в ЮВО соединение, где штат
ной структурой предусмотрено такое подраз
деление, как батальон управления. К тому же
сегодня названное соединение – лёгкая бри
гада. «Голубые береты» всегда были легки на
подъём – их мобильность внушала страх неп
риятелю и уважение союзнику. Но изменение
статуса – это не просто переименование. Гвар
дейцы получили новые вооружение и технику.
Для того чтобы сделать основные бригадные
подразделения максимально мобильными, их
пересадили на специальные автомобили УАЗ.
Это позволяет десантникам за сутки покры
вать расстояния в несколько сот километров.
А значит, расширяет тактические возможнос
ти гвардейцев.
Для проверки своевременности и пра
вильности этих перемен на практике и был
разработан сценарий тактического учения,
начавшегося в начале этой недели на Пруд
бое. По сути, это была специальная опера
ция, в ходе которой десантникам предстоя
ло блокировать и нейтрализовать хорошо
вооружённые и подготовленные незакон
ные бандформирования.
__________________________
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ТЕЙКОВСКИЙ ЩИТ «СТРАТЕГОВ»

Завершилось перевооружение
на новейшие ракетные комплексы
пятого поколения «ТопольМ» и
«Ярс» Тейковского ракетного сое
динения. Оно стало первым в
РВСН, полностью оснащённым
самыми современными пусковы
ми установками. Два ракетных
полка соединения перевооружены
на ПГРК «ТопольМ», ещё два не
сут боевое дежурство на ПГРК
«Ярс», оснащённом МБР РС24 с
разделяющейся головной частью.
В ходе перевооружения в сое
динении
усовершенствована
инфраструктура позиционных
районов ракетных полков со
строительством новых казарм,
штабов, учебных корпусов и сто
ловых, обновлена база совре
менных учебнотренировочных
средств.
«Стратеги» каждого из засту
пивших на боевое дежурство ра
кетных дивизионов прошли три
этапа переподготовки на ПГРК
«Ярс». Первый из них был орга
низован на базе родной дивизии.
Он включал в себя теоретичес
кую подготовку. Второй этап
проводился в учебном центре
Войск Воздушнокосмической
обороны, дислоцированном на
космодроме Плесецк. Перепод
готовка завершилась непосред
ственно в ракетном полку, когда

ПГРК «Ярс» вводили в эксплуа
тацию. Каждый этап заканчивал
ся сдачей целого ряда зачётов.
Как известно, в 2012 году на
чались работы по перевооруже
нию на ракетный комплекс
«Ярс» Новосибирского и Ко
зельского (Калужская область)
ракетных соединений. Причём в
последнем из них его развёрты
вание будет осуществляться в
шахтном варианте. В дальней
шем спланировано перевоору
жение ещё ряда ракетных соеди
нений на этот комплекс.
МБР РС24 с разделяющейся
головной частью разработана
Московским институтом тепло

техники. Эта ракета создана с
использованием научнотехни
ческих и технологических реше
ний, реализованных в ракетном
комплексе «ТопольМ», что су
щественно сократило сроки и
затраты на её создание.
Принятие на вооружение
МБР РС24 усилит боевые воз
можности ударной группировки
РВСН по преодолению систем
противоракетной обороны, тем
самым укрепив потенциал ядер
ного сдерживания российских
Стратегических ядерных сил.
Дмитрий АНДРЕЕВ,
«Красная звезда».

Фото Юрия ШИПИЛОВА.
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2

АРМИЯ РОССИИ: ВЕК XXI

z Из ЦВО

где вместе с командиром авиа
эскадрильи подполковником
Дмитрием Десятниковым выле
тел молодой офицер капитан
Алексей Тарасевич  он лишь
три года назад окончил военно
учебное заведение. Ведомой бы
ла машина, в которой летели за
меститель командира авиаэс
кадрильи майор Алексей Дем

Связь будет

полняли задачи по предназна
чению. Хорошо действовали и
военнослужащие роты обеспе
чения капитана Вячеслава Оси
пова. В запасе у наших гвардей
цев был и ещё один козырь 
разведподразделения высади
лись поштурмовому из верто
лётов прямо под носом против
ника. И уже вскоре сопротивле

22 СЕНТЯБРЯ 2012 г.
управлению подразделениями
и перемещению их на поле
боя. Окончательная оценка их
действий в ходе специального
учения будет выставлена гене
ралполковником Владими
ром Чиркиным позже.
Юрий БОРОДИН,
«Красная звезда».

z С Северного флота

Взлёт и посадка

Более 2.000 человек лётного и инженернотехнического соста
ва, авиационных вспомогательных служб обеспечения полётов
приняли участие в проведении учебнотренировочных полётов
морской авиации Северного флота.
Как сообщили в прессслужбе Западного военного округа, в
ходе выполнения лётных смен экипажи противолодочных само
лётов Ту142, Ил38 и вертолётов Ка27 авиабазы морской авиа
ции Северного флота отработали тактические приёмы поиска и
слежения за подводными лодками, используя для этого возмож
ности радиолокационных и гидроакустических средств обнару
жения.
Продолжают совершенствовать навыки полётов с палубы тя
жёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Со
юза Кузнецов» лётчики отдельного корабельного истребительно
го авиаполка. Они доводят до автоматизма действия при взлёте и
посадке, осваивают самые сложные элементы ведения воздушно
го боя, перехвата высотных скоростных целей, оттачивают пило
тажное мастерство.

На полигоне Ашулук в Астра
ханской области в рамках
стратегического
командно
штабного учения «Кавказ
2012» прошёл розыгрыш прак
тических действий войск с бое
вой стрельбой под руковод
ством
главнокомандующего

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ

Сухопутными войсками гене
ралполковника
Владимира
Чиркина.

Генерал майор
Андрей СТАРКОВ.

Как сообщили в прессслужбе Центрального военного округа,
в Новосибирской области началось тактикоспециальное учение
с соединением управления. В нём принимают участие около 400
военнослужащих и задействовано более 170 единиц военной тех
ники. Впервые специалисты будут использовать радиостанции
средней мощности Р166, которые поступили на вооружение со
единения летом.
Данная радиостанция предназначена для организации кана
лов дуплексной или симплексной связи одновременно в двух не
зависимых радионаправлениях или радиосетях КВ и УКВдиа
пазонов. Она обеспечивает дальность связи до 2.000 км в КВди
апазоне и до 250 км в УКВдиапазоне.
Также в ходе учения особое внимание будет уделено организа
ции связи с применением переносных средств спутниковой свя
зи, обеспечивающих непрерывное управление подчинёнными
подразделениями, находящимися на значительном удалении от
своего командования.

* * *

Полигон Прудбой находится
в Волгоградской области, то
есть расположен в бескрайних
волжских степях. Впрочем, ро
мантики здесь мало. А вот соз
данных самой природой скла
док местности, труднопроходи
мых песчаных бурунов и надол
го закрывающих видимость пы
левых вихрей хоть отбавляй.
Оказалось, организаторы уче
ния этим объективным труднос
тям только рады. В ходе реаль
ных боестолкновений идеаль
ных условий для выполнения
задач тоже не бывает. Много
численные вводные прибавляют
к закрывающим обзор плотным
пологом облакам пыли и бесп
рестанно хрустящему на зубах
песку и другие сложности: от
гибели офицеров до вывода из
строя той или иной техники и
вооружения. Но личный состав
десантноштурмового батальо
на подполковника Сергея Мо
лочкова, стиснув зубы, идёт
вперёд. Точнее, едет.
Боевики обнаружены  они
захватили населённый пункт
Гавриловка. Вначале наше ко
мандование пытается решить
проблему мирным путём  авиа
ция разбрасывает над Гаврилов
кой листовки, в которых призы
вает избежать кровопролития.
Однако подавляющее большин
ство боевиков  фанатики и за
пачканные кровью невинных
жертв убийцы. Они предпочита
ют идти до конца. Что ж, «голу
бым беретам» не привыкать вое
вать с отморозками.
Чтобы подавить активное
сопротивление боевиков и ми
нимизировать потери с нашей
стороны, задействуют самолёты
и вертолёты бомбардировочной,
штурмовой и армейской авиа
ции, которые успешно выпол
няют поставленные командова
нием задачи. Как рассказал
«Красной звезде» штурман Мо
розовской авиагруппы подпол
ковник Игорь Абраменко, к уче
нию привлекаются не только
опытные пилоты, но и офице
ры, пришедшие в свои авиаци
онные подразделения не так
давно.
Вот в небе появляется пара
Су24М. Ведущим идёт экипаж,
__________________________

(Окончание.
Начало на 1 й стр.)

Усиленные подразделения
5й отдельной гвардейской мо
тострелковой бригады Западно
го военного округа, которой ко
мандует гвардии полковник
Андрей Сычевой, уничтожили
«противника» (в его роли
действует десантноштурмовой
батальон 7й гвардейской деса
нтноштурмовой дивизии ВДВ)
в опорных пунктах, а в дальней
шем с огневых рубежей во взаи
модействии с ударами авиации
и
артиллерийским
огнём
гаубичного
дивизиона
на
«МстаС» отразили его контр
атаки.
В ночь с 21 на 22 сентября бы
ли организованы наступатель
ные действия в глубине оборо
ны «противника» с блокирова
нием и уничтожением его ре
зервов для обеспечения ввода в
бой второго эшелона объедине
ния.
В целях создания сложной,
напряжённой, динамично из
меняющейся обстановки еже
часно до войск доводятся 1–2
вводные, требующие от коман
диров всех степеней принятия
решений с практическими
действиями  удары воздушного
ченко и майор Евгений Василь
ев, который вернулся к лётной
работе после длительного пере
рыва лишь совсем недавно.
Аналогично
сформированы
экипажи Су25 и экипажи Ми
24 и Ми8. С земли за действия
ми авиации внимательно наб
людал заместитель главноко
мандующего ВВС генерал
майор Владимир Градусов.
Затем за дело взялись «боги
войны»  артиллеристы гаубич
ного дивизиона майора Романа
Воробьёва и миномётчики из
батареи капитана Айрата Валие
ва. Не раз проверенные на поле
боя гаубицы Д30, а также сов
сем недавно полученные мино
мёты «Нона» отправляли снаря
ды и мины в стан противника.
Его попытки прорвать кольцо
блокирования были тщетными 
подразделения
десантников
сновали на вездесущих уазиках
тут и там. Автомобили, на кото
рых были установлены пулемё
ты (в том числе и крупнокали
берные) и гранатомёты АГС17,
не оставляли врагу никаких
шансов. Это десантноштурмо
вые роты старших лейтенантов
Ивана Карасёва, Алексея Рыж
кова и Рената Ишбульдина вы

ние бандитов было подавлено.
Участковым посредником
на Прудбое был заместитель
командующего общевойско
вой армией генералмайор
Андрей Старков. Комменти
руя «Красной звезде» действия
десантников в ходе этапа с бо
евой стрельбой, Андрей Вла
димирович отметил, что, вы
полняя поставленные перед
ними задачи, подчинённые
полковника Александра Лебе
дева держали высокий темп и
использовали различные ма
нёвры. Кроме того, были
практически отработаны воп
росы взаимодействия с авиа
цией и внутренними войсками
МВД России. Всего в розыг
рыше приняли участие около
500 военнослужащих, было за
действовано более 70 единиц
вооружения и военной техни
ки, в том числе 10 самолётов и
вертолётов. Впрочем, работа
десантников на полигоне
Прудбой пока не закончена.
Командование
56й
отдельной десантно
штурмовой брига
ды (лёгкой) про
должает отработ
ку
задач
по

дир дивизиона подполковник
Максим Черноусов:
 В прошлом году на органи
зованных на базе этого завода
специальных курсах мы смогли
в кратчайшие сроки подгото
вить офицерский состав к рабо
те на перспективных береговых
ракетных комплексах. В марте
нынешнего года дивизион был
укомплектован солдатами и
сержантами по контракту. И
снова представители промыш
ленности помогли нам эффек
тивно и в заданный срок подго
товить и эту категорию специа

ленности, опыто
вые,
ракетные
стрельбы.
 Максим Алекса
ндрович, в чём преиму
щества этого ракетного комп
лекса, который идёт на смену
БРК «Редут», стоящему на во
оружении береговых ракетных
войск ВМФ?  спросил я у под
полковника Черноусова.
 Прежде всего, на мой
взгляд, в том, что в составе но
вого комплекса имеется своя
штатная РЛС. Кроме
того,
«БалЭ»  техника более прод

Подполковник
Игорь АБРАМЕНКО.

противника, действия разведы
вательнодиверсионных групп,
воздействие радиоэлектронных
средств, обнаружение беспи
лотных аппаратов условного
противника и т.д.
В ходе реагирования на ввод
ные выполняются нормативы
по тактической подготовке 
выдвижение на огневой рубеж
для воспрещения вклинивания
«противника», атака переднего
края его обороны, перемена
направления
наступления,
уничтожение «противника» в
глубине обороны с совершени
ем охвата и т.д.
Манёвры на полигоне Ашу
лук идут с участием ВВС. За
действованы два самолёта Миг
29, восемь Су24М, восемь вер
толётов Ми8 различных моди
фикаций.
Виктор ХУДОЛЕЕВ,
«Красная звезда».
Фото Юрия ШИПИЛОВА.
Полигон Ашулук (Астрахан
ская область).

z С Балтийского флота

В ходе стратегического ко
мандноштабного учения «Кав
каз2012» продолжаются ак
тивные действия сил Черномо
рского флота и Каспийской
флотилии. Море «встаёт на
дыбы» от работы береговых ра
кетчиков, средства ПВО кора
бельных групп поражают воз
душные цели.

Ракетный квартет

С ротой отдельного понтонномостового батальона морской
инженерной службы Балтийского флота ( БФ) проведено такти
коспециальное учение (ТСУ) по оборудованию паромной пе
реправы для преодоления войсками и техникой водной преграды.
Как сообщили в прессслужбе Западного военного округа, по
замыслу учения условный противник, нарушив государственную
границу, продвигался в глубь территории Калининградской об
ласти. Береговым войскам БФ поставлена задача отразить нас
тупление и отбросить противника за государственную границу.
В рамках ТСУ понтонной роте была поставлена задача — со
вершить марш, оборудовать паромную переправу и обеспечить
форсирование водной преграды силами береговых войск флота.
Инженерноразведывательный дозор, проведя разведку маршру
та выдвижения понтонной роты, очистил берег от взрывоопас
ных предметов и пресёк действия диверсионной группы по ми
нированию района сброса понтонных звеньев.
У береговой черты военнослужащие понтонных взводов осу
ществили сброс звеньев понтона в воду, где они были собраны в
паром шириной около 7 м и грузоподъёмностью до 60 т. При по
мощи созданных паромов, буксируемых катерами, была осущес
твлена переправа тяжёлой гусеничной и колёсной техники через
водную преграду, ширина которой составила более 400 м.

z Из ЮВО

Новая техника – в войска

Как сообщили в прессслужбе Южного военного округа, на
вооружение железнодорожного соединения, дислоцированного в
Волгоградской области, продолжает поступать новая спецтехни
ка. В частности, летом текущего года в соединение поступили 10
тралов на базе нового КамАЗ6522. Благодаря применению но
вых материалов масса нового трала уменьшилась почти в два ра
за, а грузоподъёмность увеличилась в три раза. Один новый трал
способен перевозить целый экскаваторный комплекс.
Современный трал оборудован автоматизированным комп
лексом управления, который позволяет осуществлять погрузку
техники на платформу одному человеку из кабины тягача при по
мощи встроенной лебёдки. Раньше для выполнения подобных
операций привлекалось до шести человек.
Кроме того, в соединение поступили первые новые самосвалы
на базе автомобиля КамАЗ. Машина является полноприводной, с
колёсной формулой 6х6, в результате чего повысилась её прохо
димость. Объём кузова увеличился более чем в два раза по срав
нению с предшественником.
Отдел оперативной информации.
mail@redstar.ru

Каспийская флотилия завер
шила 1й (подготовительный)
этап СКШУ «Кавказ2012», в
рамках которого новейший ра
кетный корабль «Дагестан» ус
пешно сдал курсовые задачи и,
войдя в состав сил постоянной
готовности, выполнил ракет
ную стрельбу по береговой цели
ракетным комплексом «Ка
либр».
Напряжённо готовились к
выполнению сложных боевых
упражнений и береговые войс
ка. Так, подразделения морской
пехоты на полигоне Скорпион
(Республика Дагестан) погрузи
ли боевую технику на десантные
плавсредства, а отдельный бере
говой
ракетный
дивизион
(ОБРД) вместе с приданной ему
десантноштурмовой ротой со
вершил многокилометровый
марш в заданный район и занял
там выжидательную позицию.
20 сентября начался второй
этап учения, по замыслу кото
рого корабельной ударной груп
пе в составе ракетных кораблей
«Татарстан», «Дагестан» и ра
кетного катера «Будённовск»
предстояло выйти в заданный
район моря и провести совмест
ные ракетные стрельбы по од
ной и той же морской цели. Од
новременно по этой же цели
должен был осуществить ракет
ный пуск ОБРД штатным бере
говым ракетным комплексом
(БРК) «БалЭ». То есть корабли
и береговой дивизион должны
были, образно говоря, высту
пить в роли ракетного квартета,
объединённого выполнением
общей задачи под руководством
командующего
Каспийской
флотилией, флаг которого был
поднят на борту РК «Дагестан».
...Готовить ракетные комп
лексы к выполнению огневого
упражнения на позициях от
дельного берегового ракетного
дивизиона военнослужащим ак
тивно помогали представители
предприятияизготовителя БРК
«БалЭ». С большой теплотой
отозвался о заводчанах коман

метеоусловиях, в лю
бое время суток. Залп
комплекса включает до
32 ракет на дальность
свыше 100 км и способен обес
печить срыв выполнения боевой
задачи корабельной ударной груп
пы, десантного отряда или кон
воя вероятного противника. Вре
мя развёртывания из походного
положения в боевое не более 10
минут. Наличие приборов ночного
видения, навигационной аппара
туры, топографической привязки
и ориентирования позволяет
комплексу быстро менять стар

приближается время «Ч». Вот
поступила команда, и пусковые
установки с контейнерами для
ракет заняли стартовые пози
ции на крутом обрывистом бе
регу Каспийского моря. Посту
пили целеуказания, и расчёты
батарей начали предстартовую
подготовку.
А в это время гдето за гори
зонтом на кораблях КУГ тоже
началась предстартовая подго
товка корабельных ракетных
комплексов. И вот точно в на
значенное время  10 часов 58
минут  одновременно с ракет

ТОЧКИ КИПЕНИЯ МОРЯ

Фото автора.

В целях боеготовности

листов, непосредственно обслу
живающих пусковые установки,
транспортноперегрузочные
машины и машины управления,
из которых и состоят БРК «Бал
Э». Среди тех военнослужащих,
кто заметно преуспел в овладе
нии заведованиями,  команди
ры батарей братьяблизнецы
Денис и Данил Берестенко. А
уже в мае этого года впервые на
Каспийской флотилии состоя
лись пробные, или, как ещё го
ворят представители промыш

винутая, многие операции за
человека выполняет электро
ника...
СПРАВКА. Береговой ракет
ный комплекс «Бал Э» предназ
начен для поражения надводных
кораблей, катеров, десантно вы
садочных средств на подступах к
побережью, в проливных зонах,
островных и шхерных районах в
условиях радиоэлектронного про
тиводействия противника. Бое
вое применение БРК «Бал Э»
обеспечивается
при
любых

товые позиции после выполнения
боевой задачи, а также осущес
твлять перебазирование в новый
район боевых действий. Пусковые
установки могут размещаться
на скрытых позициях в глубине
берега. При этом наличие есте
ственных или искусственных
преград по направлению стрельбы
не ограничивает боевого приме
нения БРК.
...Ракетчики заметно волну
ются. Подполковник Черноусов
то и дело поглядывает на часы:

ных кораблей «Татарстан» и
«Дагестан», с ракетного катера,
а также с позиции берегового
ракетного дивизиона стартова
ли крылатые ракеты.
...В это солнечное утро было
хорошо видно, как ракета осле
пительной молнией с грохотом
покинула свой контейнер в пус
ковой установке берегового
комплекса и взметнулась вверх.
Вот она сделала в воздухе «гор
ку», затем, сбросив стартовый
двигатель, навелась на невиди
мую человеческим глазом цель,
расположенную в море на рас
стоянии 45 километров, и устре
милась к ней. А вскоре по радио
пришло сообщение, что все че
тыре ракеты, выпущенные с ко
раблей и с берега, точно порази
ли морскую мишень  большой
щит.
Конечно же экипажи стреляв
ших кораблей и личный состав
берегового ракетного комплек
са восприняли это известие с
ликованием. Ещё бы, ведь тот
огромный ратный труд, кото
рый был положен моряками
каспийцами для подготовки к
СКШУ «Кавказ2012», принёс
реальные плоды в виде уверен
ной победы в учебном морском
бою. Но на этом для береговых
ракетчиков экзамен на боевую
зрелость ещё не закончился.
Сразу же после успешного ра
кетного пуска береговой диви
зион немедленно был выведен
изпод возможного ответного
ракетного удара «противника» и
занял выжидательную позицию
в другом районе в готовности к
выполнению новой учебнобое
вой задачи.
За ракетной стрельбой бере
гового ракетного дивизиона

наблюдал заместитель команду
ющего Каспийской флотилией
капитан 1 ранга Николай Яку
бовский. Его я и попросил под
вести итог выполнения этой
учебной задачи.

Стрельба
состоялась.
Действия береговых ракетчи
ков, от командира до рядового
номера расчёта, оценены на
«хорошо». Подводя предвари
тельные итоги, можно сказать,
что
положительной оценки
удостоены все участники совме
стных ракетных стрельб по
морской цели,  сказал капитан
1 ранга Якубовский.
Вслед за ударными силами
флотилии настал черёд и морс
ких пехотинцев показать свою
подготовку, им 22 сентября
предстоит участие в учении по
высадке с десантных плав
средств на занятое «противни
ком» необорудованное побе
режье и бой за плацдарм.

ПВО черноморцев –
на высоте
Продолжают сдавать главный
экзамен года и на Черноморс
ком флоте. Накануне с участием
подразделения береговых войск
и отряда кораблей ЧФ разыгран
один из морских эпизодов
СКШУ «Кавказ2012», в ходе
которого ракетноартиллерийс
кое подразделение имитировало
ракетный удар ракетойми
шенью, а корабельная группа
отразила его средствами ПВО.
Как сообщили в прессслужбе
Южного военного округа, под
разделение отдельной ракетно
артиллерийской бригады Чер
номорского флота нанесло удар
крылатой ракетой ракетного
комплекса «Рубеж» по отряду
кораблей условного противни
ка. В свою очередь, экипажи ко
раблей, отрабатывая задачу от
ражения воздушного нападения
на переходе морем, успешно его
отразили ракетными комплек
сами «Оса» и корабельной ар
тиллерией, уничтожив ракету
мишень. Позднее большие деса
нтные корабли «Новочеркасск»,
«Николай Фильченков» и «Са
ратов», осуществляя противо
воздушную оборону отряда ко
раблей, выполнили зенитную
артиллерийскую стрельбу по
парашютным мишеням.
Шамиль ХАЙРУЛЛИН,
«Красная звезда».
Н а с н и м к е : стартует крыла
тая ракета.

Кроме того, по его словам, ос
таётся небольшая часть офице
ров, изъявивших желание жить в
Москве. И контракты по строи
тельству жилья в столице уже зак
лючены. При этом какието дома
будут сданы до конца этого года, а
какието  в первом квартале
2013го.
Комментируя доклад минист
ра, Владимир Путин обратил вни
мание на необходимость обеспе
чить в бюджете достаточное коли
чество средств на решение этого
вопроса как в текущем, так и в
2013 году. Верховный Главноко
мандующий также подчеркнул,
что необходимо устранить излиш
нюю бюрократию.
 Это административное сопро
вождение и создание необходи
мых условий для своевременного
оформления военнослужащим
жилья с наименьшими потерями,
вызванными излишней бюрокра
тией. Я уже просил вас открыть
дополнительные пункты оформ
ления необходимых документов.
Что в этом смысле сделано?  по
интересовался глава государства.
По словам Анатолия Сердюко
ва, было открыто ещё 37 дополни
тельных пунктов оформления
жилья для военнослужащих, а
также существенно сокращён пе
речень документов, которые они
должны предоставить.
 В Росреестре запрашиваем,
имеет ли военнослужащий недви
жимость либо не имеет, и соответ
ственно большую часть докумен
тов взяли на себя,  сказал Анато
лий Сердюков.  Это существенно
__________________________
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* * *
Федеральное агентство РФ по
поставкам вооружения, военной,
специальной техники и матери
альных средств (Рособоронпос

мое отношение к Минобороны.
 Было бы странно, если бы у
Минобороны забрали функции
госзаказчика оборонной продук
ции. Возьмите любую армию ми
ра  такого нет нигде,  добавил
Анатолий Сердюков.
При этом он уточнил, что де
партамент госзаказа Миноборо
ны, который ранее исполнял ана
логичные с Рособоронпоставкой
функции, расформировываться
не будет. Он просто будет рефор

обеспечением, идёт отладка авто
матической системы управления,
 сказал глава Минобороны, вы
разив надежду, что до конца года
пуск межконтинентальной бал
листической ракеты «Булава» с
борта атомной подлодки «Алек
сандр Невский» всётаки полу
чится. Он добавил, что ОСК пока
не может сдать российскому во
енному ведомству и первый под
водный атомный крейсер проекта
955 «Борей»  «Юрий Долгору

что он сможет принимать страте
гические бомбардировщики уже
через полгода, когда завершится
реконструкция взлётнопосадоч
ной полосы.
 То есть в теории через полгода
аэродром Кант сможет прини
мать нашу стратегическую авиа
цию, но любая реальная посадка
такой техники  это некая заявка,
которую нужно тщательно взве
сить,  сказал Анатолий Сердю
ков.

тавка), на которое возложены
функции госзаказчика в рамках
гособоронзаказа, останется в ве
дении Минобороны России. Об
этом сообщил вчера журналистам
глава оборонного ведомства Ана
толий Сердюков.
Напомним, что Президент Рос
сии Владимир Путин 7 мая пору
чил подготовить предложения по
выводу из подчинения Минобо
роны РФ федеральных ведомств,
отвечающих за размещение госо
боронзаказа и контроль его ис
полнения. Рособоронзаказ был
передан из ведения Минобороны
правительству 21 мая указом о
структуре правительства.
 Рособоронпоставку никуда не
передадут, она останется в веде
нии Министерства обороны. Это,
по сути, аналог нашего департа
мента государственного заказа,
который проводит все аукционы,
 сказал Анатолий Сердюков. По
его словам, более 80 процентов
заказов, которые проходят через
Рособоронпоставку, имеют пря

мирован и займётся приобретени
ем продукции вне рамок оборон
ного заказа.
Анатолий Сердюков также со
общил, что проблемы в програм
мном обеспечении автоматичес
кой системы управления пусками
межконтинентальных баллисти
ческих ракет «Булава» с атомных
подлодок типа «Борей» пока не
позволяют назвать точную дату
следующего пуска. Ранее высоко
поставленный
представитель
Объединённой судостроительной
корпорации (ОСК) сообщил, что
следующий пуск «Булавы» по
плану государственных испыта
ний подводной лодки «Александр
Невский» намечен на ноябрь.
Этот пуск должен стать первым с
борта «Александра Невского», ра
нее пуски «Булавы» осуществля
лись с атомных подлодок «Юрий
Долгорукий» (проект 955 «Бо
рей») и «Дмитрий Донской» (про
ект 941 УМ «Акула»).
 Здесь есть технические проб
лемы, связанные с программным

кий». Дата передачи этого кораб
ля ВМФ России уже неоднократ
но переносилась, и когда в судо
строительной корпорации устра
нят все недостатки, сказать труд
но.
Что касается заключения до
полнительного соглашения с
Францией о строительстве третье
го и четвёртого вертолётоносцев
типа «Мистраль», то, по данным
главы Минобороны РФ, в настоя
щее время продолжаются перего
воры представителей ОСК с
французскими коллегами.
 Для нас это сейчас не горит по
срокам, поэтому мы ждём предло
жений от ОСК,  сказал Анатолий
Сердюков.  Они сейчас ведут ак
тивные переговоры с француза
ми, в том числе по техническому
оснащению наших заводов. Пока
на бюджетной комиссии мы не
рассматривали ни ценовых пара
метров, ни временных.
Говоря об аэродроме российс
кой военной базы в Киргизии,
министр обороны РФ отметил,

По его словам, организацион
ноштатные мероприятия, свя
занные с созданием в Киргизии
объединённой базы, уже идут и в
ближайшее время будут заверше
ны.
 Будут созданы единая система
управления и единое командова
ние, будет назначен старший во
енный начальник. Это прописано
в соглашении,  отметил министр
обороны.
Объединённая российская во
енная база будет включать в себя
авиабазу на аэродроме Кант, ис
пытательную базу (мыс КойСа
ры полуострова КараБулун), узел
связи (село Спартак, посёлок
Чалдовар, Панфиловский район),
автономный сейсмический пункт
(город МайлууСуу).
Комментируя соглашение по
срокам размещения объединён
ной военной базы РФ в Кирги
зии, которое было заключено на
кануне в Бишкеке, Анатолий Сер
дюков уточнил, что до подписа
ния этого документа было очень

ускорило и сам процесс. Как я уже
сказал, мы вышли на такой доста
точно приличный рубеж  1.650
квартир еженедельно. Если мы
такими темпами будем трудиться,
то, полагаю, что с этой задачей
должны закончить до конца года.

ДИАЛОГ НА ФОНЕ «КАВКАЗА»

много вопросов, связанных с ин
вестициями. Например, нужно
было строить госпиталь. Но ради
чего: чтобы через четыре года от
туда уйти? России, продолжил
глава Минобороны, необходимо
было чётко понимать сроки пре
бывания в этой стране, чтобы
полноценно осваиваться, стро
ить, модернизировать базу, заво
зить технику и т.д.
 Мы, по сути, «сидим» на во
оружении, которое арендуем у
них, и оно нас уже не устраивает
ни по техническому состоянию,
ни по возрасту, ни по характерис
тикам,  добавил Анатолий Сер
дюков.  Естественно, мы хотели
бы его заменить, но тратить бе
зумные деньги на доставку и по
том через три года всё вывозить
назад?
Министр обороны России на
помнил, что военное и военно
политическое руководство Кир
гизии неоднократно заявляло о
заинтересованности в нахожде
нии на территории этой страны
российской военной базы.
 Буквально в течение послед
них трёх месяцев этот вопрос по
лучил неплохое развитие. Мы всё
подписали, и я, честно говоря,
очень доволен,  подытожил глава
Минобороны РФ.
Как сообщил вчера Анатолий
Сердюков, Министерство оборо
ны России будет рекомендовать
на должность начальника Объе
динённого штаба ОДКБ генерал
полковника Владимира Шамано
ва, который в настоящее время за
нимает пост командующего ВДВ.
Владимир МОХОВ,
«Красная звезда».

ЛИВИЙСКИЙ СЦЕНАРИЙ НЕ ГОДИТСЯ

Помощь внешних сил сирийскому
обществу сегодня измеряется
Москвой в тоннах жизненно важ
ных грузов. На этой неделе самолё
ты МЧС России доставили в Да
маск две партии гуманитарной по По мнению еврокомиссара по
международному сотрудничеству,
мощи.
Местные СМИ со своей сторо гуманитарной помощи и кризис
ны приводят свидетельства того, ному реагированию от ЕС Крис
как ценой своих жизней мирные талины Георгиевой, подобная
сирийцы отказываются предос поддержка со стороны России и
тавлять продовольствие и убежи Евросоюза должна быть вне по
ще «чужакам». «Наёмники не литики, стороны в данном случае
прижились в Алеппо и Дамаске, должны действовать «как друзья,
их дни сочтены»,  пишет новост плечом к плечу».
Тем временем сирийские пра
ная служба издания «АльВатан»
о ходе региональной антитерро вительственные войска ведут
ристической операции прави наступление на всех фронтах, на
нося удары по бандформирова
тельства.
По последним данным, в про ниям в провинциях Хомс, Хама,
Идлиб, Дераа и Дейр
дуктах питания и меди
эзЗор. В результате
цинских средствах в
уличных боёв в районе
САР нуждаются более
СИРИЯ
ЭльКиляса на юге
двух миллионов чело
Алеппо в четверг были
век. Ранее из Москвы
уже были отправлены 80 тонн гу уничтожены 53 боевика из
манитарной помощи. Местному экстремистской группировки
отделению Красного Полумесяца «Джебхат аннусра» («Фронт по
были переданы палатки, одеяла, беды»), связанной с «АльКаи
посуда, лёгкая мебель и продук дой». Большинство из них  под
ты. В четверг и пятницу российс данные Саудовской Аравии и Ка
кие Ил76 доставили ещё по 38 тара. В соседнем квартале Бус
тонн грузов: сахар, рыбные и мяс танэльКаср во время штурма
ные консервы, детское питание. одной из школ были убиты свы

ше 100 талибов, прибывших из
Афганистана, передаёт ИТАР
ТАСС. Отметим, что за послед
ние дни были убиты трое из по
левых командиров, имена кото
рых известны по войнам в Афга
нистане, Ираке и Ливии: 47лет
ний пакистанец Абдель Каххар
по прозвищу «Абу Аммар альБа
кистани», 42летний Таха Абдель

Рахман из Марокко и 45летний
Исмаил Марзуки из Туниса.
Каждый день множатся свиде
тельства всё более глубокого
внедрения и участия в сирийском
конфликте иностранных сил с
целью дальнейшей эскалации
напряжённости в стране. Кстати,
министр иностранных дел Вели
кобритании Уильям Хейг ответил

недавно на вопрос  должна ли
НАТО вмешаться и предотвра
тить поставки оружия участни
кам конфликта в Сирии. Лондону
придётся самому вмешаться «или
начать поставки оружия, чтобы
помешать другим делать это»,
сказал министр.
Путём иностранной интервен
ции никаких перемен добиться
не удастся, и «повторения ли
вийского сценария не будет». Об
этом заявил президент Сирии Ба
шар Асад в интервью египетской
газете «АльАхрам альараби».
Напротив, вооружённые группы,
«развязавшие террор против го
сударства, в конечном итоге по
бедителями не выйдут, поскольку
не пользуются поддержкой насе
ления». Президент также напом
нил, что «дверь к диалогу с оппо
зицией остаётся открытой». Од
нако, как отметил сирийский ли
дер на встрече с главой иранского
МИД Али Акбаром Салехи по
итогам заседания «контактной
группы» в Каире, в нынешней си
туации под ударом находится не

2 Чем характеризуется современ2
ный облик национальной армии
Молдавии и какова степень про2
фессионализации армии?
 Костяк национальной армии
состоит из трёх командований:
сухопутных войск, военновоз
душных сил и логистики (тылово
го обеспечения). Они подчиня
ются непосредственно начальни

ством льгот. Случается так, что,
получив образование и специаль
ную подготовку в армии, люди
уходят в другие структуры. Но в
министерстве обороны Молда
вии идёт работа над конкретными
программами, которые в конеч
ном счёте позволят нам быстро и
безболезненно перейти к профес
сиональной армии. Речь идёт и о

или хуже по качеству. Конечно,
мы стараемся обучать наших во
еннослужащих в странахпартнё
рах и там, где это можно сделать с
наименьшими затратами. Учиты
вая скромность бюджета молдавс
кой армии  это важно.
В рамках программы «Партнё
рство во имя мира» сержанты и
офицеры проходят военное обу

только Сирия, но и «вся ось соп
ротивления».
По оценке спецпредставителя
ООН и Лиги арабских государств
по Сирии Кофи Аннана, сейчас и
правительство президента Баша
ра Асада, и оппозиция, «как
представляется, полны решимос
ти сражаться». Такой «стратеги
ческий выбор» неправильный и
следует обсуждать новый формат
политического урегулирования
не только с оппозицией, но и с
представителями правительства,
считает бывший Генсек ООН. А
действующий глава организации
Пан Ги Мун сообщил, что спец
посланник по Сирии Лахдар Бра
хими, возможно, представит план
урегулирования конфликта си
рийским властям на следующей
неделе. Пока же на встрече груп
пы «Друзей Сирии» в Гааге предс
тавители более 60 стран обсужда
ют введение новых экономичес
ких санкций против Дамаска.

 Понимаете, статус нейтраль
ного государства не означает са
моизоляции. Наоборот, это пред
полагает, по моему мнению, бо
лее активный диалог и сотрудни
чество с другими партнёрами. Се
годня военное ведомство Молда
вии активно сотрудничает с меж
дународными организациями по
различным программам, напри

Елизавета ОРЛОВА,
«Красная звезда».

Уволен за лень

Премьерминистр Великобритании Дэвид Кэмерон уволил ко
та Ларри с поста главного крысолова страны. Кэмерона, в част
ности, не устраивало то, что Ларри большую часть времени про
водил не «на работе», состоящей из охоты на грызунов в помеще
нии премьерской резиденции в Лондоне на Даунингстрит, 10.
Дело в том, что несколько дней назад глава правительства увидел
в здании бегущую мышь, однако Ларри крепко спал в это время
и не обратил на неё никакого внимания. Премьеру так и не уда
лось разбудить животное. Сообщается, что в результате данного
инцидента Ларри не лишился прописки на Даунингстрит. Впро
чем, освободившуюся должность крысолова вскоре займёт кош
ка Фрейя, принадлежащая канцлеру казначейства Великобрита
нии, члену консервативной партии Джорджу Осборну. Вот таким
образом слабый пол продвигается на престижные должности.

Разведчики получили «надбавку»
В связи с потерями своих сотрудников, последний из которых
также погиб от огня «дружественного» афганца в Кабуле, ЦРУ
США пересматривает суммы компенсаций семьям погибших. До
последнего времени родственникам выплачивали лишь 1 тыся
чу долларов, теперь же на похороны выдают до 15 тысяч. Также
разрешается получать подарки и другие виды материальной по
мощи. Кстати, ещё недавно директор ЦРУ не имел права привле
кать для сбора средств сторонние благотворительные фонды.
Для армии, к примеру, установлены другие правила: семья по
гибшего получает 100 тысяч «похоронных» денег, ежемесячные
пособия, пособия на детей и в идеале может получить от госуда
рства до 400 тысяч долларов. Однако в целом сотрудники ЦРУ
зарабатывают больше военных, у них более гибкие условия стра
хования, и пособия семьям выплачиваются в течение более дли
тельного времени. С 11 сентября 2001 года погибли 24 штатных
сотрудника ЦРУ, из них 12 человек были убиты в Афганистане. А
за всё время существования ЦРУ погибли всего 104 штатных
сотрудника.

Создать лучший суперкомпьютер
Индийское государственное агентство по вычислительной тех
нике предоставило своему правительству пятилетний план, нап
равленный на разработку в стране новых суперкомпьютерных
вычислительных мощностей следующего поколения. Для работ
по созданию суперкомпьютера экзафлопсуровня будет выделе
но более 870 миллионов долларов. Предполагается, что по вы
числительной мощности он в 61 раз будет превосходить самый
быстрый существующий суперкомпьютер. Пальма первенства
принадлежит системе Sequoia компании IBM, которая проде
монстрировала производительность 16.32 петафлопс. На данный
момент самый передовой индийский суперкомпьютер производ
ства компании HP расположен в национальном вычислительном
центре The Center for Development of Advanced Computing
(CDAC). Машина занимает 58ю позицию в мировом рейтинге
Top500. Производительность системы  чуть больше 0.3 петаф
лопса. Стоит отметить, что за последние пять лет Индия совер
шила огромный скачок по направлению к экзафлопсуровню.

Нечаянные роды

2 Господин министр, националь2
ная армия Молдавии существует
уже два десятка лет. В чём заклю2
чаются основные приоритеты наци2
онального военного строительства?
 Проводя параллели между си
туацией двадцатилетней давности
и сегодняшним днём, на многие
вещи смотришь подругому. И
это понятно, поскольку тогда для
меня, молодого лейтенанта, вы
пускника знаменитого Рязанско
го высшего воздушнодесантного
командного училища имени гене
рала армии Маргелова, всё виде
лось в одном ракурсе, а сегодня,
спустя годы, уже как генерал и
министр обороны, оцениваю си
туацию совсем подругому. Ми
нистерство обороны Молдавии
прошло несколько структурных
преобразований, направленных
на качественное реформирование
и адаптацию национальной ар
мии к современным военным
стандартам. В 2009 году мы реши
ли подвести под этот процесс на
учную основу. При этом исходили
из принципа, что нужды армии
должны быть удовлетворены, ис
ходя из возможностей страны, с
учётом угроз безопасности.
Была сформирована межведо
мственная комиссия, которая
изучила угрозы, существующие
для нашего государства. К
счастью, военная угроза для Мол
давии не на первом и даже не на
пятом месте. С учётом этих обсто
ятельств была разработана стра
тегия национальной безопаснос
ти. На её основе создаётся страте
гия военной безопасности. Этот
документ даст нам понимание то
го, какие вооружённые силы
должны быть у Молдавии. По
нятно, что любое реформирова
ние предполагает финансовую
поддержку. Однако до тех пор,
пока не будет изменена система
оплаты реформ армии, о корен

ных преобразованиях в ней гово
рить не приходится. Поэтому бы
ло предложено несколько вари
антов её развития. Сейчас их рас
сматривают и в правительстве, и в
секретариате совета националь
ной безопасности Молдавии.
Конечно, даже в этих условиях
переходного периода мы продол
жаем делать всё, чтобы армия бы

Министр обороны Молдавии Виталие MАРИНУЦА:

СОЗДАТЬ БОЕСПОСОБНУЮ АРМИЮ

ла функциональной, исходя из
требований сегодняшнего дня, и
могла выполнять те задачи, кото
рые поставлены перед ней и про
писаны в конституции республи
ки. Я полагаю, что мы справляем
ся, о чём говорит и недавний оп
рос общественного мнения, где
армия стала лидером по доверию
населения среди государствен
ных институтов.
2 Какие задачи стоят перед вами
в процессе реформирования и мо2
дернизации молдавской нацио2
нальной армии?
 В 2001 году была принята
программа реформирования и
модернизации национальной ар
мии и всей системы безопаснос
ти, которая была рассчитана до
2014 года. Сегодня мы должны
были быть на третьем, последнем
этапе, который предполагал за
купку новой техники и вооруже
ния. Но всё было красиво на бу
маге, а в действительности ничего
конкретного не делалось. На дан
ный момент военный бюджет
молдавской армии составляет по
рядка 0,3 процента от валового
внутреннего продукта. Порядка
65 процентов всех финансовых
средств уходит на выплату денеж
ного довольствия, питание лич
ного состава, оплату коммуналь
ных услуг и медицинское обеспе
чение.
Понимая, в каком экономичес
ком положении находится госу
дарство, мы будем предлагать,
чтобы военные затраты каждый
год увеличивались хотя бы на 0,1
процента от ВВП. Это позволит
нам разработать реальную прог
рамму модернизации и реформи
рования национальной армии
минимум на пять лет и внедрять
конкретные программы. Иными
словами, та команда, которая
пришла в военное ведомство три
года назад, предложила новый
подход к решению задач в облас
ти безопасности, в том числе и
военной. Он основан на трезвых
расчётах и имеет главной целью
создание боеспособной, осна
щённой армии, которая сможет
выполнить любую поставленную
задачу.

Фото с сайта министерства обороны Молдавии.

Национальная армия Молдавии,
отметив 20летие с момента об
ретения республикой независимос
ти, на протяжении последних
10 лет находится в процессе ре
формирования. Военные преобразо
вания в стране связывают с необ
ходимостью оптимизации военно
го потенциала и адаптации к сов
ременным военным стандартам,
исходя из возможностей и потреб
ностей в обеспечении национальной
безопасности. Перспективы воен
ного строительства должна опре
делить стратегия военной безо
пасности, проект которой был
разработан министерством обо
роны республики. О современном
состоянии и задачах вооружённых
сил, особенностях и подходах, а
также значении международного
военного сотрудничества в процес
се реформирования национальной
армии «Красной звезде» рассказал
министр обороны Молдавии Вита
лие Mаринуца.

ку главного штаба, командующе
му национальной армией. Сог
ласно постановлению парламен
та республики численность наци
ональной армии составляет 6.500
военнослужащих и 2.000 гражда
нских сотрудников. В состав су
хопутных войск входят 3 мотопе
хотные бригады, батальон мирот
ворческих сил, артиллерийский
дивизион и подразделения боево
го обеспечения. Основу ВВС сос
тавляют авиационная база и зе
нитный ракетный полк.
Что касается второго вопроса,
то я сторонник профессиональ
ной армии. И Молдавия отчасти
уже начала движение по этому
пути. Пограничные войска пере
ведены на контрактную основу.
То же самое ожидается в войсках
карабинеров. В сегодняшней ре
альности нам лучше всего иметь
смешанную армию  то, что сей
час, собственно, и происходит.
Половина армии  это офицеры,
сержанты и некоторые рядовые
специалисты  военнослужащие
по контракту. Остальные  солда
ты срочной службы.
Есть проблемы с привлечением
на службу сержантовконтракт
ников. Связано это с невысокой
зарплатой и небольшим количе

программе финансового обеспе
чения контрактников, их соци
альной защиты, обеспечения слу
жебным или другим жильём.
2 Что представляет собой нацио2
нальная система военного образо2
вания? Насколько активно вы ис2
пользуете возможность обучения
военнослужащих молдавской ар2
мии за рубежом?
 Офицерские кадры для своих
вооружённых сил по трём основ
ным специальностям готовят в
национальной военной академии.
В текущем году из стен этого учеб
ного заведения ушёл в войска 17
й выпуск лейтенантов. Нами отк
рыта школа сержантов, которая
соответствует всем международ
ным стандартам, где мы готовим
военнослужащих по различным
специальностям. Качество подго
товки молдавских военнослужа
щих как факт не раз и не два отме
чалось независимыми экспертами
по результатам их участия в уче
ниях за пределами страны. Я всег
да гордился своим образованием,
полученным, как уже отмечал, в
России, и стремился к его совер
шенствованию. Первое всегда за
поминается сильнее. Хотя не могу
сказать, что другие два моих воен
ных образования ниже по рангу

чение в самых престижных воен
ных академиях различных госу
дарств, и прежде всего в Румы
нии, Греции, Турции и США.
Есть связи с Германией, прибал
тийскими государствами и Кита
ем, где проходят переподготовку
наши офицеры. Кроме того, в са
мой армии имеются неплохие
возможности для совершенство
вания иностранных языков  анг
лийского, немецкого и французс
кого. Шесть специальных каби
нетов есть в Кишинёве, Кагуле,
Бельцах, где могут заниматься на
ши военнослужащие. Это позво
ляет потом без проблем получать
образование за пределами стра
ны. В год на различных курсах мы
обучаем или переобучаем не ме
нее 300 человек. С Россией дого
ворённость о подготовке военных
кадров есть, но ввиду значитель
ной стоимости обучения мы не
можем себе этого позволить.
2 Молдавия, будучи нейтраль2
ным государством, принимает
участие в работе Совета министров
обороны государств 2 участников
Содружества Независимых Госу2
дарств в качестве наблюдателя.
Каким образом строится военное
сотрудничество с зарубежными
странами?

мер, «Партнёрство во имя мира»,
«Индивидуальный план действий
партнёрства Молдавии  НАТО»,
и другим, которые позволяют ре
ализовывать различные проекты
как в военной области, так и в
гражданском секторе. Военным
ведомством республики подписа
но 18 рамочных двусторонних
соглашений с оборонными ведо
мствами других государств, а так
же десятки протоколов, опреде
ляющих приоритеты междуна
родного сотрудничества с различ
ными странами и организациями
в военной области.
В последние годы националь
ная армия Молдавии активно
участвует в различных миротвор
ческих операциях под эгидой
ООН и ОБСЕ. Сегодня молдавс
кие военнослужащие задейство
ваны в качестве наблюдателей в
составе многонациональных ми
ротворческих контингентов в Ли
берии, Судане, Котд’Ивуаре и
других странах. Более 200 воен
нослужащих национальной ар
мии в составе шести континген
тов, в основном сапёры, участво
вали в постконфликтной опера
ции по восстановлению Ирака,
где молдавские сапёры обезвре
дили и уничтожили более 395 ты
сяч взрывоопасных предметов.
Если говорить о двустороннем
сотрудничестве со странами СНГ,
то самые тесные контакты мы
имеем с Украиной. На конец 2012
года, после небольшой паузы,
запланированы совместные уче
ния на территории нашего учеб
ного центра. Сейчас в процессе
разработки находится договор о
двустороннем сотрудничестве с
Азербайджаном, который плани
руем подписать после координа
ции всех моментов. Другими сло
вами, Молдавия всегда была и ос
таётся открытой к взаимовыгод
ному сотрудничеству с другими
государствами во всех областях,
включая военную.
Беседу вёл
Михаил СЕВАСТЬЯНОВ,
пресс2секретарь Секретариата
Совета министров обороны
СНГ.

Британка, проходившая службу на военной базе Кэмп Бэстион
в афганской провинции Гильменд, родила мальчика через день
после атак боевиков движения «Талибан», сообщили в министе
рстве обороны Великобритании. Военнослужащая утверждает,
что не подозревала о беременности. Во вторник она обратилась к
врачам с сильными болями в животе, которые оказались родо
выми схватками. Ребёнок появился на 5 недель раньше срока,
но, несмотря на преждевременные роды, мать и дитя чувствуют
себя хорошо. В ближайшие дни команда британских специалис
тов вылетит в Афганистан для оказания помощи матери и ребён
ку и их сопровождения на Родину.

К Луне на лифте?
Сотрудник Института астрономии РАН Александр Багров раз
работал концепцию тросового лифта из нанотрубок длиной 400
тысяч километров, который позволит доставлять грузы по марш
руту «Земля – Луна». Несколько проектов по созданию таких
лифтов в начале 2000х годов разработали NASA и некоторые
коммерческие компании в США, однако ни один из них пока не
был реализован. По задумке российского учёного, тросовый
лифт должен доходить до уровня примерно 50 километров от по
верхности Земли. Доставка груза к лифту может осуществляться
с помощью стратоплана. Но главная проблема  собственно
создание троса, по которому подъёмник должен передвигаться.
Теоретически на его роль подходят прочные и лёгкие углеродные
нанотрубки, тогда трос миллиметрового сечения возле Земли бу
дет иметь массу 20 тонн. Однако технология изготовления нано
трубок в промышленных масштабах и сплетения нитей в волок
на ещё не разработана. Также для осуществления проекта необ
ходим высокотемпературный сверхпроводник для нанесения на
поверхность троса. Предполагается, что при разовой загрузке на
пять тонн общий грузопоток реально довести до 15 тонн в сутки.
Максимальной скорости транспортировки на середине пути
(60 километров в секунду) можно будет достигнуть, если исполь
зовать магнитную подвеску на лифте. В таком случае дорога на
Луну займёт 3,5 часа.

Праздник долгожителей
17 сентября японцы отметили День почитания пожилых людей
(Keirono Hi). Известно, что жители Страны восходящего солнца
входят в группу долгожителей. Согласно данным, опубликован
ным Министерством труда и социальной защиты 14 сентября
2012 года, число японцев, переступивших 100летний рубеж, дос
тигло 51 тысячи 376 человек. 87,3 процента долгожителей  жен
щины, 12,7 процента  мужчины. Ежегодно в третий понедель
ник сентября пожилые люди получают подарки и денежные посо
бия от частных и государственных учреждений, творческие кол
лективы проводят для них праздничные концерты и представле
ния. Согласно традиции, прожив 5 раз 12летний цикл, японец
достигает 60летнего возраста и входит в новое состояние  он
возвращается в младенчество. Символами этого традиционно
становится красный жилет и маленькая шапочка. Такой подарок
может получить даже руководитель от своих подчинённых или
профессор от студентов. Цвет жилета меняется в соответствии с
возрастом «младенца». На 70 и 77летие готовят жилет сиренево
го цвета, на 80, 88 и 90летие  жёлтого, а на 99летие  белого.

Фоторобот по ДНК
Международная группа учёных провела исследование, которое
выявило пять генов, отвечающих за такие базовые признаки
внешности человека, как овал лица, расстояние между крыльями
носа, форму губ и другие параметры. Чтобы подтвердить свою
гипотезу, учёные сделали магнитнорезонансную томографию 10
тысячам испытуемых, а также взяли образцы их ДНК. В итоге
пять областей лица, которые составляют нашу индивидуальную
морфологию, были идентифицированы пятью конкретными ге
нами: PRDM16, Pax3, TP63, C5orf50 и COL17A1. Три из них бы
ли изучены ранее, а влияние оставшихся двух было открыто во
время эксперимента. Науке ещё предстоит идентифицировать
сотни генов, однако сделан первый шаг на пути к реконструкции
облика с помощью анализа ДНК. Этот метод, как ожидается,
найдёт широкое применение в криминалистике, в частности
при создании фотороботов преступников. А если пофантазиро
вать, то на основе такого рода технологий в будущем можно бу
дет запрограммировать не только пол, но и внешность ребёнка.
Подготовлено отделом международной жизни.

ЧЕТВЁРТАЯ ПОЛОСА

когда всё тот же незадачливый
Джонатан упустил вернейший
шанс сравнять счёт, у «Интера»
в атаке ничего внятного не
проглядывалось. Но спустя две
минуты подарок сопернику
сделал Рыжиков, зачемто на

газона стадиона «СанСиро».
В следующем матче турнира
4 октября в родных стенах ка
занцы встретятся с сербским
«Партизаном», а миланцы в
гостях померятся силами с
азербайджанским «Нефтчи».
Предположи ктонибудь па
ру лет назад, что Махачкала бу
дет искренне огорчаться вы
ездной ничьей с третьей ко
мандой прошлого чемпионата
Италии, записали бы в сумас
шедшие – и это в лучшем слу
чае. Но вот осень 2012го на
дворе, и главный тренер «Ан

ОНИ НЕ ЗАСЛУЖИЛИ ЗАБВЕНИЯ

идеальное чувство мяча и виде
ние поля, а в протокол вписали
фамилию несчастного голки
пера, который всегонавсего
потерял позицию и неправиль
но поставил руки. Двойная
несправедливость. Если дви
гаться по этому пути, вратари в
статистических справочниках
вскоре составят нападающим
серьёзную конкуренцию.
Словно бы в отместку за ка
зус, в котором нет вины гостей,
капризная фортуна всё же уве
ла у «Анжи» победу. Гол махач
калинцы пропустили тоже до

НЕДОТЕРПЕЛИ!
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z Футбол. Лига Европы
По схожему сценарию прошли
поединки «Рубина» и «Анжи» в
первом туре Лиги Европы. Что
одни, что другие доминировали
на протяжении всего матча,
однако умудрились пропустить
гол в компенсированное время,
тем самым упустив победу.
Подопечные Бердыева, таким
образом,
довольствовались
ничьей во встрече с «Интером»
– 2:2, а махачкалинцы с «Уди
незе» – 1:1.

классе!
Бердыевский «Рубин», если
надумать повесить на него ка
койнибудь заштампованный
ярлык, всегда представлялся
командой, которая своего не
упустит, а порой и чужое укра
дёт, подбирая всё, что плохо
лежит и ненадёжно прибито. В
этом смысле матч был для ка
занцев абсолютно клиентским.
Диагностировав у итальянцев
проблемы с организацией иг
ры, подопечные Курбана Бике
евича сыграли на его слабостях
и должны были увозить из Ита
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лии свои три очка. Однако
штампы – на то и штампы, и
имеют не слишком большое
сходство с реальностью. И гол,
пропущенный на второй ком
пенсированной минуте второ
го тайма, – тому лишь подтве
рждение.
После матча главный тренер
«Рубина» Курбан Бердыев ос
тался недоволен ничейным ре
зультатом, а также рассказал о
новых проблемах со здоровьем
у полузащитника Карлоса Эду
ардо.
– В целом была неплохая иг
ра, – сказал Бердыев. – Но нет
удовлетворения изза того, что
не удержали победу. Результат
во главе угла, поэтому очень
жаль, что не выиграли. Если
исключить несколько невы
нужденных потерь мяча, удов
летворён качеством игры ко
манды. «Интер» действовал так,
как мы и ожидали. Отсутствие в
заявке полузащитника Карлоса
Эдуардо связано с тем, что он
почувствовал недомогание на
вчерашней тренировке. Поэто
му решили не рисковать игро
ком. Это не связано с качеством

жи» Гус Хиддинк покидает пос
лематчевую прессконферен
цию на стадионе «Фриули»
прежде времени, потому что
очень сильно расстроен.
«Удинезе» ушёл от пораже
ния, но изменение счёта на
91й минуте всегда вызывает
сильные эмоции.
В концовке первого тайма
точно так же за голову хвата
лись итальянцы, получившие
классический «гол в раздевал
ку». Мяч Ласина Траоре в неко
торых трактовках представлен
как случайный и даже чужой.
Не соглашусь. Случайной была
ошибка вратаря «Удинезе» Да
ниэле Паделли, который на
мгновение раньше, чем следо
вало, двинулся на перехват. А
гол Траоре вытекает из всей его
футбольной сущности, он –
прямое следствие игровых по
вадок этого форварда. Ивуари
ец создал совершенный этюд за
счёт качеств, которыми можно
только восхищаться и которые
он демонстрирует почти в каж
дом матче. В один отдельно
взятый эпизод поместились
взрывная скорость, атлетизм,

крайности огорчительный. Он
вырос на ровном месте – в ре
зультате какихто судорожных
перемещений мяча от боковой
линии до вратарских перчаток.
Оставленный же без присмотра
на дальней штанге Антонио Ди
Натале – грубейшая позицион
ная ошибка обороны, и её раз
бору наверняка будет посвяще
но одно из ближайших теоре
тических занятий.
Жаль утерянных на самом
флажке очков, жаль, не прод
лилась великолепная серия
«Анжи», жаль Евгения Помаза
на, который находился в одной
минуте от почётного «сухаря».
Но это несмертельно – выезд
ная ничья во все времена счи
талась позитивным результа
том.
В следующем туре «Анжи»
дома сразится с «Янг Бойз» из
Швейцарии, который в первом
туре уступил на своём поле
«Ливерпулю» – 3:5. Игра сос
тоится 4 октября на поле ста
диона «Локомотив» в Москве.
Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».

z Дзюдо
Спорт, как и жизнь, не мо
жет стоять на месте. Главный
старт четырёхлетия – Олим
пиада в Лондоне 2012 года прош
ла и стала историей. Перед
спортсменами и тренерами
открылось новое поле для рабо
ты на перспективу, работы по
подготовке к следующим Играм,
в Рио2016.

состав (по 24 атлета) украин
цы, хорваты, венгры и италь
янцы.
У России славные традиции
юниорского дзюдо. За 20 лет (с
1993 года) нашим дзюдоистам
более 30 раз покорялась вер
шина пьедестала первенства
Европы. В 2011 году в Бельгии
наша сборная, завоевав больше
всех медалей – десять, и само
го лучшего качества: три «золо
та», «серебро» и шесть «бронз»,
стала победительницей кома
ндного зачёта. Состав сильной
половины команды с прошло
го года не сильно поменялся:
победитель юношеского и
юниорского первенств мира
Сахават Гаджиев (60), медалис
ты мировых чемпионатов – За
ур Калашаов (60), Магомед Ах
маров (66), Аслан Лапинагов

(81) и Антон Кривобоков
(+100), чемпионы Европы сре
ди 20летних Хасан (81) и Ху
сейн (90) Халмурзаевы.
Старший тренер сборной
Владимир Драчко ожидает от
своей команды в Хорватии не
менее трёх золотых медалей: «У
ребят есть всё для победы. Ду
маю, тричетыре медали возь
мём точно».
Действительно, из 14 пос
ледних турниров Кубка Евро
пы в большинстве Россия по
беждала. Наши дзюдоисты за
воевали больше всех медалей
– 97, из которых 25 были золо
тыми. В категориях 73 кг и
свыше 100 кг россияне выиг
рали четыре турнира, чем до
казали, что второму российс
кому олимпийскому чемпиону
Лондона Мансуру Исаеву (73)
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* * *
Город с более чем 2000лет
ней историей – Пореч, испы
тавший на себе влияние раз
ных культур и традиций, кро
ме того что является самым
крупным курортом Истрии,
снискал себе славу самого ве
сёлого туристического центра
Хорватии. Как пишут интер
нетпорталы, «объявленный
ЮНЕСКО культурным цент
ром мирового значения, По
реч очаровывает туристов ла
зурью Адриатического моря и
зеленью садов и парков, меж
которых, застыв во времени,
стройными рядами выстрои
лись каменные постройки раз
ных веков. Атмосфера безмя
тежной прелести, окутываю
щей многочисленные лаби

ринты разместившегося на
изящном полуострове Старого
города, не оставит равнодуш
ным ни одного туриста, кото
рый, петляя по старинным,
мощённым белым булыжни
ком узким улочкам, отполиро
ванным «нежными» прикос
новениями ног посетителей,
обязательно придёт к самому
высокому зданию города – ко
локольне Базилики Святого
Ефразиуса. Знаменитая цер
ковь, внесённая в список па
мятников всемирного насле
дия, прославленная на весь
мир утончённой золотой ви
зантийской мозаикой VI века,
является визитной карточкой
Пореча, а её колокольня –
смотровой площадкой, откуда
открывается изумительная па
норама курорта».
Наша команда, прилетев
шая в столицу Хорватии –
Загреб, до Пореча 260 км под
проливным дождём ехала три
часа на автобусе. Оценить кра
соты курорта ребятам в пер
вый день не удалось – ливень
не прекращался. Впрочем, и в
отеле «Дельфин» – двухзвёз
дочной гостинице, получив
шей статус официальной на
первенстве Европы2012, си
деть тоже было не очень инте
ресно. Телевизоров в номерах,
многие из которых по площа
ди не превышают 7 кв.м, нет, а
неотъемлемый спутник моло
дёжи – Интернет предостав
ляется постояльцам только за
деньги и исключительно в
лоббибаре. С другой сторо
ны, может, так оно и лучше –
не отвлекаясь на несущест
венное, спортсмены скон
центрируются на предстоящей
борьбе и выйдут на татами в
полной боевой готовности.
Марина МАЙОРОВА,
«Красная звезда».
Пореча (Хорватия).
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Четыре года – не такой боль
шой срок. Любители спортив
ной дзюдостатистики подсчи
тали, что на Олимпиаде2012 в
числе медалистов оказалось 18
призёров молодёжных пер
венств Европы прошлых лет.
Двенадцать обладателей наград
юниорского Евро2008 выхо
дили на татами в Лондоне, а два
обладателя «золота» того года –
французы Уго Легран и Одри
Чеумеу на Играх2012 завоева
ли «бронзу». Стоит отметить,
что первый российский олим
пийский чемпион – 2012 Арсен
Галстян (60 кг) тоже был чем
пионом Европы среди 20лет
них, но годом ранее, в 2007м.
Перспективная молодёжь в
постолимпийском сентябре
собралась на главный и един
ственный свой официальный
старт в этом году – первенство
Европы в хорватском Порече.
Состязания в курортном горо
де на Адриатическом море
пройдут в эти выходные. За
этот уикэнд на татами спор
тивного зала Zatika будут опре
делены обладатели наград в 16
категориях (по 8 у юниоров и
девушек). Сборная России яв
ляется одной из самых много
численных – практически во
всех весах наша страна будет
представлена двумя спортсме
нами. Исключение – катего
рия 44 кг, где не будет высту
пать прошлогодняя чемпионка
Европы Евгения Деминцева,
получившая на тренировке
травму колена за несколько
дней до старта. Принимая дан
ное первенство за начало ново
го олимпийского цикла, как и
россияне, на турнир в Хорва
тии выставляют серьёзный

ИЗ ЮНОШЕЙ В ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

Фото автора.
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чавший преследовать в штраф
ной Эстебана Камбьяссо. Ар
гентинец переадресовал мяч в
оставшуюся без своего стража
вратарскую на Ливая, который
и завершил результативную
атаку – 1:1.
Вторая половина мачта оста
вила двойственное впечатле
ние. С одной стороны, «Интер»
завладел территорией и шёл
вперёд с упорством и грацией
раненого медведя. С другой –
«Рубин» попрежнему выигры
вал больше единоборств, луч
ше распоряжался мячом, чаще
бил по воротам и в целом
действовал изобретательнее.
Не покидало ощущение, что
итальянцы дрогнут, если давле
ние на их ворота хоть немного
усилить. Ощущение переросло
в убеждение, когда казанцы с
видимой лёгкостью забили
второй мяч. Ерёменко и Рон
дон разыграли простенькую
комбинацию, которая завер
шилась точным выстрелом ве
несуэльца. Назревало чтото
доселе невиданное – «Рубин»
собирался побить «Интер» на
его поле, страшно сказать, на
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Похозяйски прибрав к ру
кам инициативу в стартовые
минуты игры «Интер» – «Ру
бин», миланцы брешей в обо
ронительных порядках сопер
ника не нащупали. Итальянцы,
сознательно или нет, но отдали
сопернику мяч: мол, распоря
жайтесь, посмотрим, что у вас
выйдет, а за казанцами дело не
стало. Потоптавшись немного
во владениях хозяев, «Рубин»
провёл пару пробных атак, а за
тем подтянул к штрафной Хан
дановича основные силы.
Впрочем, гол гостей возник не
вследствие давления казанцев,
а в результате глупой ошибки
Джонатана, который, настиг
нув в штрафной выбегающего
из неё Карадениза, не нашёл
ничего лучшего, как уложить
настырного турка на газон.
Натхо с точки пробил неожи
данно плохо, но на выручку
партнёру пришёл Рязанцев, до
бивший мяч, парированный
голкипером хозяев, в сетку во
рот – 0:1.
Пропущенный гол заставил
итальянцев встрепенуться, хо
тя и не сразу. До 37й минуты,
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Памятные мероприятия, посвя
щённые 200летию Отечественной
войны 1812 года, широко проходят
по всей России. Обращение к стра
ницам славного героического прош
лого пробуждает в потомках наци
ональное самосознание, способ
ствует преодолению кризиса нрав
ственных ценностей, прививает
молодому поколению патриотичес
кие традиции.

РФ генералполковник в отстав
ке Владислав Шерстюк и другие
гости.
Как сообщил глава сельского
поселения Сергей Анашкин, бла
годаря многолетним исследова
ниям, проведённым по инициа
тиве местного краеведа полков
ника запаса Юрия Кобякова, те
перь известны имена 101 погиб
шего ратника московского народ
ного ополчения и 192 рядовых
Отечественная война 1812 года солдат российской армии времён
– это великое событие, уроки ко Отечественной войны 1812 года,
торого не стоит забывать и сегод призванных из 33 окрестных сёл и
ня. Имена многих выдающихся деревень.
Сооружение монумента – это
полководцев навечно остались
на скрижалях истории. Но, как только часть большой военно
точно подметил Наполеон Бона патриотической работы, веду
парт, «битвы выигрывают солда щейся в сельском поселении в
ты, генералы лишь получают связи с юбилейными торжества
славу». Это высказывание спра ми. Жители Чеховского района
ведливо и по отношению к рус передают память о героических
ским воинам, проливавшим подвигах земляков из поколения
кровь на Бородинском поле и в в поколение. Так, в Новобытовс
других сражениях 1812 года. Ведь кой средней школе создан исто
сколько ещё осталось неизвест рикокраеведческий музей имени
ных героев того времени, сколь героя Отечественной войны 1812
года генерала от инфантерии
ко забытых имён!
В некоторых регионах нашей Дмитрия Дохтурова, прах которо
го покоится на клад
страны ведётся актив
бище местного мо
ная работа по увеко
ПАМЯТЬ
настыря Вознесенс
вечению памяти за
кая Давидова пустынь.
щитников Отечества в
Идёт восстановление пору
войне 1812 года. На днях в посёл
ке Новый Быт сельского поселе шенных храмов, связанных с со
ния Баранцевское Чеховского бытиями 1812 года. Подготовлен
района Московской области был документальный фильм и отпе
открыт и освящён гранитный мо чатан красочный буклет, посвя
нумент в память о сотнях простых щённый победе России в Отече
солдат – участников Отечествен ственной войне.
Краеведами продолжается ра
ной войны 1812 года. На мемори
альной плите начертаны имена бота по установлению ныне живу
жителей Баранцевского сельского щих потомков героев Отечествен
поселения, ушедших на фронт два ной войны 1812 года. На офици
альном сайте администрации Че
века назад.
В торжественных мероприяти ховского района опубликованы
ях приняли участие сотни мест имена более чем 650 ратников на
ных жителей, командование дис родного ополчения и солдат 1812
лоцированных в районе воинс года из 150 местных селений,
ких частей, ветераны военной вставших на защиту Отечества.
В дальнейшем планируется
службы, представители местного
духовенства, председатель коми воздвигнуть часовни и поклон
тета Мособлдумы по экономике ные кресты, установить мрамор
Вячеслав Крымов, член научного ные доски на церквях, где будут
совета при Совете Безопасности увековечены имена каждого из ге

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
Московская городская военная
прокуратура объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей
федеральной
государственной
гражданской службы главного
специалиста отдела (организаци2
онно2аналитического) и главного
специалиста (психолога) отдела
организационно2мобилизационно2
го и кадров.
Требования к кандидату главного
специалиста отдела (организацион2
но2аналитического):
– владеть навыками работы в
Word, Excel, PowerPoint;
– знать основы администриро
вания Wind, Server;
– иметь практический опыт
обслуживания и технического
обеспечения компьютерной сети;
– уметь разрабатывать прик
ладные программы.
Требования к кандидату главного
специалиста (психолога) отдела ор2
ганизационно2мобилизационного и
кадров:
– иметь навыки психологичес
кого отбора кандидатов для пос
тупления на службу в правоохра
нительные органы;
– владеть методикой оценки
социальнопсихологического
климата в коллективе;
– уметь вырабатывать рекомен
дации по созданию условий для
повышения профессионального
уровня прокурорских работни
ков.
Для участия в конкурсе предс2
тавляются:
а) личное заявление;
б) автобиография;
в) собственноручно заполнен
ная и подписанная анкета по
форме, утверждённой распоря
жением Правительства Российс
кой Федерации от 26 мая 2005 г.
№ 667р с приложением фотогра
фий 9х12 – 1 шт. 4,5х6 – 2 шт., вы
полненных на матовой бумаге в
чёрнобелом изображении, без
уголка;
г) копии паспорта гражданина

РФ, свидетельства о регистрации;
д) трудовая книжка (копия),
документ, подтверждающий про
хождение военной службы (ко
пия);
е) документы об образовании,
профессиональной переподго
товке, повышении квалифика
ции, присвоении учёной степени,
учёного звания (копии);
ж) документы о награждении
государственными наградами,
почётными и воинскими звания
ми (копии);
з) свидетельство об обязатель
ном пенсионном страховании
(копия);
и) свидетельство о постановке
на учёт в налоговом органе физи
ческого лица (ИНН) по месту жи
тельства на территории РФ (ко
пия);
к) страховой медицинский по
лис обязательного медицинского
страхования (копия);
л) сведения о доходах, об иму
ществе и обязательствах имуще
ственного характера (представи
телю нанимателя);
м) медицинское заключение
установленной формы об отсут
ствии у гражданина заболеваний,
препятствующих поступлению на
государственную гражданскую
службу или её прохождению;
н) форма СЗВК (о трудовом
стаже), представленная работода
телем на прежнем месте работы в
территориальный орган ПФР.
Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Фе
дерации, владеющие государ
ственным языком Российской
Федерации и соответствующие
установленным законодатель
ством Российской Федерации о
федеральной государственной
гражданской службе квалифика
ционным требованиям к вакант
ным должностям.
Условия прохождения граж
данской службы установлены Фе
деральным законом от 27 июля

роевземляков. Это уже сделано в
деревне Красные Орлы, где уси
лиями старосты Галины Гладко
вой и общественности построена
мемориальная часовня в память о
предках, павших в двух Отечест
венных войнах – 1812–1814 гг. и
1941–1945 гг.
Целенаправленная и активная
военнопатриотическая работа,
проводимая в Чеховском районе
Московской области, была отме
чена Российским организацион
ным комитетом «Победа», кото
рый возглавляет Президент РФ.
В специальном решении от 18
сентября 2007 года оргкомитет
одобрил инициативу обществен
ности и органов местного само
управления этого района по уве
ковечению памяти защитников
Отечества. Минкультуры, Мино
бороны, МИД России совмест
но с другими заинтересованны
ми ведомствами было предложе
но «рассмотреть вопрос о созда
нии электронной Книги памяти,
посвящённой историческим со
бытиям Отечественной войны
1812 года и защитникам Отечест
ва, отстоявшим свободу и неза
висимость России». Эта работа
уже идёт в Москве и регионах
при содействии учёных и обще
ственности. И, возможно, неда
лёк тот день, когда по солдатам и
офицерам Отечественной войны
1812 года будет создана масштаб
ная электронная база общедос
тупных данных, подобная той,
что уже создана по участникам
Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. усилиями сотруд
ников Управления Министер
ства обороны РФ по увековече
нию памяти погибших при за
щите Отечества. Очень важно,
чтобы современное поколение
знало не только о подвигах своих
отцов, но и дедов, с тем чтобы
сохранять историческую память
и передавать её будущим поколе
ниям.
Марина ЕЛИСЕЕВА,
«Красная звезда».
2004 г. № 79ФЗ «О государствен
ной гражданской службе Рос
сийской Федерации».
Порядок выплаты и размеры
денежного содержания установле
ны Указом Президента Российс
кой Федерации от 25 июля 2006 г.
№ 763 «О денежном содержании
федеральных государственный
гражданских служащих».
Документы принимаются в тече2
ние 30 дней со дня опубликования
объявления об их приёме по адресу:
г. Москва, Хорошёвское шоссе, д.
38 «Д», стр. 2 (Московская го
родская военная прокуратура),
кабинет № 18, с 9 до 18 часов
ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней.
Справки по телефону: (495) 9412
04207.
Кандидатам, допущенным ко
второму этапу конкурса (заседа
ние конкурсноаттестационной
комиссии), не позднее чем за 15
дней до начала второго этапа бу
дут направлены сообщения о да
те, месте и времени его проведе
ния.
Расходы, связанные с участием
в конкурсе (проезд к месту прове
дения конкурса и обратно, про
живание и др.), осуществляются
кандидатами за счёт собственных
средств.
Отдел организационно2
мобилизационный и кадров
Московской городской
военной прокуратуры.
Руководство Редакционно
издательского центра Минис
терства обороны Российской
Федерации и коллективы ре
дакций журналов «Армейский
сборник», «Военная мысль»,
«Военноисторический жур
нал» с глубоким прискорбием
извещают о смерти начальни
ка редакционного отдела РИЦ
Минобороны России, заслу
женного работника культуры
РФ полковника в отставке

АКСЁНОВА
Николая Трофимовича

и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
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