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Фото Юрия ШИПИЛОВА.

ВОЛОНТЁРЫ
В ОЛОНТЁРЫ ПЕРЕДНЕГО КРАЯ

НОВАЦИИ ПРОВЕРЯЮТСЯ СЛУЖБОЙ

Фото РИА «Новости».

В ходе работы министра обороны России ге
нерала армии Сергея Шойгу в подразделениях
2й гвардейской Таманской ордена Октябрь
ской Революции, Краснознамённой, ордена Су
ворова мотострелковой дивизии были реально
оценены последние перемены и новации в жиз
ни войск.

Все мы с нетерпением ждём отк
рытия XXI зимних Олимпийских игр
и XI зимних Паралимпийских игр
2014 года в Сочи. Но есть категория
россиян и иностранцев, для которых
Белая Олимпиада практически на
чалась.
Президент России Владимир Пу
тин вчера встретился с волонтёра
ми, которые будут работать на
Олимпиаде в Сочи. Он призвал их
запастись чувством юмора, терпе
нием, профессионализмом, стой
костью. И попросил показывать
только позитивные эмоции, пос
кольку именно они формируют ат
мосферу Игр.
 Мы очень на вас надеемся, 
сказал глава государства.  Волон
тёры создают атмосферу Игр. В
значительной степени от того, нас
колько вы сможете создать атмос
феру, будет зависеть настроение и

гостей Олимпиады, и участников
соревнований. И, безусловно, это
важная составляющая всей нашей
олимпийской программы. Я желаю
вам терпения, профессионализма и
душевной стойкости.
Президент, кстати, пообещал по
думать над тем, чтобы обеспечить
волонтёрам в свободное от работы
время доступ на олимпийские три
буны.
 Это хорошая идея,  заметил он.
 Я понимаю, что билеты могут, что
называется, «кусаться». Так чем
пустовать будут места, пусть лучше
они будут заняты теми людьми, ко
торые любят спорт...
Напомним, что для работы на
Олимпийских играх в Сочи отобра
но порядка 25 тысяч волонтёров.
Это практически треть персонала
Олимпийских игр.
 Знаю, что у нас отбор прошёл
практически по всем регионам

России и почти 60 стран мира
прислали своих волонтёров,  ска
зал Владимир Путин.  Это боль
шой международный отряд хорошо
подготовленных и любящих это де
ло людей.
Президент не уверен, что следует
принимать закон, требующий учи
тывать волонтёрский стаж при тру
доустройстве. Но, по его словам,
этот опыт в любом случае должен
учитываться.
 Уверен, что практика работы, в
прямом смысле слова, в боевых ус
ловиях крайне важна,  сказал в
этой связи Владимир Путин.
По его мнению, опыт оказания
помощи в экстремальных ситуаци
ях, связанных с проведением круп
ных международных соревнова
ний, является большим преимуще
ством. Путин при этом подчерк
нул, что опыт волонтёрской работы
должен иметь особое значение в
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На Челябинском тракторном
заводе (ЧТЗ, входит в НПК
«Уралвагонзавод»)
отмечают
70летие со дня начала массового
выпуска тяжёлого танка ИС2,
который заслужил в годы Великой
Отечественной войны имя «тан
ка Победы», сообщает пресс
служба УВЗ.

решались под руководством ди
ректора ЧТЗ Исаака Зальцмана.
В результате получилась боевая
машина на 10 тонн легче немец
кого «Тигра», но с более прочной
бронёй, и в полтора раза мощнее
его. Установленная на советском
танке 122милиметровая пушка
легко пробивала обшивку фа
шистских стальных «зверей».
В связи с юбилеем в Челяби
нске проходят памятные мероп
риятия, ветераны ЧТЗ выступа
ют с воспоминаниями в учебных
заведениях города. В музее заво
да проходят экскурсии, посвя
щённые знаменательной дате.
Челябинский тракторный за
вод  УРАЛТРАК (ЧТЗ)  про
мышленное объединение по

главным образом на месте, в регио
нах,  отметил Владимир Путин.
Кстати, власти намерены задей
ствовать разные российские регио
ны при проведении крупных поли
тических и спортивных мероприя
тий.
 Мы постараемся сделать так,
чтобы при проведении крупных
международных политических и
спортивных мероприятий расши
рять их географию,  пообещал Пу
тин, отвечая на вопрос о том, какие
российские города могут претендо
вать на проведение Олимпийских
игр в будущем. В качестве примера
он привёл Сочи (Олимпиада), Ка
зань (Универсиада) и Владивосток
(АТЭС), где проводились крупные
спортивные и политические ме
роприятия.
Владимир МОХОВ,
«Красная звезда».
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ЮБИЛЕЙ ТАНКА ПОБЕДЫ

«Несколько первых ИС2 на
заводе изготовили поздней
осенью 1943 года всего за 51 день,
и уже в начале 1944го запустили
машину в серийное производ
ство. Тяжёлый танк южноураль
цы поставили на конвейер пер
выми в мире. Из Челябинска на
фронт в январе 1944го отправи
лись 127 танков ИС2. К концу
года счёт шёл уже на тысячи. На
полях сражений ИС2 очень ско
ро стали называть «танком Побе
ды». Под этим именем детище
челябинского Танкограда и вош
ло в историю Великой Отечест
венной войны»,  говорится в со
общении УВЗ.
В нём также отмечается, что
тяжёлый танк ИС2 создавался
под руководством выдающихся
конструкторов Жозефа Котина,
Николая Котина, Ивана Трашу
тина. Все организационные воп
росы, связанные с серийным
производством танка, успешно

случаях, если человек устраивается
на работу в ряде отраслей.
Президент также считает, что
после окончания Олимпийских игр
какаято часть волонтёрских цент
ров обязательно должна сохранить
ся. Он особо отметил, что ввиду тех
планов по крупным международ
ным мероприятиям, которые есть у
России, волонтёрское движение
необходимо развивать в регионах.
 Считаю целесообразным сеть
подготовки волонтёров оставить, 
сказал глава государства.  В зави
симости от потребностей её можно
будет расширять или сокращать.
Он напомнил, что в 2018 году в
России пройдёт чемпионат мира по
футболу  огромное по масштабам
спортивное мероприятие, сопоста
вимое с Олимпийскими играми.
 Поскольку чемпионат мира бу
дет проводиться в пяти городах, то
и волонтёры должны готовиться

производству и продаже широ
кой гаммы колёсной и гусенич
ной дорожностроительной тех
ники (бульдозеров, трубоуклад
чиков, фронтальных погрузчи
ков, минитракторов), запасных
частей и прочей высокотехноло
гичной машиностроительной
продукции.
Потребители продукции ЧТЗ 
тысячи предприятий России,
стран СНГ и дальнего зарубежья
различных отраслей деятельнос
ти, таких как нефтегазовая, гор
норудная, строительная, лесная
и других, а также государствен
ные министерства и ведомства
различных стран.
Андрей ГАРАВСКИЙ,
«Красная звезда».

Работа ПРОдолжается

В Москве состоялось первое заседание вновь создан
ной межведомственной рабочей группы по вопросам про
тиворакетной обороны. Под руководством заместителя
министра обороны России Анатолия Антонова в работе
приняли участие представители федеральных органов
исполнительной власти на уровне заместителей руково
дителей. В ходе заседания были рассмотрены проблемы,
касающиеся текущего состояния российскоамериканс
кого и российсконатовского диалогов по ПРО. Участника
ми заседания, в частности, было отмечено отсутствие
прогресса в обсуждении темы ПРО в формате Совета Рос
сия  НАТО, а также продолжающееся в Европе и других
регионах мира развёртывание противоракетных средств
несмотря на российские озабоченности. В этой связи, как
отметили в Управлении прессслужбы и информации Ми
нобороны РФ, члены межведомственной рабочей группы
обсудили дальнейшие шаги на международной арене.
Александр ГЕРАСИМОВ.

Впервые на Непокорённых

В СанктПетербурге завершается подготовка к военно
му параду, посвящённому 70летию полного освобожде
ния советскими войсками города Ленинграда от его бло
кады немецкофашистскими войсками.
Он начнётся в 10 часов утра 27 января не на привычном
месте проведения парада по случаю Дня Победы  Двор
цовой площади, а впервые на проспекте Непокорённых,
на чётной стороне которого находится Пискарёвское ме
мориальное кладбище. В масштабном мероприятии при
мут участие более 1,5 тысячи военнослужащих СанктПе
тербургского гарнизона: личный состав соединений и во
инских частей Западного военного округа, курсанты воен
ноучебных заведений.
Подготовка к столь ответственному мероприятию про
ходит в несколько этапов. Сначала в местах постоянной
дислокации, затем  на полигонах округа, а 18 декабря
прошла первая тренировка непосредственно на проспек
те Непокорённых. Впереди ещё две  18 и 24 января.
Олег ПОЧИНЮК, «Красная звезда».
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Глава военного ведомства, в частности, оз
накомился с особенностями проведения за
нятия по боевой подготовке с применением
технологии единого виртуального поля боя
«Комбат», заслушал доклад о ходе подготов
ки к завершающему этапу испытаний Еди
ной системы управления тактического звена
(ЕСУ ТЗ), запуск которой в войсках сплани
рован в нынешнем году.
Внимание генерала армии Сергея Шойгу
привлёк и вопрос реализации требования о
необходимости принятия новых вооруже
ний и военной техники, поступающих в
войска в рамках гособоронзаказа, только на
подготовленную базу. Новые ВВТ не должны
храниться «под открытым небом», ещё раз
подчеркнул министр обороны России, обра
тив на это внимание командира дивизии ге
нералмайора Андрея Сычевого, командую
щего войсками Западного военного округа
генералполковника Анатолия Сидорова,
директора Федерального агентства специ

ального строительства Александра Волосова
и других должностных лиц.
Генерал армии Сергей Шойгу вниматель
но ознакомился с условиями проживания
мотострелков. Расположение одной из мото
стрелковых рот он посетил лично, осмотрев
жилой блок и ознакомившись с организаци
ей несения внутренней службы и поддержа
ния порядка в помещениях, в том числе с
применением пылесосов, приходящих нын
че в войска взамен «тряпокшвабр».
Глава военного ведомства также пообщал
ся с военнослужащими миномётной батареи
в ходе занятия миномётчиков на приказар
менной учебноматериальной базе. В том
числе он поинтересовался качеством нового
зимнего обмундирования (ребята высоко
оценили, в частности, обувь, в которой и в
мороз не холодно). Затем проверил органи
зацию питания предприятием «Военторга»
по принципу «шведского стола» в полковой
столовой.
В ходе пребывания в дивизии министр
обороны ознакомился также с условиями
предстоящего размещения участников чем
пионата мира по танковому биатлону, кото
рый состоится в этом году.
Александр ТИХОНОВ,
«Красная звезда».

ИНТЕРЕСЫ ВЫШЕ АМБИЦИЙ

Москва и Дамаск едины в том, что конфе
ренция «Женева2» положит конец кровопро
литию в Сирии, не позволит превратить её в
очаг терроризма и сохранит её как суверенное
светское государство. Об этом заявил ми
нистр иностранных дел РФ Сергей Лавров по
итогам переговоров с сирийским коллегой Ва
лидом Муаллемом, которые состоялись в
пятницу в российской столице.
Вместе с тем существует, по словам главы
МИД РФ, серьёзная обеспокоенность тем,
что одна из крупнейших организаций внеш
ней сирийской оппозиции  Национальная
коалиция оппозиционных и революционных
сил (НКОРС)  до сих пор не определилась со
своим
участием
в
«Жене
ве2». «Нас, конечно же, тревожит, что в то
время, как правительство Сирии давно уже

выразило своё согласие на участие в конфе
ренции и сформировало свою делегацию,
аналогичных шагов со стороны оппозиции, и
прежде всего со стороны так называемой на
циональной коалиции, пока не предпринято
и они затягиваются»,  сказал Сергей Лавров.
Как сообщают информагентства, реше
ние об участии НКОРС в конференции бу
дет принято «не раньше субботы или в воск
ресенье». Дело в том, что разногласия в ря
дах коалиции столь сильны, что лидер оп
позиции Ахмед альДжарба вряд ли сможет
обеспечить себе необходимые для поддерж
ки 60 голосов. Сам глава НКОРС и группа
реалистов в его окружении согласны напра
виться в Швейцарию, но они составляют
меньшинство в руководстве.
__________________________

(Окончание на 3й стр.)
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БОЛЬШЕ ЗАНЯТИЙ, БОЛЬШЕ СТРЕЛЬБИЩ
В ушедшем году в Ракетных
войсках стратегического назна
чения (РВСН) впервые за пос
ледние десять лет проведено
1.446 практических занятий по
огневой подготовке, что более
чем на 10 процентов превысило
плановые показатели (1.300).
Это произошло благодаря возв
ращению в состав РВСН учеб
ных центров, изменению подхо
дов к организации подготовки
подразделений охраны в летнем
периоде обучения, а также пере
оснащению войсковых стрель
бищ в Омском и Оренбургском
ракетных объединениях.
Так, за счёт ввода в строй но
вых комплексов беспроводного
стрельбищного оборудования в
РВСН была увеличена и пропу
скная способность войсковых
стрельбищ. В настоящее время
переоборудовано почти 70 про
центов войсковых стрельбищ
РВСН.
В наступившем году планиру
ется завершить переоснащение
Владимирской ракетной армии,
полигонов и арсеналов. Благо
даря этому в РВСН в текущем
учебном году планируется уве
личить количество практичес
ких занятий по огневой подго
товке до 1.510. Кроме того, эти
занятия станут дифференциро

ванными. Подразделения охра
ны и разведки РВСН также
приступят к целенаправленной
подготовке снайперов, пулемёт
чиков и гранатомётчиков.
Кроме того, в РВСН совмест
но с заводамиизготовителями
продолжается работа по переос
нащению войсковых стрельбищ
воинских частей РВСН новыми
комплектами
беспроводного
стрельбищного оборудования с
современным
программным
обеспечением, позволяющими
создавать и изменять мишенную
обстановку, а также управлять
ходом стрельб. Теперь выдача
радиокоманд на автоматическую

мишенную обстановку, задей
ствованную в соответствии с вы
полняемым упражнением, про
исходит с персонального компь
ютера.
Новое оборудование позволя
ет повысить точность и объек
тивность получаемой информа
ции. При необходимости на нём
возможно одновременно прово
дить показ до 50 целей, что в че
тыре раза больше, чем на преды
дущем. Информация о прове
дённых стрельбах каждым воен
нослужащим заносится в базу
данных.
Александр ПИНЧУК,
«Красная звезда».
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Новые методики
для новобранцев

В окружном учебном центре Центрального военного округа
(ЦВО) началась подготовка младших специалистов из числа во
еннослужащих осеннего призыва. В течение 4 месяцев им
предстоят занятия по строевой и физической подготовке, осво
ению современного вооружения и военной техники, вождению
боевых машин, выполнению упражнений учебных и контроль
ных стрельб из танков, боевых машин пехоты, стрелкового ору
жия, метанию боевых гранат.
Как сообщили в прессслужбе Центрального военного окру
га, в декабре 2013 году крупнейший в стране учебный центр
отобрал для обучения около 2,5 тыс. новобранцев осеннего при
зыва. Молодое пополнение будут учить по новым интенсифици
рованным методикам с использованием тренажёров и компью
терных обучающих программ. В учебном центре военнослужа
щие осваивают более 16 военных специальностей: механикаво
дителя и наводчикаоператора танка, боевой машины пехоты,
командира отделения, танка, специалистов войск связи, радиа
ционной, химической и биологической защиты и др. Курс обу
чения завершится сдачей выпускных экзаменов и присвоением
квалификации.

z Из ВВО

По модульной системе

Военнослужащие Восточного военного округа в 2014 году
приступили к занятиям по боевой подготовке по новой модуль
ной системе. Как сообщили в прессслужбе Восточного военно
го округа, суть нововведения в том, что в течение недели одно
подразделение обучается в учебных классах, второе – на такти
ческих полях и приказарменной материальной базе, третье – на
учебнотренировочных комплексах полигонов без отвлечения
военнослужащих в наряды и суточные дежурства. Каждую пят
ницу подразделения меняются местами проведения занятий. Та
ким образом, соблюдается регламент служебного времени воен
нослужащего по контракту. Две недели в месяце он выполняет
служебные обязанности в течение рабочего дня, а одну неделю
круглосуточно проводит на полигоне.
Следует отметить, что согласно новому расписанию не менее
50% занятий по огневой подготовке и вождению боевых машин
проводятся в ночное время. Так, например, в рамках недели ин
тенсивной подготовки, проводимой во всех объединениях Вос
точного военного округа в настоящее время, на учебные комп
лексы и полигоны выведены более 4.000 военнослужащих и за
действовано около 1.000 единиц военной и специальной техни
ки.

Поступления новой «цифры»

В 2013 году на вооружение подразделений связи Амурского
общевойскового объединения Восточного военного округа пос
тупили новейшие и модернизированные цифровые средства
связи и управления. Это передвижные радиостанции, аппарат
ные связи, цифровые радиорелейные и спутниковые станции на
колёсной базе автомобиля КамАЗ повышенной проходимости.
Поставка техники осуществляется напрямую с заводовизго
товителей в рамках программы перевооружения войск на новые
образцы вооружения и военной техники. Как сообщили в пресс
службе Восточного военного округа, средства связи и управле
ния, поступившие на вооружение в конце 2013 года, уже закреп
лены за молодыми связистами, которым в новом учебном году
предстоит не только изучить новейшие образцы техники связи,
но и совершенствовать свои навыки в её эксплуатации.

z Из ЮВО

Днём и ночью

Более 1,5 тыс. военнослужащих мотострелковых подразделе
ний российской военной базы Южного военного округа (ЮВО),
дислоцированной в Республике Армения, выведены на учебно
тренировочные комплексы Алагяз и Камхуд для проведения по
левых занятий. В течение месяца каждому мотострелковому ба
тальону соединения предстоит отработать вопросы боевого сла
живания отделений, взводов и рот в дневное и ночное время в
условиях высокогорья.
Как сообщили в прессслужбе Южного военного округа, по
итогам полевых занятий планируется провести состязания на
лучшее мотострелковое подразделение военной базы по комп
лексным задачам слаженности экипажа, выполнению упражне
ний контрольных стрельб и вождению боевой техники в слож
ных условиях заснеженной горнолесистой местности. В ходе
обучения все категории военнослужащих соединения получат
теоретические и практические знания и навыки по выполнению
боевых задач с применением штатного оружия и боевой техники
в современном общевойсковом бою.
Отдел оперативной информации.
mail@redstar.ru

Три года подряд батареи гвар
дейской отдельной Берлинской мо
тострелковой бригады становятся
лучшими в ракетных войсках и ар
тиллерии Центрального военного
округа.
При этом каждый год это иное
подразделение.
Так, по итогам 2011 года перехо
дящим кубком соединения «Луч
шая миномётная батарея» была
награждена 3я миномётная бата
рея под командованием гвардии
капитана Андрея Рикунова. На
чальник ракетных войск и артил
лерии 2й гвардейской армии от
метил, что это лучшая батарея
82мм миномётов в армии и войс
ках ЦВО.
В 2012 году первое место в ок
ружном конкурсе по полевой вы
учке среди артиллерийских бата
рей заняли военнослужащие 2й
миномётной батареи гвардии ка
питана Александра Некорыстно
ва. Они же представили артилле
ристов ЦВО на Всеармейском
конкурсе. Это был первый случай
в истории артиллерии ЦВО, когда
лучшей в войсках округа была
признана миномётная батарея са
мого малого 82мм калибра.
А в 2013 году первое место на
конкурсе по полевой выучке ми
номётных батарей Сухопутных
войск уверенно заняла 1я мино
мётная батарея под командовани
ем гвардии капитана Максима Бе
ляева. На заседании военного со
вета ЦВО 22 ноября прошлого го
да командующий войсками окру
га генералполковник Николай
Богдановский от имени главноко
мандующего Сухопутными войс
ками вручил гвардии капитану
Беляеву памятную медаль имени
маршала артиллерии В.М. Михал
кина, а командиру основного ми
номёта батареи младшему сер
жанту Ильгаму Измайлову «за
усердие и отличие по службе, уме
лые действия в составе подразде
ления и высокую выучку, прояв
ленные в ходе проведения Кон
курса по полевой выучке артилле
рийских (реактивных, миномёт
ных) батарей» – первый в войсках
ЦВО знак «Отличник ракетных
войск и артиллерии». Он утверж
дён приказом министра обороны
РФ от 16 ноября 2012 года на
630ю годовщину отечественной
артиллерии. Им награждаются
сержанты и солдаты, проходящие
военную службу по контракту и
призыву в соединениях и частях
ракетных войск и артиллерии Су
хопутных войск, показавшие от

личные результаты в ходе сдачи
контрольных и итоговых прове
рок войск и не имеющие на мо
мент сдачи проверки дисципли
нарных взысканий.
Словно по эстафете звание луч
шей миномётной батареи во 2й
гвардейской армии, войсках окру
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назначал командиров огневых
взводов. За подготовку огневиков
по специальной, тактической, ин
женерной подготовке – старшего
офицера батареи. Сам Сергей Ни
колаевич помогал в подготовке
документации и контролировал
работу.

температуре, давлении воздуха,
направлении и скорости ветра на
все другие батареи. Свежие, опе
ративно составленные бюллетени
существенно повысили точность
подготовки исходных данных для
стрельбы.
На втором этапе подготовки ба

ШКОЛА ЛУЧШЕГО НАЧАРТА

га и Сухопутных войсках пооче
рёдно получали лёгкие батальон
ные батареи из трёх мотострелко
вых батальонов гвардейской от
дельной Берлинской мотострел
ковой бригады. В этом миротвор не оканчивал командного военно
ческом соединении на вооруже го артиллерийского училища или
нии состоят 82мм миномёты военной академии. Он выпускник
2Б141 «Поднос» и 82мм автома военной кафедры при Самарской
тические миномёты 2Б9М «Васи государственной сельскохозяй
лёк». Такой калибр – максималь ственной академии, где готовили
ный для подразделений «голубых из него лейтенантаартиллериста
касок» ООН. Естественно, что и запаса. В 2000 году начал службу в
по сложности боевой работы, и по 589м гвардейском мотострелко
вом полку, ко
весу
артилле
торый впосле
рийских систем
ОФИЦЕРЫ РОССИИ
дствии стал ба
42килограммо
зой для фор
вые носимые 82
мм миномёты «Поднос» и 42тон мирования гвардейской отдельной
ные 152мм самоходные орудия мотострелковой бригады. Здесь
«МстаС» просто несоизмеримы. всего за девять лет Сергей Редькин
Однако начальник ракетных прошёл все должности – от коман
войск и артиллерии ЦВО генерал дира миномётного взвода до на
майор Александр Глущенко од чальника артиллерии соединения.
Подготовку батареи к участию в
нозначно отдал первенство гвар
дейцамминомётчикам. Настоль конкурсе по полевой выучке сре
артиллерийских
батарей
ко они выделялись выучкой офи ди
церов и слаженностью действий начарт бригады начинал с приве
огневиков и ячеек управления, дения в образцовый вид учебно
подготовкой своей учебномате материальной базы, поскольку за
это можно было получить поощ
риальной базы.
Успехи лёгких миномётных ба рительные баллы. Офицерами,
тарей миротворческой бригады во ответственными за подготовку
многом определил большой «ка УМБ, вооружения и техники он

– Смена – к бою!
Очередная смена – гранатомётчик и его помощник, пригнувшись и
петляя (всё должно быть, как в реальном бою), устремляются на ог
невую позицию. Счёт идёт на секунды. Гранатомётчику (а потом и
помощнику) нужно поразить танк либо БТР неприятеля, то есть на
ходящуюся в нескольких сотнях метров от огневой позиции движущу
юся мишень. Сделать это непросто. Главная трудность даже не в
том, что мишень движется, а в сильном ветре, который дует по диа
гонали со стороны условного противника и требует правильной угловой
поправки для учёта сноса реактивной гранаты во время её полёта. Ве
тер поднялся недавно, уже после того как рассвело (ранним утром по
года обещала быть спокойной), и теперь объективно помогает укры
тому бронёй «противнику».
Между тем заряженный РПГ7В уже на плече у приникшего к при
целу гранатомётчика. Обратившееся в напряжённое ожидание время
словно застыло. Молчаливую паузу нарушает доклад о готовности к
выстрелу. Руководитель стрельбы даёт энергичную отмашку:
– Огонь!
Гвардии рядовой Дмитрий
Из сопла гранатомёта вырыва
ется огненная струя, оглуши Яковенко служит в ракетной
тельный хлопок бьёт по барабан бригаде. Призывался из города
ным перепонкам. Завитушки си Гвардейска Калининградской
зоватых пороховых газов подхва области – можно сказать, мест
тываются ветром. Пылающая ный. За время сбора и подготов
малиновая точка, уменьшаясь в ки к соревнованию (а к состяза
размерах, быстро сближается с нию были допущены лучшие)
мишенью. Ещё несколько мгно узнал по его словам много ново
го и полезного.
вений – и глухо гремит взрыв.
Гв а р 
– Есть!
дии ря
Попал! –
ИСПЫТЫВАЕТ ПОЛИГОН
д о в о й
раздаются
Лев Бо
восхищён
ные голоса неравнодушных зри рисков представляет мотострел
телей, каждому из которых сей ковую бригаду, на базе которой
час также предстоит продемон проходит нынешний сбор грана
стрировать своё мастерство. Все томётчиков. Родом из подмос
они – участники сбора гранато ковного Ногинска. На службу
мётчиков береговых войск Бал шёл с желанием. Больше всего
тийского флота. Каждый из них нравится напряжённая боевая
немного волнуется и, конечно учёба на полигоне. Рассчитыва
же, гдето в глубине души наде ет показать высокий результат.
Гвардии матрос Иван Раффи –
ется на благосклонность к нему
со стороны капризной Фортуны. морской пехотинец. Москвич.
Знакомлюсь с некоторыми из Участвовал в учении «Запад
2013», где в составе тактическо
этих ребят.
Среди людей военных Центр
боевой подготовки и боевого при
менения истребительной авиации
(ЦБПИА) – структурного подраз
деления соединения ВВС, базиру
ющегося в Астрахани, – ещё из
вестен как полигон Ашулук.
Предназначение лётного состава
ЦБПИА – обучение военных лёт
чиков боевому мастерству и обес
печение разных по масштабам ме
роприятий по боевой подготовке
ВВС, которые ежегодно здесь
проводятся в большом количест
ве. Это и учения «Боевое содруже
ство» с участием боевых расчётов
зенитных ракетных комплексов и
авиационных частей стран СНГ, и
воздушноогневые конференции,
и всевозможные манёвры страте
гической направленности. На по
лигон выводятся соединения зе
нитных ракетных и радиотехни
ческих войск, авиационные части
ВВС РФ для проверки уровня их
боевой выучки. Требования к лёт
ному составу ЦБПИА жёсткие.
Здесь призваны служить только
лучшие военные лётчики ВВС
Российской Федерации. В связи с
этим главным приоритетом цент
ра является подготовка первокла
ссных воздушных бойцов. Еже
годно сюда отбирают 46 наиболее
способных выпускников военных
авиационных вузов, квалифика
ция которых всего за 23 года до
водится до уровня военного лёт
чика 1го класса!
Нынешний командир соедине
ния ВВС полковник Сергей Ру
мянцев в интервью «Красной
звезде» так охарактеризовал под
чинённый ему лётный состав:
– На сегодняшний день сред

либр» командирского таланта ар
тиллериста от Бога гвардии под
полковника Сергея Редькина, ко
торый уже дважды признан луч
шим начальником артиллерии об
щевойскового соединения в войс
ках ЦВО.
А меж тем Сергей Николаевич

Вот один из примеров развития
материальной базы батарей. Ещё
два года тому назад он предложил
офицерам миномётных батарей
создать во взводах управления ба
тарей нештатный метеорологи
ческий комплект, чтобы можно
было учитывать при боевой
стрельбе метеорологические отк
лонения стрельбы от табличных.
Такие комплекты предусмотрены
по штату в гаубичных и реактив
ных артиллерийских дивизионах,
которые ведут огонь на 2030 км.
Для 82мм «Подносов», у которых
даже на дальнобойном заряде
максимальная дальность едва пре
вышает 4 км, эти комплекты шта
том не предусмотрены. А при кру
тых высоких траекториях метеоус
ловия заметно влияют на полёт
мин. Приобрели барометр, термо
метр, в бригадной службе РХБ за
щиты получили анемометр – при
бор для измерения скорости вет
ра. И смогли разворачивать неш
татный метеорологический комп
лект на одной из огневых пози
ций, чтобы передавать данные о

тареи гвардии подполковник
Редькин проводил занятия с отра
боткой всех элементов учебных
огневых задач и перемещений. И
лишь на третьем этапе – соверше
нствование выучки. Он добился,
чтобы в батареях, полностью
укомплектованных солдатами и
сержантами по контракту, все
одиночные и групповые нормати
вы Сборника нормативов по бое
вой подготовке Сухопутных войск
для артиллерийских подразделе
ний с оценкой на «отлично» смог
ли перекрывать на 2530, а то и 40
процентов. Сергей Николаевич
убеждён: действующие нормати
вы – как временные, количест
венные и качественные показате
ли выполнения военнослужащи
ми или подразделениями опреде
ленных задач, приёмов и
действий, связанных с примене
нием оружия и военной техники в
ходе боевой подготовки, рассчи
таны в Сборнике нормативов 2011
года на солдат и сержантов одного
года службы по призыву. Только
для тех, кто прослужил свыше пя
ти месяцев, коэффициент увели
чения времени приравнивается к
единице. А его батареи сейчас
укомплектованы людьми, кото
рые прослужили по два года и бо
лее. Им надо не увеличивать, а
сокращать время боевых норма
тивов.
Естественно, что такая гаранти
рованно отличная выучка огневи
ков и ячеек управления по всем
нормативам боевой подготовки
была по достоинству оценена
главным инспектором отдела бое
вой подготовки управления ра
кетных войск и артиллерии Сухо
путных войск подполковником
Владимиром Акперовым, кото
рый проводил Всеармейский кон
курс по полевой выучке миномёт
ных батарей.
Кроме того, гвардии подпол
ковник Редькин обеспечил взаи
мозаменяемость в батареях. Он
настоял на том, чтобы в полном

ГРАНАТОЙ – В ЦЕЛЬ!

Фото автора.

z Из ЦВО
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го воздушного десанта освобож
дал захваченный «террориста
ми» посёлок. Нынешнее сорев
нование считает хорошей воз
можностью себя проявить. Хо
чет отстоять честь своего деса
нтноштурмового батальона и
обязательно победить.
Рядовой Ким Шахбанов ро
дом из Брянской области, слу
жит в артиллерийской бригаде.
Учения в поле – самое, на его
взгляд, интересное в службе.
Что касается нынешнего сорев
нования, то это и полезное об
щение, и азарт, и испытание
собственных сил. Надеется, что
это не последнее его участие в
подобных состязаниях...
Соревнование на звание луч
шего гранатомётчика РПГ7 и

лучший расчёт АГС17 среди во
инских частей береговых войск
Балтийского флота стало заклю
чительным этапом сбора грана
томётчиков, который продол
жался почти месяц и включал в
себя как теоретическую, так и
практическую части.
На занятиях по тактической
подготовке изучались темы, свя
занные с подготовкой к бою,
действиями непосредственно в
бою, а также выживанием в
экстремальных условиях. В чис
ле прочих рассматривались воп
росы организации наблюдатель
ного пункта и обязанности наб
людателя, организация пропу
скного режима, особенности ве
дения боя в городе.
В ходе занятий по инженер

ной подготовке участники сбора
учились правильному оборудо
ванию и маскировке огневых
позиций, в том числе окопов для
личного состава и штатной тех
ники. На занятиях по медицинс
кой подготовке – оказанию пер
вой медпомощи в бою. Большое
внимание было уделено также
физической, строевой и общест
венногосударственной подго
товке, РХБ защите. На этом же
подготовительном этапе изуча
лись устройство и принцип
действия гранатомётов и боеп
рипасов к ним.
– Когда дело дошло до огне
вой подготовки, у некоторых
новичков стал возникать психо
логический барьер, ощущалась
неуверенность в себе, даже бо
язнь, – рассказывает руководи
тель стрельбы на участке РПГ7
гвардии старший лейтенант
Дмитрий Невдач. – Пришлось
более детально изучать с ними
устройство и гранатомётов, и ре
активных гранат. После этих за
нятий и первых же учебных
стрельб имитаторами гранат
парней было не узнать: все как
один рвались к настоящему ору
жию, причём результаты стрель
бы боевыми гранатами оказа
лись значительно выше, чем
имитаторами.
– Большинство участников
сбора прослужили совсем нем
ного, но вы же сами видели, в
каком приподнятом настроении

объёме обязанности старших
офицеров миномётных батарей
выполняли все командиры огне
вых взводов. К этому в артилле
рии бригады пришли в период вы
полнения миротворческой мис
сии в Абхазии, где на одну огне
вую позицию батареи работали с
нескольких НП.
Гвардии подполковник Редькин
следил за тем, чтобы в ходе учеб
ного 30км марша батарейцы от
рабатывали основные тактичес
кие вводные: действия при авиа
налёте, преодоление заражённого
участка местности, отражение на
падения диверсионной группы.
Чтобы батарейцы отработали не
один десяток групповых и инди
видуальных нормативов. Каждая
батарея выполняла комплекс ме
роприятий в районе сосредоточе
ния, сменяла и занимала по три
огневых позиций и КНП, решила
10 огневых задач с закрытой огне
вой позиции, в том числе ведение
огня ночью, а также осуществила
выполнение задачи Курса подго
товки артиллерии № 1а «Пораже
ние неподвижных целей при
стрельбе полупрямой наводкой из
миномёта». Кстати, все команди
ры миномётов 1й батареи отстре
ляли её на «отлично». В том, что
«Подносы» стреляли очень точно,
также заслуга начальника артил
лерии бригады. Он добился того,
что эта батарея получила новые
миномёты 2Б141, в которых не
было люфтов в соединениях.
...Командиры миномётных ба
тарей 1й гвардейской Берлинс
кой мотострелковой бригады
прошли хорошую школу у лучше
го начальника артиллерии ЦВО
гвардии подполковника Сергея
Редькина. Под его началом они
вместе с подчинёнными пооче
рёдно завоёвывали переходящий
кубок «Лучшая миномётная бата
рея». И получили назначения на
вышестоящие должности. Так,
гвардии капитан Андрей Рикунов
назначен заместителем команди
ра мотострелкового батальона
ставшего родным миротворческо
го соединения. А гвардии капитан
Максим Беляев – на вакантную
должность начальника штаба ди
визиона окружной реактивной
артиллерийской бригады.
Андрей БОНДАРЕНКО,
«Красная звезда».

Н а с н и м к а х : начальник ар
тиллерии 15й гвардейской мо
тострелковой бригады гвардии
подполковник Сергей РЕДЬКИН;
чистка ствола миномёта перед
стрельбой.

гранатомётчики шли на поли
гон, с каким азартом стреляли,
– дополняет своего коллегу ру
ководитель стрельбы на участке
АГС17 гвардии лейтенант Евге
ний Ивашкин. – У каждого из
этих солдат есть неподдельный
интерес к боевому оружию,
стремление показать высокий
результат, отличиться. И это,
согласитесь, очень важно.
Для участия в соревновании
привлекались по три лучших
гранатомётчика (РПГ7) и одно
му расчёту (АГС17) от каждого
соединения береговых войск
Балтийского флота. Пришло
время назвать победителей и
призёров.
У гранатомётчиков РПГ7
лучший результат показал гвар
дии рядовой Айрат Хамадияров
из отдельной гвардейской мото
стрелковой бригады. Второе и
третье места заняли соответ
ственно гвардии матрос Иван
Раффи (отдельная гвардейская
бригада морской пехоты) и ря
довой Ким Шахбанов (артилле
рийская бригада).
Среди расчётов АГС17 трой
ка лидеров выглядит так: гвар
дии матросы Валико Хурашви
ли и Александр Колобаев (от
дельная гвардейская бригада
морской пехоты), гвардии ря
довые Никита Филатов и Мак
сим Балыкин (отдельная гвар
дейская мотострелковая брига
да), гвардии рядовые Андрей
Дочкин и Иван Кулаков (от
дельный гвардейский мотост
релковый полк).
Владислав ПАВЛЮТКИН,
«Красная звезда».

С КРАСНЫМ ДИПЛОМОМ И МЕЧТОЙ

ний возраст лётного состава мально использовать открывшую
ЦБПИА не превышает 30 лет. 75 ся возможность летать, так ска
процентов из них – военные лёт зать, «за себя и за того парня», на
чики 1го и 2го класса. «Старика ращивая боевую выучку и увели
ми» среди лётного состава счита чивая налёт часов.
Не так давно на Ашулук при
ются лётчики 1го класса офице
ры Сергей Трунин и Кирилл Зай было пополнение молодых офи
цев, вступившие в должности ко церов, окончивших военные вузы
мандиров эскадрилий. Но и они в 2013 году. Среди них немало тех,
кто с отличием
по
возрасту
окончил различ
только на нес
ВВС СЕГОДНЯ
ные
филиалы
колько лет стар
ВУНЦ ВВС и
ше своих подчи
нённых. И именно им, недавним ВВА имени профессора Н.Е. Жу
выпускникам военных авиацион ковского и Ю.А. Гагарина. Нап
ных институтов, и предстоит по ример, лейтенант Алексей Белоу
казывать класс в воздухе. Моло сов (фото слева), выпускник
дые лётчики стремятся макси штабного факультета Воронежс

кого филиала ВУНЦ ВВС и ВВА
имени профессора Н.Е. Жуковс
кого и Ю.А. Гагарина. Молодой
человек награждён медалью «За
участие в параде на Красной пло
щади», в составе команды своего
филиала стал в этом году призё
ром Всеармейской олимпиады по
информатике. Лейтенанту Белоу
сову, как обладателю красного
диплома, было представлено пра
во выбора места службы. Сегодня
он теперь возглавляет мобилиза
ционное отделение в управлении
данного соединения ВВС.
Особая надежда центра – моло
дые лётчикиистребители. Ведь в
отличие от офицера штаба или
специалиста наземной службы,
который всегда может исправить
допущенную ошибку в повседнев
ной службе, ошибка военного лёт
чика в воздухе при выполнении
полётного задания чревата навига
ционным происшествием. Вот по
чему личность лейтенанта Евге
ния Коновалова (фото справа) для
военной газеты представляет осо
бый интерес.
Коновалов продолжатель офи
церской династии. Его отец 23 го
да прослужил в ВВС и в звании
майора закончил военную службу
в Белоруссии. Евгений по совету
отца, после окончания средней
школы принял российское граж
данство и поступил на факультет
истребительной авиации Красно
дарского филиала ВУНЦ ВВС и
ВВА. На 4м и 5м курсах на базе

Армавирского
авиационного
центра подготовки лётного соста
ва освоил два типа самолётов –
Л39 и МиГ29. Имеет общий на
лёт 182 часа. Причём на «МиГе»
Евгений, будучи курсантом, нале
тал 43 часа (на спарке – 31 час и
самостоятельно – 12 часов). При
этом получил навык сложного пи
лотирования на средних высотах,
ведения воздушного боя с манев
ренными целями на малых высо
тах. Для выпускника военного
авиационного вуза это немало. И
вот почему обладатель красного
диплома лейтенант Евгений Ко
новалов подал рапорт по коман
де с просьбой направить его для
дальнейшего прохождения воен
ной службы в Центре боевой
подготовки и боевого примене
ния истребительной авиации
(ЦБПИА) соединения ВВС, дис
лоцирующегося в г. Астрахани. И
кандидатура Коновалова на
должность старшего лётчика
инструктора
командованием
этого соединения была одобре
на...
– Этот центр у всех курсантов
на слуху, – отвечает лейтенант
Коновалов. – И, на мой взгляд,
тот военный лётчик, который по
настоящему стремится к совер
шенствованию своего лётного
мастерства, должен стремиться
служить в этой части. Немало
важно и то, что здесь лётчики ист
ребительной авиации заступают
на боевые дежурства... Я поставил

своей целью именно здесь стать
военным лётчиком 1го класса.
Считаные дни понадобились
Коновалову, чтобы подготовиться
и сдать все необходимые зачёты
для получения допуска к полётам.
Сегодня под руководством коман
дира эскадрильи подполковника
Кирилла Зайцева, командира зве
на капитана Константина Лобова
молодой офицер усиленно гото
вится к своему первому вылету в
качестве старшего лётчика
инструктора ЦБПИА. И по приз
нанию самого Евгения, на Ашулу
ке полётные задания значительно
сложнее, чем те, которые ему при
ходилось отрабатывать по учеб
ной программе в Армавире.
– Готовиться приходится не
только теоретически, но и мо
рально. Ведь даже незначитель
ный перерыв в полётах, связан
ный, например, с отпуском, отри
цательно сказывается на лётной
выучке, – признался Коновалов.
– Произвожу в классе розыгрыш
полёта с моделькой МиГ29. Сло
вом, 56 часов ежедневной подго
товки только в классе – это обяза
тельно...
...Накануне Нового года лейте
нант Евгений Коновалов успешно
выполнил свой первый самостоя
тельный полёт в небе над Ашулу
ком. Это стало не только серьёз
ным экзаменом, но и началом ре
ализации его мечты.
Шамиль ХАЙРУЛЛИН,
«Красная звезда».
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Более того, шесть фракций фор мизмом, пытаются както сохра
мально вышли из состава НКОРС, нить свое лицо и уговаривают
недовольные переизбранием аль НКОРС принять участие в конфе
Джарбы на новый срок 6 января. ренции. «Мы считаем весьма тре
Среди них есть либеральные силы,
выступающие за поиск компромис
сного выхода из кризиса.
Основные же противники аль
Джарбы находятся в рядах Сирийс
кого национального совета (СНС), вожным, что наши партнёры цели
базовой группировки НКОРС, ком сконцентрировались на угова
контролируемой «Братьямиму ривании Национальной коалиции
сульманами». СНС в начале январе поехать на Женевскую конферен
выступил против участия в мирной цию при игнорировании других оп
конференции до получения твёр позиционных групп, патриотичес
дых гарантий о том, что президент ки настроенных, действующих
внутри сирийской терри
Башар Асад непременно по
тории и проявляющих
кинет свой пост. Глава
интерес к участию в
высшего военного совета
СИРИЯ
«Женеве2», – сказал в
Салим Идрис, выражаю
этой связи Сергей Лав
щий мнение сирийских бо
евиков, также заявил, что ожидае ров. И добавил, что имеет в виду
мое решение НКОРС направиться прежде всего Национальный коор
в Женеву будет ошибочным выбо динационный комитет и курдские
ром, который не отвечает интере организации.
Между тем ведущая группировка
сам сирийской революции.
В этих условиях Соединённые внутренней оппозиции – Нацио
Штаты, которые явно теряют рыча нальный координационный коми
ги управления сирийской оппози тет (НКК) – отказалась от участия в
цией и уже выражают обеспокоен конференции «Женева2». «Для нас
ность растущим в её рядах экстре неприемлемы унизительные усло
вия, на которых нам предлагается
__________________________
присутствовать на этом форуме», –
(Окончание.
заявил, как сообщает ИТАРТАСС,
Начало на 1й стр.)

официальный представитель НКК
Мунзир Хаддам. При этом он отме
тил, что помощник спецпредстави
теля ООН и Лиги арабских госу

тил, что вокруг приглашения оппо
зиции происходят какието игры.
«Последнее, что мы смогли выяс
нить, это то, что формального приг

дарств Мохтар Ламани вместо приг
лашения уведомил лидера НКК Ха
сана Абдель Азима о том, что деле
гацию оппозиции сформирует и
возглавит глава НКОРС. Ранее
представитель НКК за рубежом
Хайсам Манаа отмечал, что патрио
тическая оппозиция внутри Сирии
не может влиться в состав делега
ции НКОРС, учитывая, что «эта
группировка действует по саудовс
кой указке».
Манаа обвинил также бывшего
посла США в Дамаске Роберта
Форда, который курирует процесс
формирования делегации сирийс
кой оппозиции, что тот откровенно
игнорирует НКК. При этом Манаа
напомнил, что НКК первым под
держал Женевское коммюнике от
30 июня 2012 года, в котором была
выдвинута идея формирования в
Дамаске переходного правитель
ства с широкими полномочиями.
В этой связи Сергей Лавров отме

лашения прибыть на «Женеву2»
НКК и другие оппозиционные
группы пока не получали», – сказал
он. И выразил мнение, что, очевид
но, Генеральный секретарь ООН
выжидает, когда же, наконец, коа
лиция примет решение ехать или не
ехать в Женеву. По словам главы
МИД РФ, внутренняя оппозиция
обязательно должна быть представ
лена на конференции «Женева2».
«Оставлять за бортом оппозиционе
ров, которые никогда не покидали
Сирию и действуют в политическом
поле сирийского государства, на его
территории, – для этого нет ника
ких оснований, – подчеркнул Сер
гей Лавров. – Необходимо, чтобы
приглашение участвовать в «Жене
ве2» получили представители всего
спектра оппозиционных сил Си
рии».
Судя по всему, сказал далее рос
сийский министр, главной причи
ной является не стремление макси

ИНТЕРЕСЫ ВЫШЕ АМБИЦИЙ

ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ В ДЕФИЦИТЕ

чили телесные повреждения во
время «битвы» за бюджет2014.
Тем не менее основной финан
совый документ страны был при
нят, притом с дефицитом в 55
млрд. гривен, т.е. почти в 7 млрд.
долларов. Доходы в принятом
проекте бюджета были утвержде
ны на уровне 392,404 млрд. гри
Проект госбюджета поддер вен – это около 49 млрд. долла
жали 249 парламентариев при ров, а расходы – 447,294 млрд.
необходимом минимуме – 226. гривен, что равно почти 56 млрд.
За принятие документа голосо долларов. Более того, предель
вали депутаты от правящей Пар ный уровень дефицита в стране
тии регионов и коммунисты. может составлять 59,5 млрд. гри
Бюджет приняли без обсужде вен, что соответствует почти 7,5
ния и в целом, поскольку, как млрд. долларов. Однако этого мо
заявил председательствующий жет и не произойти, если прогно
на заседании Верховной рады зируемый уровень инфляция в
2014 году не превы
первый вицеспикер
сит 4,3 процента, а
Игорь Калетник, оп
УКРАИНА
рост ВВП составит 3
позиция «препятству
процента.
ет обсуждению и утве
В условиях дефицита бюджета
рждению бюджета».
Оппозиция действительно не досталось и оборонному сектору
только не участвовала в обсужде экономики. Расходы на оборону
нии проекта закона и последую в 2014 году, как предусмотрено
щем голосовании, но и активно законом, сократятся на 4,9 про
препятствовала его принятию. цента – до 14,6 млрд. гривен,
Депутаты от оппозиции забло что равно 1,82 млрд. долларов.
кировали трибуну президиума Тогда как госфинансирование
парламента, а также электрон развития вооружений и военной
ную систему голосования «Ра техники по линии министерства
да». Доходило до того, что у не обороны страны сократиться аж
которых депутатов от большин на 39 процентов по сравнению с
ства карточки для голосования прошлым годом и составит
были попросту украдены. Не 563,32 млн. гривен – это поряд
обошлось и без рукоприклад ка 70 млн. долларов. В то же вре
ства: несколько депутатов полу мя увеличатся расходы на МВД
В Верховной раде с боем приняли
государственный бюджет Украи
ны на 2014 год. В условиях жёстко
го противостояния оппозиции ос
новной финансовый документ
страны всё же был утверждён
большинством украинских депута
тов во втором чтении.

на 14,4 процента – до 18,38
млрд. гривен (около 2,4 млрд.
долларов).
Урезание оборонного бюджета
страны происходит на фоне об
щего сокращения численности
вооружённых сил Украины.
Прогнозируется, что в 2014 году
сократят около 2,5 тысячи офи
церов, в 2015м – 1.800, а в 2016 и
2017 годах – по 3 тысячи воен
нослужащих. Такие данные при
вёл в недавнем интервью украи
нским СМИ министр обороны
страны Павел Лебедев. «Сокра
щение коснётся в первую очередь
частей и подразделений обеспе
чения и управления», – отметил
при этом глава украинского во
енного ведомства.
Соотношение боевого и обес
печивающего элементов в украи
нской армии, по его словам, бу
дет приведено «в соответствие с
современными
стандартами,
принятыми во всём мире». Таким
образом, как сообщил министр,
если на сегодняшний день из 182
тысяч человек, составляющих
общую численность армии, в бо
евых частях служат 70 тысяч, то в
2017 году из 122 тысяч человек –
минимум 65 тысяч, т.е. больше
половины военнослужащих бу
дут находиться в составе боевых
подразделений.

мально хорошо подготовиться к
конференции, на которой будет ре
шаться судьба сирийского государ
ства и сирийского народа, а внут
ренние склоки между различными
группами коалиции, которых под
держивают различные внешние
спонсоры. «Всем, кто делает ставку
на национальную коалицию, и тем,
кто считает её чуть ли не единствен
ным представителем сирийского
народа, что абсолютно не может
восприниматься как реальная по
литика, стоит задуматься, какую
роль они играют в подготовке «Же
невы2», – отметил министр.
Он также отметил, что в ходе пе
реговоров с Валидом Муаллемом
обе стороны подтвердили догово
ренность о соблюдении ранее сог
ласованных сроков вывоза хими
ческого оружия из Сирии. Между
тем стало известно, что перегрузка
сирийского химоружия с датского
корабля на американское судно
«Кейп Рэй», на борту которого его
предполагается уничтожить в во
дах Средиземного моря, будет осу
ществлена в южном итальянском
порту ДжояТауро (область Калаб
рия). Об этом официально было
объявлено в пятницу в Риме. Пе
регрузка будет осуществляться «с
борта на борт», без выгрузки кон

тейнеров на землю. «Контейнеры
будут поставлены на передвижные
платформы, что позволит загрузку
с борта на борт», – сказал минист
ра транспорта и инфраструктуры
Маурицио Лупи. Он заверил, что
операция будет производиться в
соответствии со всеми междуна
родными стандартами и при соб
людении полной безопасности.
«Если говорить о степени опаснос
ти этих субстанций, то они отно
сятся к классу грузов, которые
транспортируются в Италии ежед
невно», – заявил министр.
Со своей стороны генеральный
директор Организации по запреще
нию химического оружия (ОЗХО)
Ахмед Узюмджю сообщил, что инс
пекторы организации будут присут
ствовать на борту «Кейп Рэй», кото
рый направится в нейтральные во
ды для уничтожения опасных хими
ческих компонентов. Он указал, что
операция должна быть завершена
до середины февраля. «Мы надеем
ся, что операция состоится в начале
февраля, в любом случае будет за
кончена до середины месяца. Даль
нейшее уничтожение предполагает
ся в течение последующих двух ме
сяцев», – сказал Узюмджю.
Виктор РУЧКИН.

НА УРОВНЕ УЛЬТИМАТУМОВ

В четверг Пхеньян выступил с
инициативой создания благопри
ятной атмосферы для улучшения
отношений с Южной Кореей. Как
Собрав экстренное заседание
сообщают информагентства, го
сударственный комитет обороны комитета по политике в сфере
КНДР передал официальное пред обороны и безопасности и обсу
ложение властям Южной Кореи див северокорейское заявление,
перестать обмениваться крити правительство Южной Кореи от
ческими выпадами в адрес друг вергло «важное предложение»
друга, а также прекратить властей КНДР. «Именно Север
«враждебную военную деятель ная Корея является той сторо
ность», включая учения вооружён ной, которая до сих пор система
ных сил. Пхеньян заверил, что это тически нарушала предыдущие
позволит «решить все межкорейс соглашения о прекращении кри
тики. Всего лишь две недели на
кие проблемы».
Пхеньян также призвал Сеул зад в новогодней речи Север
«отказаться от враждебных
действий, в том числе во
КОРЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ
енных, в отношении друг
друга» на суше, на море и в
воздушном пространстве, в
том числе в районе пяти островов призывал прекратить критику, а
в Жёлтом море. В связи с этим затем обрушил на нас массу ос
Северная Корея потребовала от корбительных высказываний и
Сеула отменить совместные с угроз», – прокомментировал
представитель
США военные манёвры. Если официальный
для южнокорейской стороны Южной Кореи Ким Ы До. И до
«представляет большую ценность бавил, что Северу следует давно
сотрудничество и координация с понять, что доверие в межко
США», то Сеулу и Вашингтону рейских отношениях достигается
«следует проводить такие манёв не словами, а конкретными
ры в изолированных районах или действиями.
Что касается северокорейского
непосредственно в США, т.е.
«подальше от территориальных предложения отказаться от аме
вод и воздушного пространства риканоюжнокорейских манёв
КНДР», говорилось в заявлении. ров, то позиция Сеула однознач

на. Как было подчёркнуто в ми
нобороны Южной Кореи, Сеул
не собирается отменять ежегод
ные совместные учения воору
жённых сил страны и США, ко
торые пройдут в соответствии с
графиком. «Учения, которые
проводят наши войска, являются
плановыми, оборонительными
манёврами, осуществляемыми
суверенным государством. Сог
ласно принятой международной
практике и существующим сог
лашениям, мы заранее опо
вещаем об учениях все окру
жающие государства, вклю
чая, конечно, и Северную
Корею. КНДР же следует не
критиковать наши оправданные
военные манёвры, а сделать от
ветственные шаги в отношении
своих предыдущих военных про
вокаций», – подчеркнули южно
корейские власти.
После подобного «диалога»,
который больше напоминает об
мен ультиматумами, теперь, как
считают наблюдатели, следует
ожидать роста напряжённости на
Корейском полуострове.
Анна ПОЛЯКОВА,
«Красная звезда».

Александр АЛЕКСАНДРОВ,
«Красная звезда».

«БЕСПИЛОТНЫЙ» ПРОРЫВ

Белорусская «оборонка» актив мониторинга реализуется по
но развивает направление беспи рядка 30 различных опытно
лотных летательных аппара конструкторских работ. Все они
тов, предлагая БПЛА широкого проводятся по двум направле
профиля для нужд как силовых, ниям. Одно из них нацелено на
так и гражданских ведомств. И создание многофункциональ
если до сих пор беспилотники в ных беспилотных летательных
стране были штучным продук аппаратов, компонентов и тех
том, то уже с этого года предп нологий. Другое предусматрива
риятияразработчики готовы ет создание в рамках оборонно
комплекса
начать их серийное производство. промышленного
Один из наиболее перспек комплексов с беспилотными ле
тивных «беспилотных» проек тательными аппаратами.
К примеру, конструкторское
тов – БПЛА «Гриф1», произво
дство которого начнётся с этого бюро «КБ «Индела» разработало
года на 558м авиаремонтном перспективный роботизирован
заводе в Барановичах. Аппарат ный БПЛА вертолётного типа
«Гриф1» предназначен для вы INDELAIN.SKY. Комплекс с
полнения тактических и опера БПЛА INDELAIN.SKY, вклю
тивных задач. В состав его по чая три аппарата, а также назем
лезной нагрузки входят различ ные средства обеспечения,
ные виды оптикоэлектронного предназначен для получения
и радиоэлектронного оборудо разного рода информации в ре
вания, обеспечивающие веде жиме реального времени на
ние фото– и видеосъёмки, а дальностях до 60 км. При общем
весе в 86 кг аппа
также радиотех
рат может совер
нической и ради
БЕЛОРУССИЯ
шать полёты на
олокационной
скорости в 70
разведки.
Конструктивные особеннос км/ч в течение пяти часов. Бес
ти беспилотного летательного пилотник выполнен по одно
аппарата «Гриф1» позволяют винтовой схеме с рулевым вин
быстро изменять комплекс бор том и позволяет проводить мон
тового оборудования. При необ таж разнообразной целевой наг
ходимости в состав полезной рузки для решения большого
нагрузки могут быть включены спектра задач в интересах как
лазерный дальномер, целеуказа авиации, так и сухопутных
тель, ретранслятор и прочие войск.
Не меньший интерес для по
приборы разведки и обнаруже
ния. При создании БПЛА ис тенциальных заказчиков могут
пользованы современные ком представлять совместные про
позитные материалы. Управле екты, такой как, например, бес
ние аппаратом может вестись с пилотный катер российскобе
земли дистанционно или по лорусской разработки с участи
данным, предварительно зало ем китайских коллег. В конце
женным в бортовой пилотажно прошлого года опытный обра
навигационный комплекс. Бес зец первого многоцелевого
пилотник «Гриф1» способен морского беспилотного комп
летать днём и ночью, в любых лекса был продемонстрирован
на водохранилище под Минс
погодных условиях.
И это не единственный «про ком. Катер спроектирован и
рывной» проект белорусских построен российской компани
оборонщиков. Отметим, что в ей «Композитное Кораблестро
рамках разработанной в респуб ение» (СанктПетербург). Бело
компания
ООО
лике государственной програм русская
мы создания авиационных «КВАНД ИС» разработала прог
комплексов беспилотной воз раммное обеспечение, изгото
душной разведки, наблюдения и вила систему автоматического

управления и интегрировала её в
беспилотное судно.
Эта уникальная плавучая ма
шина длиной 6,3 м и шириной
1,8 м, корпус которой выполнен
из композитных материалов, не
потопляема. Все пустоты в кор
пусе заполнены вспененным по
лиуретаном, что не даст ему пой
ти на дно. При полезной нагруз
ке в 340 кг дальность действия
беспилотного катера составляет
360 километров, длительность
похода – 5 суток. А его макси
мальная скорость составляет 55
узлов – около 100 км/ч. Для свя
зи с пунктом управления ис
пользуются спутниковые кана
лы и радиочастоты. Навигация
осуществляется при помощи
систем GPS и ГЛОНАСС. При
необходимости катер может «по
памяти» самостоятельно вер
нуться на базу.
Заметим, что в Белоруссии
также созданы необходимые ус
ловия для обучения и подготов
ки высококвалифицированных
кадров в области БПЛА. Сегод
ня на авиационном факультете
Военной академии уже открыта
специальность «Беспилотные
авиационные комплексы», где
обучаются будущие операторы
беспилотных комплексов. На
кафедре военного факультета
Минского
государственного
высшего авиационного коллед
жа обучаются специалисты, ко
торые также смогут пополнить
ряды инженернотехнического
состава.
Для практической подготовки
специалистов и совместного ос
воения перспективных образцов
беспилотных летательных аппа
ратов в составе белорусского во
енного ведомства создан специ
ализированный центр подготов
ки и применения беспилотных
авиационных комплексов. Здесь
специалисты различных сило
вых структур и ведомств страны
проходят курс реального приме
нения современных беспилот
ников.
Олег ГОРУПАЙ,
«Красная звезда».

Гробница ранее неизвестного фараона
Группа археологов из США обнаружила гробницу ранее неиз
вестного фараона, который правил Египтом 3,7 тысячи лет на
зад. На стене гробницы и на саркофаге имеются картуши, на ко
торых было высечено имя Сенебкея. В саркофаге был обнару
жен скелет фараона. В сообщении говорится, что рост фараона
при жизни составлял около 185 сантиметров. Также учёные
нашли ритуальные сосуды – канопы, в которых хранились орга
ны фараона. При этом отсутствовали статуэтки богов загробно
го мира. По мнению археологов, это указывает на то, что гроб
ница была в далёком прошлом разграблена. Гробница была най
дена на территории древнего города Абидос. Гробница относит
ся к периоду, когда Египет был захвачен гиксосами – группой
кочевых племен из Передней Азии, которые позже образовали
собственную династию правителей Египта. По словам учёных,
Сенебкей не относился к гиксосам, а значит, вопреки распрост
ранённому среди историков мнению, страна была не под пол
ным контролем кочевых племён.

Мороз в США и оттепель в России –
взаимосвязаны
Ранее учёные полагали, что причина таких климатических
встрясок – это глобальное потепление. Но сейчас выяснилось,
что это не так. Аномальные морозы в США и начало тёплой зи
мы в России вызваны перемещением арктических воздушных
масс на эту территорию. Причиной этого являются так называе
мые волны Россби – это естественные колебания климата, кото
рые не зависят от глобального потепления. На протяжении пос
ледних столетий эти волны Россби прослеживаются и являются
природной закономерностью. В этом году климатическое коле
бание вызвало бросок арктических масс на территорию Север
ной Америки, вследствие чего Россию заполнили тёплые воз
душные массы. Напомним, первая половина зимы для США
обошлась дорого: 21 человек погиб от аномальных морозов, а
ущерб для бюджета составил 5 миллиардов долларов. При этом
сделать точный прогноз на вторую половину зимы климатологи
не могут.

Пекин ужесточает борьбу с коррупцией
В Китае решили не продвигать по службе чиновников, жены и
дети которых постоянно проживают за рубежом. Данная мера
осуществляется в рамках общенациональной кампании борьбы
с коррупцией. Соответствующий циркуляр распространил Ор
ганизационный отдел ЦК КПК. Как ожидается, эти ограниче
ния должны снизить число коррумпированных должностных
лиц, пытающихся скрыться за рубежом с полученными незакон
ным путём средствами. Одним из важнейших критериев при
выдвижении работников партийноадминистративного аппара
та на более высокие посты – будет их соблюдение морально
этических норм строителя социализма с китайской специфи
кой, говорится в документе. Также отныне не могут претендо
вать на какоелибо поощрение в течение года те функционеры,
которые были понижены в должности за недостаточное рвение в
исполнении своих служебных обязанностей.

Скандалы в американской армии
Американскую армию продолжают сотрясать скандалы. Как
заявили на днях на прессконференции в Пентагоне министр
ВВС Дебора Ли Джеймс и начальник штаба ВВС генерал Марк
Уэлш, 11 офицеров на шести американских авиабазах оказались
вовлечены в употребление и распространение наркотиков. Трое
из них несли боевое дежурство на базах Малмстрём в штате
Монтана и Майнот в Северной Дакоте, где размещены межкон
тинентальные баллистические ракеты «Минитмен» с ядерными
боеголовками. Кроме того, временно отстранены от службы 34
офицера ВВС, обслуживающие запуски этих ракет, за то, что
они жульничали на экзамене по оценке квалификации. По сло
вам пресссекретаря министра ВВС США Дебору Ли Джеймс,
назвавшей этот проступок «абсолютно неприемлемым поведе
нием», во время регулярных проверок на знание всех протоко
лов и необходимых механизмов действий в тех или иных ситуа
циях они посылали друг другу текстовые сообщения с правиль
ными ответами на те или иные задания. В результате это приве
ло к тому, что 600 американских офицеров теперь будут вынуж
дены снова пройти переаттестацию и доказать свою профессио
нальную пригодность и квалификацию. Как подчеркнул пресс
секретарь Пентагона контрадмирал Джон Кирби, министр
обороны США Чак Хейгел будет жёстко преследовать списыва
ние на экзаменах в стратегических ядерных силах страны.

Возможности компьютера и человеческого
мозга

НОВЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ КОНГРЕССА

бежом. Двухпартийный документ в
четверг был представлен республи
канцем Джоном Маккейном и де
мократом Тимом Кейном, входя
щими в состав сенатского комитета
по делам вооружённых сил.
По их замыслам, новый зако
нопроект должен прийти на смену
Закону о военных полномочиях от
1973 года, в соответствии с кото
рым президент имеет право задей
ствовать американские войска за
рубежом в течение 60 дней без фор
мального объявления войны друго
Утверждение законопроекта му государству. «Конституция на
устраняет на девять месяцев угро деляет конгресс полномочиями
зу повторения бюджетного кол объявлять войну, но конгресс не
лапса, возникшего осенью 2013 делал этого с июня 1942 года, хотя с
года, когда изза отсутствия фи тех пор наша страна десятки раз
нансирования тысячи сотрудни участвовала в военных действиях
ков федеральных бюджетных уч различного масштаба», – напом
реждений были отправлены в вы нил при этом Маккейн. Решения о
нужденные отпуска, а экономика военных операциях принимались
президентами, использо
страны понесла значи
вавшими свои полномо
тельные потери. В до
США
чия главы исполнитель
кументе объёмом свы
ной ветви власти и глав
ше 1,5 тыс. страниц, со
нокомандующего воору
общает «Лента.Ру», про
писаны бюджеты практически жёнными силами
Однако сейчас, подчеркнул
всех федеральных структур США.
В частности, на расходы прави Маккейн, характер войн меняет
тельства предусмотрено 1,012 ся, что ещё больше повышает не
триллиона долларов. Увеличение обходимость предварительных
расходной части по сравнению с консультаций между различными
2013 финансовым годом составля ветвями власти при решении по
добных вопросов и законодатель
ет 26 млрд. долларов.
По свидетельству экспертов, ного упорядочения этого процес
значительная часть этой суммы ка са. Такого же мнения придержи
сается внутренних программ. Бюд ваются и бывшие госсекретари
жет смягчает автоматический сек Джеймс Бейкер и Уоррен Кристо
вестр внутриполитических и обо фер. «Главная задача нашего зако
ронных программ, впервые за че нопроекта состоит в том, чтобы
тыре года предусматривает повы любой президент США в обяза
шение зарплат гражданских феде тельном порядке консультировал
ральных служащих и сохраняет ль ся с конгрессом перед тем, как та
готы для военных ветеранов. Кро щить нацию в войну», – отметил,
ме того, как отмечается, дополни в частности, Джеймс Бейкер.
Новый законопроект требует от
тельные средства выделяются Пен
тагону на закупку новых вооруже президента в обязательном поряд
ний и военной техники, на прове ке консультироваться с конгрес
дение военных операций за рубе сом, прежде чем принимать реше
жом и на осуществление программ ние об использовании войск в
«значительном
вооружённом
иностранной помощи.
Помимо закона о финансирова конфликте» или боевой операции
нии госучреждений, в сенате под продолжительностью более семи
готовлен законопроект, существен дней. Исключение может быть сде
но ограничивающий полномочия лано только в случае привлечения
президента и наделяющий боль военнослужащих для участия в гу
шими правами конгресс США по манитарных миссиях. Если же под
ведению военных действий за ру готовка операции требует обста
В четверг верхняя палата конг
ресса США одобрила законопроект о
бюджетном финансировании феде
рального правительства и госучреж
дений до конца финансового года, ко
торый заканчивается 30 сентября.
Накануне за него проголосовала и па
лата представителей. После верх
ней палаты конгресса документ пос
тупит на подпись президенту США
Бараку Обаме, который, как ожида
ется, подпишет его в ближайшее
время.

новки полной секретности, то пре
зидент обязан проконсультиро
ваться с конгрессом в течение трёх
дней после её начала.
Согласно новому законопроекту,
президент США не сможет посы
лать американских солдат в зоны
боевых действий без обязательного
согласия конгресса, который в те
чение 30 дней должен либо одоб
рить, либо запретить проведение
военных операций. Кроме того, ав
торы документа предлагают соз
дать постоянную комиссию в сос
таве лидеров обеих палат конгресса
и председателей его ключевых ко
митетов по иностранным делам, по
делам вооружённых сил, по развед
ке, которые будут регулярно встре
чаться с президентом США для об
суждения вопросов национальной
безопасности. По мнению сенато
ров, это позволит им постоянно
находиться в курсе событий, спо
собных потребовать участия аме
риканских военнослужащих в бое
вых действиях за рубежом.
Администрация Барака Обамы
пока не откликнулась на предло
жение законопроекта, но можно
предположить, что Белый дом бу
дет недоволен такой инициативой.
В последние десятилетия практи
чески все американские лидеры
считали, что Закон о военных пол
номочиях от 1973 года ограничива
ет их права и наносит вред нацио
нальной безопасности, поскольку
сдерживает свободу действий пре
зидента в критически важных ситу
ациях.
Кроме того, закон давал прези
денту возможности для лавирова
ния. Например, когда решался
вопрос об использовании военной
силы в Сирии, Обама объявил, что
хотел бы получить на это санкцию
Конгресса. Это объяснялось жела
нием Обамы разделить с законода
телями ответственность за воен
ную операцию. В то же время Бе
лый дом всячески подчеркивал,
что в случае необходимости прези
дент США может принять такое
решение и без одобрения законо
дателей, ссылаясь на Закон о воен
ных полномочиях.
Анна ПОЛЯКОВА,
«Красная звезда».

Несмотря на слухи о том, что приближается время, когда ис
кусственный интеллект превзойдёт человеческий разум, мы все
ещё слишком далеко от этого момента. Это подтвердил и экспе
римент, в ходе которого компьютеру удалось воспроизвести од
ну секунду активности человеческого мозга за 40 минут работы.
Для имитации активности мозга человека исследователи из Гер
мании и Японии использовали четвёртый по мощности супер
компьютер. У машины более 700 тысяч процессорных ядер и 1,4
миллиона гигабайт оперативной памяти. Суперкомпьютер си
мулировал взаимодействие 1,73 миллиарда нервных клеток и
более 10 триллионов синапсов или связей между мембранами
клеток головного мозга. Несмотря на столь впечатляющие циф
ры, это всего лишь один процент от сети человеческого мозга.

Мода на короткие стрижки
Короткие
и
у л ьт р а к о р о т к и е
стрижки, рваные
чёлки, выстрижен
ные затылки и фи
лированные ма
кушки – таков, ес
ли верить звездам
Голливуда, послед
ний писк моды.
Рене
Зеллвегер
сделала градуиро
ванное каре. Дже
нифер Энистон –
акцентированное
каре.
Мишель
Уильямс – ради
кальную асиммет
ричную
чёлку.
Дженнифер Хад
сон – стильные «пёрышки». Энн Хэтэуэй подстриглась под
мальчика. Дженифер Лоуренс ещё недавно заплетала косы, а
сейчас может даже не причесываться. Со своей знаменитой ль
виной гривой рассталась звезда музыки в стиле R&B Беонсе.
Подстриглась даже Памела Андерсон. Их примеру последовали
тысячи поклонниц. Стригут и режут без жалости. От роскошной
копны избавляются за несколько секунд.

Китайцы будут иметь только умных детей
Китайская компания утверждает, что она всё ближе к тому,
чтобы помочь родителям выбрать эмбрион, который, скорее
всего, добьётся успеха в будущей жизни. Исследователи счита
ют, что уже способны с точностью до 5080% определять IQ бу
дущего ребёнка. Теперь компания занялась созданием генной
карты людей, одарённых в математике, чтобы изолировать гены,
которые делают их умнее среднестатистического человека. Кро
ме того, она разместила на своём сайте объявление, в котором
предлагает всем желающим принять участие в этом чрезвычай
но спорном исследовании. Компания BGI, которая ранее назы
валась Пекинский институт геномики, является крупнейшим
генетикоисследовательским центром в мире и уже собрала
2.000 образцов ДНК людей с высоким уровнем IQ.

Постирал... винтовку
Суд Южной Кореи приговорил военнослужащего к шести ме
сяцам тюрьмы с отсрочкой наказания на два года за то, что он
«постирал» штурмовую винтовку Daewoo K2 в стиральной ма
шине. Кроме того, солдат был приговорен к 80 часам исправи
тельных работ. По словам представителя южнокорейского ми
нистерства обороны, в ноябре 2013 года 22летний военнослу
жащий положил винтовку в стиральную машину, включил её и
«стирал» оружие в течение пяти минут. Осуждённый заявил в
ходе судебного заседания, что за день до окончания срока воен
ной службы в артиллерийском батальоне он получил приказ от
своего командира промыть винтовку. Солдат решил это сделать
в стиральной машине.
Подготовлено отделом международной жизни.

ЧЕТВЁРТАЯ ПОЛОСА

z Олимпизм

спорт z инфо

Современная марафонская
дистанция  42 км 195 м  была
установлена на Олимпийских
играх 1908 года в Лондоне. По
просьбе британской королевс
кой семьи условия марафонско
го забега несколько раз меняли,
чтобы старт начинался точно у
королевского дворца. Тогда
итальянский марафонец Доран
до Пьетри первым пересёк ли
нию финиша. В самом конце

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

впервые состоялись в 1924 году
во Франции, в городе Шамони,
который должен был принимать
в том году очередные летние
Олимпийские игры. Соревнова
ния по зимним видам спорта
вызвали такой интерес, что было
принято решение проводить
зимние Олимпийские игры. Но
этот статус им присвоили позже.
Среди паралимпийцев есть
люди, ранее серьёзно занимав
шиеся спортом, но затем полу
чившие инвалидность. Один из
них  Олег Крецул, который был
профессиональным дзюдоистом.
Он готовился к Играм в Атланте,
но в результате автокатастрофы
потерял зрение. Через два года
дзюдоист вернулся на татами и
участвовал в соревнованиях сре
ди спортсменов с нарушением
зрения. Он стал чемпионом ми
ра, Европы и призёром Афинс
кой Паралимпиады. На Пара
лимпиаде в Пекине Олег Крецул
завоевал первое «золото» в исто
рии российского паралимпийс
кого дзюдо.
На III Олимпиаде 1904 года в
СентЛуисе американский мара
фонец Фред Лорц пробежал при
мерно 14 км, сев в ожидавший
его автомобиль. За 2 км до фини
ша спортсмен вновь вышел на
беговую дорожку и финиширо
вал первым. Мошенничество
вскрылось лишь после того, как
Лорц получил золотую медаль.
Традицию Олимпийских игр
возродил французский барон
Пьер де Кубертен (18631937). В
1894 году он предложил олим
пийский девиз Citius, Altius,
Fortius («Быстрее, выше, силь

На Олимпиаде в Париже 1900
года первые три места в марафо
нском забеге заняли французы,
хотя фаворитами считались аме
риканские атлеты. На финише
один из американцев заметил,
что победители, в отличие от ос
тальных бегунов, не испачканы
грязью, хотя на пути спортсме
нов находилась большая лужа.
Французов обвинили в том, что
они воспользовались знанием
парижских улиц и срезали марш
рут.
Летом 1913 года император
Николай II назначил главнонаб
людающим за физическим раз
витием народонаселения Рос
сийской империи командира
лейбгвардии гусарского полка
генералмайора Владимира Во
ейкова. Это случилось после
провального выступления рос
сийских спортсменов на Олим
пиаде в Стокгольме в 1912 году.
Чтобы развить спортивную ак
тивность населения, весной 1913
года император инициировал
первую российскую Олимпиаду.
Её провели в том же году в Киеве,
причём около половины её
участников были офицерами.
Только в лёгкой атлетике на Иг
рах установили 10 рекордов Рос
сии.
На древних Олимпиадах сос
тязались всего в нескольких ви
дах спорта: бег, кулачный бой,
борьба, рукопашный бой, пяти
борье (бег, метание диска, мета
ние копья, прыжок в длину,
борьба), гонки на колесницах
(две лошади в упряжке) и гонки
на квадригах (четыре лошади в
упряжке).

дистанции он, уставший и изне
могающий от жары, был вынуж
ден обратиться к врачу. После
долгих дебатов судейская колле
гия дисквалифицировала его за
то, что он воспользовался посто
ронней помощью. Олимпийс
ким чемпионом был объявлен
американец Джонни Хэйес. Од
нако по предложению знамени
того писателя Артура Конан
Дойля королева Александра вру
чила Пьетри почётный позоло
ченный кубок.
Паралимпийские игры  вто
рые крупнейшие спортивные со
ревнования после Олимпийских
игр. С каждым годом число жела
ющих участвовать в Паралим
пийских играх увеличивается.
Если в 1960 году в Играх участво
вали 400 атлетов из 23 стран, то
уже на Паралимпийских играх
2012 года в Лондоне выступали
4.200 спортсменов из 160 стран.
За эти годы количество дисцип
лин по Паралимпийским видам
спорта выросло с 57 до 471.
В паралимпийском движении
существует шесть групп инвалид
ности: спортсмены с ампутиро
ванными конечностями, с цереб
ральном параличом, с нарушени
ями интеллекта, с нарушениями
зрения, с поврежденным спин
ным мозгом, а также группа,
включающая прочие типы инва
лидности.
Горнолыжный спорт для инва
лидов начал развиваться после
окончания Второй мировой вой
ны, когда покалеченные солда
ты, вернувшиеся с фронта, стре
мились продолжить занятия лю
бимым спортом. Соревнования

по слалому и гигантскому слало
му были включены в программу
первых зимних Паралимпийских
игр в 1976 году. Соревнования по
скоростному спуску впервые сос
тоялись на Паралимпийских иг
рах в Инсбруке в 1984 году, а су
пергигант был добавлен в 1994
году в Лиллехамере.
Идея создания Паралимпийс
ких игр принадлежит немецкому
неврологу Людвигу Гуттману. В
1948 году в Центре реабилитации
больных со спинномозговыми
травмами в СтокМандевиле
(Великобритания) он организо
вал спортивные соревнования
для ветеранов Второй мировой
войны. К 1953 году количество
участников соревнований в
СтокМандевиле выросло до 130,
что привлекло внимание пред
ставителей олимпийского дви
жения.
Некоторые спортсмены с ин
валидностью выходят на старт
олимпийских
соревнований.
28летняя пловчиха из ЮАР На
тали Дю Тойт, потерявшая ногу в
автокатастрофе, и польская тен
нисистка Наталья Партыка с
врождённым дефектом правой
руки принимали участие в прог
рамме Пекинской Олимпиады.
Затем они выступили и на Пара
лимпиаде, где каждая завоевала
золотую медаль.
Зимние Паралимпийские иг
ры проводятся с 1976 года. Впер
вые они состоялись в городе
Эрншёльдсвик (Швеция). Со
ревнования для спортсменов с
ампутированными конечностя
ми и нарушениями зрения были
организованы на треке и в поле.
Там же впервые прошли соревно
вания по гонкам на санях.
Официальное название «Пара
лимпийские игры» появилось во
время проведения II Паралимпи
ады 1964 года в Токио. В ней при
няли участие 390 спортсменов из
22 стран. В программу Игр были
включены новые виды спорта, в
частности езда на колясках, тя
жёлая атлетика и метание диска.
На этих соревнованиях впервые
использовалась паралимпийская
атрибутика: флаг, гимн и символ
Игр.
Первые Паралимпийские иг
ры состоялись в Риме в 1960 году.
Тогда самой многочисленной
была делегация спортсменов
Италии. Программа Римских
Игр включала восемь видов
спорта, в том числе лёгкая атле
тика, плавание, фехтование, бас
кетбол, стрельба из лука, нас
тольный теннис. В соревновани
ях участвовали спортсмены с
повреждением спинного мозга.
Соревнования спортсменов с
нарушением опорнодвигатель
ного аппарата на монолыже
впервые вошли в программу Па
ралимпиады в Нагано 1998 года.
Пекинская
Паралимпиада
2008 года стала самой представи
тельной в истории Паралим
пийского движения. В ней при
няли участие почти 4 тысячи
спортсменов из 146 стран мира.
В Сиднее в 2000 году пловец
Эрик Мусамбани из Экватори
альной Гвинеи едва не утонул в
бассейне, так как плавать он нау
чился за девять месяцев до Игр, а
50метровый бассейн увидел
впервые. Мусамбани победил в
этом квалификационном заплы
ве на 100 м вольным стилем, по
тому что два других участника
были дисквалифицированы за
фальстарт.

ИСПЫТАНИЕ ПРИРОДОЙ
В Пряжинском национальном муниципальном районе Карелии
состоялся зимний туристический походэкспедиция

Подготовлено
отделом спорта.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продажная цена одной ак
Открытое акционерное об
щество «Магазин № 3» объяв ции  170 рублей.
Члены трудового коллекти
ляет о начале закрытой под
писки на акции при привати ва, имеющие право на приоб
зации предприятия среди чле ретение акций на льготных ус
нов трудового коллектива, ловиях, в течение 7 дней после
имеющих право на приобрете публикации объявления долж
ние акций на льготных услови ны подать заявку в произволь
ной форме с указанием коли
ях.
Величина уставного капита чества приобретаемых ими ак
ла акционерного общества  ций (не менее 230 штук и не
более 2.346 штук) в запечатан
460.000 рублей.
Количество акций, разме ном конверте генеральному
щаемых по закрытой подпис директору ОАО «Магазин
№ 3», находящегося по адресу:
ке,  2.346 штук.
Номинальная цена одной 119121 г. Москва, пр. Девичье
го поля, дом 2.
акции  100 рублей.

Скидка до 10 %.
Рассрочка. Ипотека.
Военные сертификаты.

Межрегиональная общественная организация «Ветераны
пенсионеры Службы горючего Вооружённых Сил Российской
Федерации» выражает глубокую скорбь по поводу смерти участ
ника Великой Отечественной войны, ветерана Вооружённых
Сил, члена межрегиональной общественной организации «Вете
раныпенсионеры Службы горючего Вооружённых Сил Российс
кой Федерации» полковника в отставке
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О том, например, что в Олим
пийских играх участвовали чле
ны царских семей. Одним из по
бедителей древних Игр был ар
мянский царевич Вараздат, побе
дивший в кулачном бою.
Древнегреческий
философ
Платон дважды становился побе
дителем Олимпийских игр в са
мом тяжёлом виде состязаний 
рукопашном бою.
А вот глава медицинской ко
миссии МОК, принц Александр
де Мерод, назвал Игры в Москве
1980 года самой честной Олим
пиадой. Тогда было проведено
9.292 анализа на допинг  и ни
один из них не показал положи
тельного результата.
За год до Олимпиады 1956 года
в Мельбурне выяснилось, что в
Австралии невозможно провести
соревнования по конному спор
ту, поскольку в стране действовал
запрет на ввоз животных. В итоге
конные состязания проходили в
Швеции. Это был единственный
случай, когда Олимпийские игры
проходили в двух разных госуда
рствах.
В 1912 году на Олимпиаде в
Стокгольме японский марафо
нец Сицо Канагури на тридцатом
километре почувствовал нестер
пимую жажду. Он подбежал к
ближайшему дому и попросил
хозяина налить воды. Шведский
крестьянин проводил бегуна в
комнату, но, когда вернулся, уви
дел гостя крепко спящим. Кана
гури проспал больше суток.
В финале группового турнира
по синхронному плаванию в
Афинах в 2004 году во время выс
тупления российской команды
дважды отключалась музыка.
Несмотря на это, дуэт Анастасии
Ермаковой и Анастасии Давыдо
вой получил золотую медаль.
Российские атлеты впервые
приняли участие в Олимпиаде в
Лондоне 1908 года. Из 5 спорт
сменов трое стали призёрами:
Николай ПанинКоломенкин
получил «золото» в фигурном ка
тании, Николай Орлов и Андрей
Петров завоевали серебряные
медали в классической борьбе,
соответственно в легком и тяжё
лом весе.
На Олимпиаде 1924 года в Па
риже во время первого матча по
футболу между Уругваем и Югос
лавией организаторы по ошибке
повесили флаг Уругвая вверх но
гами, а вместо гимна музыканты
исполнили танцевальную мело
дию. Но это не помешало Уруг
ваю победить, а потом стать
олимпийским чемпионом.
Первая современная Олимпи
ада состоялась в Афинах в 1896 г.
Греческий атлет, занявший
третье место в марафоне, был ли
шён награды: выяснилось, что
часть пути он проехал на телеге.
Известный олимпийский ло
зунг «Главное не победа, а учас
тие» появился благодаря амери
канцу, епископу Пенсильвании
Этельберту Тэлботу. Он произнёс
эти слова во время IV Игр на про
поведи в лондонском соборе св.
Павла 19 июля 1908 г.
Старейший
олимпийский
призёр  швед Оскар Сванн. В
1908 и 1912 годах он завоевал три
«золота» и две «бронзы» в состя
заниях по стрельбе. В Антверпе
не1920 он получил «серебро».
Тогда ему было уже 72 года.
Организаторы Игр 1896 года
устроили заплывы в Пирее 
морской гавани Афин. Один из
участников, американец Гарднер

Уильямс, сразу после старта вы
шел из воды. Он отказался
плыть, сославшись на холодную
воду.
Олимпийские игры зароди
лись в Древней Греции до XI в. до
н.э. Традиционно считается да
той первых соревнований, кото
рые являются прообразом Олим
пийских игр, 776 г. до н.э. Состя
зания проходили в местечке
Олимпия на северозападе Пело
поннесского полуострова. Игры
начинались в день первого пол
нолуния после летнего солнцес
тояния и продолжались пять
дней.
Зимние Олимпийские игры
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Отдел спорта «Красной звезды»
хотел бы вас сегодня порадовать
спортивной информацией «Силь
нее! Выше! Быстрее!», но потом
мы решили, что лучше никого, так
сказать, не «напрягать» и дать
вам познавательную и достаточ
но интересную информацию.

нее»), придуманный его другом 
доминиканским священником
Анри Дидоном. Официальный
статус девиз получил только в
1924 г.
16 марта 1911 года в Петербур
ге представители 34 спорт
обществ Москвы и Петербурга
учредили Российский олимпийс
кий комитет. Он располагался в
бывшем княжеском особняке на
Садовой, где размещалось Импе
раторское Российской общество
спасения на водах.
Олимпийский огонь был впер
вые зажжён только на Играх в
Амстердаме в 1928 г., а традиция
эстафеты олимпийского факела
родилась в Берлине в 1936 году.
Советские спортсмены впер
вые выступили на летних Олим
пийских играх 1952 года в Хель
синки.
С 1924 г. зимние Игры прово
дят отдельно от летних, причём
до 1992 г.  в тот же год, что и лет
ние.
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Сразу после новогодних
праздников, во время школь
ных каникул, в Карелии и ок
руге Муром Владимирской об
ласти одновременно состоя
лись походыэкспедиции, ор
ганизованные военнопатрио
тическим центром «Вымпел»
на средства гранта Президента
РФ. В Карелии экспедиция
была посвящена памяти сот
рудников силовых структур,
погибших при исполнении
служебного долга.
Как рассказал директор экс
педиции, первый заместитель
директора ВПЦ «Вымпел»
Сергей Андриянов, 75 подро
стков и около двух десятков
наставников, врачей и психо
логов приняли участие в ка
рельском походеэкспедиции.
Курсанты  это преимущест
венно дети погибших и
действующих сотрудников си
ловых структур, а также сиро
ты из приютов и детских до
мов. Для многих из них поезд
ка в Пряжинский националь
ный муниципальный район на
зимние каникулы и участие в
программе ВПЦ «Вымпел» 
настоящий новогодний пода
рок.
Базовая часть обучающих
программ курсантов соответ
ствовала традиционным нап
равлениям образовательной
деятельности военнопатрио
тического центра: девчонки и
мальчишки осваивали такти
коспециальную подготовку в
полевых условиях, занимались
спортом и основами самообо
роны, изучали азы ориентиро
вания на местности и топогра
фии. С курсантами «Вымпела»
работали профессионалы 
офицеры, действующие сот
рудники силовых структур
МВД и управления ФСБ по
Республике Карелия, которые
передавали им как теоретичес
кие, так и практические навы
ки. Самое главное в отноше
нии наставников  доброжела
тельность, открытость, тепло
та, любовь к детям.
В проведении экспедиции
участвовал основатель турклу
ба «Сампо» Юрий Ланев. «Се
годня много говорят о том, что
современное поколение моло
дёжи  совсем другое, подро
стки больше увлечены техни
кой, практичны, меркантиль
ны,  поделился руководитель
турклуба «Сампо» Юрий Сте
панович Ланев.  Но, по моим
наблюдениям, дети  всегда
дети. Через турклуб «Сампо»

за пятьдесят лет прошло нес
колько поколений молодёжи.
Могу вам сказать: по сути сво
ей люди не меняются. Но
очень многое зависит от педа
гогов: что они закладывают в
юные головы  то со временем
и прорастает. Нужно нести мо
лодёжи силу и отвагу для пре
одоления испытаний, переда
вать накопленные знания,
прививать нормы здорового
образа жизни без алкоголя, та
бака и наркотиков, обязатель
но растить порядочность и
доброту, любовь и бережное
отношение к природе».
В Карелии ребята осваивали
экологическую тропу, откры
вали для себя лесные угодья,
флору и фауну региона, спосо
бы сохранения популяции
редких видов в условиях дол
гих морозных зим. Незабывае
мым впечатлением для кур
сантов «Вымпела» стало посе
щение питомника северных
ездовых собак  трогательных
и обаятельных хасок. Приоб
ретение опыта общения с ми
ром четвероногих друзей, ак
тивные игры с ними  важная
часть воспитательного про
цесса, которая даёт много по
ложительных эмоций, заряжа
ет ребят теплом и добротой.
«Мы очень дорожим сло
жившимися отношениями с
центром «Вымпел» и Карельс
ким землячеством в Москве, 
сказал глава администрации
Пряжинского муниципально
го района Олег Ермолаев. 
Для нас действительно почёт
но принимать ребят из разных
регионов России, которые хо
тят проверить себя. Для мест
ных специалистов совместная
работа с ВПЦ  хорошая шко
ла по усовершенствованию на
шей деятельности в области
работы с молодёжью, возмож
ность поучиться, освоить но
вые методики. Мы очень рады
и благодарны, что дети из
Пряжинского района тоже
имеют возможность прини
мать участие в работе лагерей 
экспедиций «Вымпела».
Особенностью
учебных
программ ВПЦ «Вымпел» яв
ляются нацеленность на всес
тороннее развитие личности,
открытие широких жизнен
ных горизонтов для подрост
ков. Школьники получили
возможность больше узнать о
Карелии  удивительном крае
с богатой историей, необык
новенной природой, уникаль
ными культурными традиция

ми. Многие из них понастоя
щему влюбились в республику
и планируют обязательно вер
нуться сюда.
На протяжении многих лет с
ВПЦ «Вымпел» плодотворно
сотрудничает Карельское зем
лячество в Москве. Привет
ствовать участников экспеди
ции и выступить перед ними
приехали представители этой
общественной организации.
Они передали в библиотеки
Пряжинского района книги,
собранные столичными зем
ляками. Добрый дар от Ка
рельского
землячества
в
Москве был передан и правос
лавному священнику отцу Вя
чеславу Володину (г. Суояр
ви), который, помимо духов
ного служения, активно зани
мается работой с молодёжью и
участвует в деятельности лаге
рей ВПЦ «Вымпел».
Проводимые ВПЦ «Вым
пел» мероприятия в области
военнопатриотической и мо
ральнонравственной работы
с детьми ценны ещё и тем, что
позволяют подросткам из раз
ных регионов России встре
чаться, общаться, взаимодей
ствовать друг с другом. Имен
но в лагеряхэкспедициях
многие ребята учатся общать
ся со сверстниками, находят
настоящих друзей и наставни
ков.
Во время тактикоспециаль
ной подготовки в полевых ус
ловиях, на доверительных ве
черних «огоньках» и откро
венных беседах на сложные
темы с педагогами и психоло
гами у молодёжи происходит
переосмысление многих поня
тий,
открывается
новый
взгляд
на
товарищество,
взаиимопомощь. Осваивание
навыков совместной деятель
ности, взаимодействия внутри
группы играет немаловажную
роль в наше нелёгкое время
эгоизма и разъединения.
Проведённый «Вымпелом» в
Карелии туристический по
ходэкспедиция
наглядно
продемонстрировал важность
слаженной работы наставни
ковпрофессионалов, местных
органов власти и силовых
структур, энтузиастов и во
лонтёров в воспитании моло
дёжи. Обретя высокодуховную
систему ценностей, ребята
смогут сами осознанно сде
лать свой правильный жиз
ненный выбор.
Наталья ЛАЙДИНЕН.

«ВОИН РОССИИ» № 12
Повесть
Петра
Котова
«Морская гвардия идёт уве
ренно» рассказывает о нрав
ственных метаниях героя по
вести курсанта инженерного
военноморского училища. На
фоне изматывающих ежеднев
ных парадных тренировок они
напоминают марафонский за
бег. Однако преодолеть эту
дистанцию герою повести ока
залось не под силу. И по Крас
ной площади в парадном
строю он так и не прошёл.
О малоизвест
ном эпизоде в
ВЫШЕЛ
истории
«хо
лодной войны»
знакомит читателя в рассказе
«Рабочая ситуация» Евгений
Полуэктов. В конце 1960х мо
лодой
офицерпереводчик
участвовал в переброске на
ших самолётов в Египет. Вроде
бы рядовой перелёт через Сре
диземное море едва не закон
чился серьёзным международ
ным конфликтом.
Великая Отечественная вой
на предстаёт перед читателем

в повести дальневосточного
писателя Юрия Любушкина
«Живы будем – не помрём» и в
рассказе Михаила Шуваева
«Бомбардировщик».
В публицистическом разде
ле журнала – репортаж о посе
щении Президентом России
Владимиром Путиным Ряза
нского высшего воздушноде
сантного командного училища
имени генерала армии В.Ф.
Маргелова. Со статьёй «Пат
риотизм – нравственный ре
сурс
России»
выступает пред
ЖУРНАЛ
седатель Рос
сийского союза
ветеранов генерал армии Ми
хаил Моисеев. В корреспон
денции «Обувка для служи
вых» рассказывается о новом
обмундировании для армии,
которое изготавливают на
тамбовской фабрике компа
нии «Фарадей».
Малоизвестные страницы
освоения космоса – в матери
але ветерана космодрома Бай
конур Анатолия Корешкова.

Своими впечатлениями от
поездки во Вьетнам делится
корреспондент журнала Ма
рина Некрасова.
На цветной вклейке – кар
тины народного художника
России Николая Соломина,
долгое время проработавшего
в Студии военных художников
имени М.Б. Грекова.
В конце номера – кроссворд
и очередная подборка под руб
рикой «Из истории военной
формы».
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