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ПОД
П ОД ФЛАГАМИ РОССИИ

20 марта во второй половине дня в Севастополе в торжественной обста
новке был спущен украинский флаг над Академией военноморских сил Укра
ины им. П.С. Нахимова. И подняты Российский флаг и Андреевский стяг
над воссозданным на её базе Черноморским высшим военноморским ордена
Красной Звезды училищем им. П.С. Нахимова Министерства обороны Рос
сийской Федерации.
На плацу  курсанты со своими
командирами и преподавательский
состав. Те, кто решил продолжить
службу и учёбу в возрождённом по
распоряжению Президента России
Владимира Путина Черноморском
высшем военноморском ордена
Красной Звезды училище им. П.С.
Нахимова.
Напротив, рядом с командова
нием,  множество ветеранов воен
ной службы  выпускников учили
ща разных лет и даже эпох: советс

кой и пришедшей ей на смену ук
раинской.
Строй замер. Звучит команда  и
знамённая группа, чеканя шаг, под
звуки «Встречного марша» выносит
Боевое Красное Знамя Черноморс
кого высшего военноморского ор
дена Красной Звезды училища име
ни П.С. Нахимова и занимает своё
место в строю на правом фланге.
 Товарищи адмиралы, офицеры,
прапорщики, старшины и курсан
ты,  обращается к присутствую

щим врио начальника Академии
ВМС Украины капитан 1 ранга
Андрей Николаенко.  Народ Кры
ма и Севастопольцы сделали свой
исторический выбор. И на рефе
рендуме, который прошёл в пол
ном соответствии с необходимыми
процедурами и международнопра
вовыми нормами, высказался за
воссоединение Крыма и Севасто
поля с Россией. Это произошло 16
марта 2014 года.
18 марта 2014 года был подписан
договор между Российской Феде
рацией и Республикой Крым по
принятию в Российскую Федера
цию Республики Крым и города
Севастополя с образованием в сос
таве России новых субъектов.
Конституционный суд России
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БЕЗОПАСНОСТЬ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
Россия будет поэтапно обновлять силы и войска
Северного и Тихоокеанского флотов, предназначен
ные для действий в Арктической зоне.
Как заявил главнокомандующий ВМФ России
адмирал Виктор Чирков в пятницу в СанктПе
тербурге на научнопрактической конференции
ВМФ по вопросам обеспечения безопасности РФ
в Арктической зоне, приполюсные районы Аркти
ки могут потенциально быть использованы для
формирования новых угроз для всей территории
Российской Федерации. Перед Военноморским
флотом стоит конкретная задача: поэтапное об
новление сил и войск Северного и Тихоокеанско
го флотов вооружением, военной и специальной
техникой в рамках Государственной программы
вооружений с последовательным реформировани
ем существующих организационных структур.
«Цель  нарастить группировку стратегического
ядерного и неядерного сдерживания на Северном
и Тихоокеанском флотах за счёт строительства но
вых кораблей, в том числе ледокольного типа, соз
дания специализированных, так называемых арк
тического типа соединений береговых войск
ВМФ»,  подчеркнул он, отметив, что проводимые
мероприятия реализуются в соответствии с Осно
вами государственной политики России в Арктике
на период до 2020 года и дальнейшую перспекти
ву, стратегией развития Арктической зоны РФ и
обеспечения национальной безопасности на пе
риод до 2020 года.
На конференции обсуждался ряд важнейших
проблем, касающихся, в частности, перспектив
развития корабельного состава морских сил обще
го назначения, состояния и перспектив развития
систем берегового наблюдения и освещения под
водной обстановки, развития Северного морского

признал его соответствующим
конституционным нормам. Прези
дент России внёс соответствующий
документ в законодательный орган
страны на ратификацию. Таким об
разом, все воинские части воору
жённых сил Украины, которые
дислоцируются в Крыму и Севас
тополе, оказались на территории
Российской Федерации.
Я хочу поблагодарить весь лич
ный состав академии, который на
протяжении последних недель и
месяцев проявил лучшие воинские
качества. Самое главное  выдерж
ку и спокойствие. Не допустил ни
каких нарушений общественного
порядка и воинской дисциплины.
Показал, что личный состав акаде
мии чувствует себя единым и с се

вастопольцами, и с крымчанами.
 Академия  равняйсь! Смирно!
Равнение на средину!  командует
капитан 1 ранга Николаенко.  Го
сударственный и военноморской
флаги Украины торжественно
спустить!
Под звуки украинского гимна
полотнища медленно поползли
вниз. Снятые флаги курсанты ак
куратно свернули. В Севастополе
вообще очень уважительно и бе
режно относятся к снимаемой с ад
министративных зданий украинс
кой символике, которую решено
передать украинской стороне це
лой и невредимой.
Врио начальника академии пре
доставляет слово заместителю
главнокомандующего
Военно
морским флотом России вицеад
миралу Александру Федотенкову.
 Уважаемые ветераны Черномо
рского высшего военноморского
училища имени Нахимова, офице
ры, курсанты и гости, пришедшие
на церемонию!  обращается к при
сутствующим замглавкома.  Рас
поряжением Президента Российс
кой Федерации 20 марта 2014 года
воссоздано Черноморское высшее
военноморское училище имени
Павла Степановича Нахимова.
Принято решение о создании Се
вастопольского президентского ка
детского училища. Уважаемые
друзья! Через десять дней мы будем
отмечать 77 лет со дня образования
Черноморского высшего военно
морского училища имени Нахимо
ва. В эти годы вошли 55 лет истории
училища и 22 года  Военноморс
кого училища, Военноморского
института и Академии военно
морских сил Украины. Эта история
неразрывна, ибо в этих стенах шла
подготовка офицеров и младших
специалистов на основе высочай
шей морской культуры и школы,
созданной в 1937 году под именем
Павла Степановича Нахимова. Его
образ, его героизм, его мужество
все эти годы являлись путеводной
звездой для офицеров и курсантов.
У нас нет сомнений, что эта тра
диция будет продолжена. Готовясь
к 77летней годовщине училища,
мы отдадим дань уважения всем,
кто вложил свои силы, энергию,
знания, опыт в историю училища,
института, академии. Мы сделаем
всё, для того чтобы выпускники
училища, так же как предыдущие
поколения, продолжали славные
традиции нашего флота в Мировом
океане. Для того чтобы звание вы
пускника Черноморского высшего
военноморского училища было
гарантией качества подготовки.

*

Поздравление премьера

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил с
75 летием генерального директора и генерального конструктора
ОАО «НПО «Сплав» Героя Российской Федерации Николая Макаров
ца.
«Благодаря вашему опыту и профессионализму знаменитый
тульский «Сплав», которым вы руководите почти 30 лет, прочно
удерживает ведущие позиции по производству реактивных систем
залпового огня. Его продукция, в том числе комплексы «Град», «Ура
ган», «Смерч» и другое высокоэффективное оружие, востребована
во многих странах», говорится в тексте поздравления.
Николай Макаровец внёс большой вклад в укрепление оборонос
пособности страны. «Результаты ваших фундаментальных исследо
ваний нашли своё применение при разработке новейших видов во
оружения, в первую очередь первой советской межконтиненталь
ной баллистической ракеты на твёрдом топливе», отмечается в
приветствии.

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О признании действительными воинских званий, документов
об образовании граждан Российской Федерации, являющихся
военнослужащими органов военного управления и воинских формирований
Республики Крым, и документов о прохождении ими военной службы
Установить, что при поступлении на воен
ную службу по контракту в Вооруженные
Силы Российской Федерации, другие войс
ка, воинские формирования и органы граж
дан Российской Федерации, являющихся
военнослужащими органов военного управ
ления и воинских формирований Республи
ки Крым, их воинские звания, документы об
образовании и о прохождении военной
службы в Вооруженных Силах Украины, во
инских формированиях и правоохранитель

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Согласиться с предложением Минобо
роны России о создании в городе федераль
ного значения Севастополе:
федерального государственного казенного
военного образовательного учреждения
высшего образования «Черноморское выс
шее военноморское ордена Красной Звез
ды училище имени П.С. Нахимова» Минис
терства обороны Российской Федерации;
федерального государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Севас
топольское президентское кадетское учили
ще».
2. Правительству Российской Федерации:
принять необходимые меры по реализа

пути и аэродромной сети в Арктике, создания еди
ного информационного пространства в Арктичес
кой зоне.
Андрей ГАВРИЛЕНКО,
«Красная звезда».

Екатерина ХАРИТОНОВА.

ции настоящего распоряжения;
обеспечить закрепление в установленном
порядке за указанными в пункте 1 настоя
щего распоряжения учреждениями на праве
оперативного управления (предоставление в
постоянное (бессрочное) пользование)
недвижимого имущества, в том числе зе
мельных участков, для реализации основ
ных целей их деятельности.
3. Настоящее распоряжение вступает в си
лу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации
В. ПУТИН.
20 марта 2014 года
№ 74рп

ЕСТЬ НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Процесс нормализации жизни в Крыму после
его вхождения в состав РФ в качестве субъек
та и ситуация на Украине были в центре вни
мания оперативного совещания, которое Пре
зидент России Владимир Путин провёл в пят
ницу с постоянными членами Совета Безопас
ности РФ. По словам пресссекретаря главы
государства Дмитрия Пескова, которые при
водит ИТАРТАСС, Владимир Путин выслу
шал подробные доклады глав МИД Сергея Лав
рова и Минобороны Сергея Шойгу. Кроме того,
отдельное сообщение по Харьковским соглаше
ниям с Украиной сделал премьерминистр
Дмитрий Медведев.
По оценке главы МИД РФ Сергея Лавро
ва, ситуация в связи с кризисом на Украине
развивается достаточно динамично, запад
ные страны продолжают выступать за однос
торонние акции. Вслед за первой волной
санкций в отношении физических лиц, ко
торая состоялась несколько дней назад, пре
зидент Обама объявил о новых санкциях, ко
торые касаются примерно 20 физических
лиц и одного финансового учреждения 
Банка «Россия». «В таких случаях в диплома
тии действуют определённые правила, и мы
готовим предложения об ответных мерах», 
подчеркнул министр.
Что касается Украины, то, продолжил он

далее, новые киевские власти продолжают
делать противоречивые заявления относи
тельно отношений с Россией. В частности,
прозвучали заявления о том, что они то ли
прекращают, то ли «подвешивают» своё
участие в Содружестве Независимых Госу
дарств и собираются вводить визовый режим
в отношениях с Россией.
Как отметил, реагируя на эти слова главы
МИД РФ, Владимир Путин, пока следует
воздержаться от ответных мер и в отноше
нии американских санкций, и что касается
введения визового режима со стороны Укра
ины. По словам Президента России, этого
не нужно делать, потому что в случае введе
ния нами визового режима с Украиной пост
радают вообще ни в чём не повинные мил
лионы украинцев, которые и так живут не
богато, работая в России, зарабатывают не
большие деньги для поддержки семей.
Говоря о ситуации вокруг воинских подраз
делений украинской армии в Крыму, министр
обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
подчеркнул, что уже 72 воинские части прак
тически полным составом приняли решение
перейти в Вооружённые Силы России.
__________________________
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АРТИЛЛЕРИЯ, К БОЮ!

Новые медали чемпионов

Первый заместитель министра обороны России генерал армии
Аркадий Бахин вручил олимпийским чемпионам Сочинских Игр фи
гуристам Аделине Сотниковой и Максиму Транькову ведомственные
награды Министерства обороны «За укрепление боевого содруже
ства».
Приказ о награждении Сотниковой и Транькова министр обороны
России генерал армии Сергей Шойгу подписал ещё в феврале, сра
зу после окончания Олимпиады. Однако из за плотного графика ар
мейские спортсмены смогли получить награды только сейчас.
Очень красивая медаль, разглядывая только что полученную
награду, сказала Аделина Сотникова. Конечно, это не олимпийс
кое «золото», тем не менее эта медаль для меня как представителя
ЦСКА очень ценна.
Напомним, что Аделина Сотникова стала первой в истории отече
ственного спорта олимпийской чемпионкой в женском фигурном ка
тании. Что касается Максима Транькова, то на Олимпиаде в Сочи он
стал двукратным чемпионом. Сначала в паре с Татьяной Волосожар
он победил в командном турнире, а спустя несколько дней выиграл
второе «золото» в личном первенстве. Кроме того, Максим Траньков
был знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олим
пийских игр.

ных органах Украины, в которых предусмот
рена военная служба, и органах военного уп
равления и воинских формированиях Рес
публики Крым признаются действительны
ми при представлении подлинников соот
ветствующих документов.
Президент Российской Федерации
В. ПУТИН.
Москва, Кремль
20 марта 2014 года № 164

Как сообщили в прессслужбе Южного во
енного округа, на полигоне Нагвалоу (Респуб
лика Абхазия) проходит тактическое учение
по управлению огнём артиллерии российской
военной базы ЮВО.
В нём принимают участие более 400 воен
нослужащих, задействовано около 50 еди
ниц техники: реактивные системы залпово
го огня «Град», самоходные гаубицы «Ака
ция», противотанковые ракетные комплек
сы «ШтурмС», переносные зенитные ра
кетные комплексы «Игла», миномёты «Са
ни».
На начальном этапе военнослужащие со

вершили марш к месту
проведения учения, в
ходе которого отрабо
тали вопросы преодо
ления «заражённых»
участков местности,
отражения атак авиа
ции условного про
тивника средствами
противовоздушной
обороны.
Основная цель уче
ния  отработка взаи
модействия команди
ров мотострелковых
подразделений с рас
чётами артиллерийс
ких орудий при веде
нии
маневренной
обороны на незнако
мом участке морского
побережья. По замыс
лу учения, военнослужащие скрытно выд
винутся на огневые позиции, а затем унич
тожат артиллерийским огнём наземные и
морские цели. Выполнение учебнобоевых
задач осложняется применением условным
противником средств радиоэлектронного
подавления, а также высокоточного ору
жия. Поэтому особое внимание уделяется
отработке быстрой смены огневой позиции
после выполнения стрельб. Не менее поло
вины занятий пройдёт в тёмное время су
ток.
Александр ПИНЧУК,
«Красная звезда».
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География ЛТУ —
от Воронежа до Мурманска

Как сообщил начальник прессслужбы Западного военного ок
руга полковник Олег Кочетков, в авиационных полках 1го ко
мандования ВВС и ПВО набирает обороты совместное масштаб
ное учение, в ходе которого лётчики бомбардировочной и истре
бительной авиации отработают вопросы взаимодействия при сов
местном выполнении учебных задач. Им также вменяется на од
ном из этапов ЛТУ выступить друг для друга в роли условного
противника.
По его словам, экипажи Су34 и Су24М, базирующиеся в Во
ронежской и Мурманской областях, выполнят перелёт на опера
тивные аэродромы в Республике Карелия. На полигонах в Тверс
кой и Ленинградской областях лётчики отработают нанесение
бомбовых ударов по мишеням, имитирующим колонны военной
техники условного противника, а также окажут огневую поддерж
ку наступающим мотострелковым и танковым подразделениям.
Во время полётов бомбардировщиков их будут прикрывать истре
бители Су27. Выполнение задач осложнится противодействием
со стороны подразделений РЭБ, средств ПВО и атаки истреби
тельной авиации условного противника, в роли которой выступят
истребителиперехватчики МиГ31. В отдельных эпизодах учения
лётчики отработают перехват воздушных целей на дальних рубе
жах, а также разыграют элементы воздушного боя. Всего на учение
привлечено более 40 экипажей Су34, Су27, Су24М, МиГ31, са
молёты Ан12 и Ан26 из четырёх авиационных полков ЗВО, а так
же свыше 300 специалистов командного, лётного и инженерно
технического состава. Учение плановое, продлится оно до конца
марта.

При поступлении в Военную
академию войск РХБ защиты
Виталий Подлесный видел себя
именно в боевом подразделении.
А у «химиков» это только огне
мётчики. Как оказалось, мечты
сбываются: после выпуска в 2011
году из военноучебного заведе
ния лейтенант Подлесный при
нял огнемётный взвод. Сегодня
под его командованием уже рота
(и вновь огнемётная). Причём
считающаяся одной из лучших в
Южном военном округе.
– У меня за плечами не только
курсантская пора, но и солдатс
кая служба в войсках РХБ защи
ты. Именно тогда я понял, как
важно всесторонне подготовить
личный состав к выполнению за
дач по предназначению. Поэто
му сейчас ни одну теоретическую
или практическую тему мы не
оставляем без внимания, – пояс
няет ротный.
Прежде чем приступить к бое
вым стрельбам на огнемётной
директрисе или войсковом так
тическом поле полигона, каждый
из огнемётчиков проводит на
тренажёрном комплексе не ме
нее 30 часов занятий. Это своего
рода компьютерный тир, в кото
ром можно моделировать раз
личные ситуации боевой обста
новки. Тренажёр предназначен
для подготовки огнемётчиков к
выполнению стрельб из реактив
ных пехотных огнемётов, в том
числе из модернизированных ре
активных пехотных огнемётов
повышенной дальности и мощ
ности РПО ПДМА «ШмельМ».
«Янычар» позволяет военнослу

жащим, не выходя из учебной
аудитории, освоить тактику и
правила применения огнемёт
ных средств в бою, вести персо
нальный учёт подготовки каждо
го специалиста за весь учебный
период. Обучающая программа
со слайдовым и голосовым соп
ровождением помогает разоб
раться в особенностях эксплуа
тации РПО ПДМА «ШмельМ»,
а также изучить его устройство и
тактикотехнические характе
ристики.
– Без боевых стрельб настоя
щего огнемётчика не подгото
вить. Но и без отработки на
«Янычаре» нельзя, ведь занятия
на тренажёре – это азы практи
ки. В этот момент закладывается
множество необходимых навы
ков, – отмечает старший лейте
нант Подлесный.
Ручной огнемёт – вооружение
серьёзное. Выстрел «Шмеля» по
фугасному воздействию сравним
с артиллерийским 122мм и даже
155мм снарядом. Особенно ес
ли боеприпас взрывается в замк
нутом пространстве. Например,
в долговременной огневой точ
ке. Но, прежде чем приступить к
реальной отработке практичес
ких упражнений на полигоне,
нужно набить руку на виртуаль
ном поле боя. Поэтому занятия с
личным составом подразделе
ний проводятся регулярно. Ска
жем, попасть в амбразуру дота
или другого оборонительного
сооружения очень сложно. А
тренажёр позволяет отрабаты
вать это упражнение до беско
нечности. Причём без расхода

Основа основ —
физподготовка

В Западном военном округе началась итоговая проверка по фи
зической подготовке военнослужащих и организации спортивно
массовой работы. Об этом сообщили в прессслужбе ЗВО. В тече
ние недели комиссия Управления физической подготовки Воору
жённых Сил РФ изучит качество физической подготовленности
военнослужащих округа и выставит оценки каждому соединению.
В 2013 году военнослужащие округа приняли участие в 15 чем
пионатах различного уровня по таким военноприкладным видам
спорта, как гиревой спорт, армейский рукопашный бой, плавание,
лыжный спорт и многим другим. В войсках округа подготовлено
более тысячи спортсменов, достойных представлять Вооружённые
Силы РФ на соревнованиях мирового уровня.
По итогам прошлого года каждый пятый военнослужащий ЗВО
выполнил нормативы на присвоение спортивного разряда по од
ному из военноприкладных видов спорта. Среди офицерского
состава округа доля спортсменовразрядников сегодня составляет
38 процентов от общего числа. В текущем году денежную надбав
ку за квалификационный уровень физической подготовленности,
выполнение и подтверждение спортивных разрядов по военно
прикладным видам спорта и наличие спортивных званий получа
ют около 6 тысяч офицеров и военнослужащих по контракту ЗВО.
Из них 153 человека имеют спортивное звание «Мастер спорта
международного класса», что даёт право на дополнительную де
нежную надбавку в размере 100 процентов от оклада.
На сегодняшний день военнослужащие ЗВО и члены их семей
имеют широкие возможности для занятий спортом и совершен
ствования своей физической подготовленности. В 30 субъектах
РФ, где постоянно дислоцированы войска и силы ЗВО, для воен
нослужащих постоянно работают более 50 современных спортив
ных залов, 15 стадионов, 46 футбольных полей и девять бассейнов.
Все спортивные объекты укомплектованы профессиональными
инструкторами и современным спортивным инвентарём.

z С Северного флота

Передышка на Кипре

Как сообщили в прессслужбе Западного военного округа,
большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота (СФ)
«Адмирал Левченко», выполняющий задачи в составе оперативно
го соединения Военноморского флота России в Средиземном
море, совершил деловой заход в порт Лимасол (Республика Кипр).
Для экипажа корабля, находящегося в дальнем походе уже бо
лее трёх месяцев, посещение Кипра стало первым заходом в порт
иностранного государства. Здесь экипаж корабля пополнит запа
сы до требуемых норм. Моряки также получат возможность озна
комиться с местными достопримечательностями и отдохнуть на
берегу.
Свой дальний поход «Адмирал Левченко» начал 17 декабря
прошлого года с выхода из главной базы СФ – Североморска – в
составе корабельной авианосной группы (КАГ) флота, возглавля
емой тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советс
кого Союза Кузнецов». Планируется, что БПК пробудет в Лимасо
ле до 24 марта, после чего продолжит выполнение поставленных
задач в составе КАГ.
Подготовлено отделом оперативной информации.
mail@redstar.ru

дорогостоящих РПО. Впрочем,
выход на полигон является обя
зательным для каждого учебного
периода. В ходе полевых выхо
дов военнослужащие выполняют
до 6 выстрелов из РПОА
«Шмель» и РПО ПДМА
«ШмельМ». Поступивший на
вооружение в рамках гособорон
заказа модернизированный ог
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выми стрельбами учения и «ко
мандировки на полигон» не ог
раничиваются. Совсем недавно
рота старшего лейтенанта Под
лесного получила новую технику
– тяжёлые боевые машины огне
мётчиков БМОТ. Это позволяет
значительно расширить диапа
зон задач, которые может вы
полнять это подразделение. К

Кстати, в роте серьёзнейшим
образом отрабатывается взаимо
заменяемость. И это относится
не только ко взводным. Их самих
при необходимости могут заме
нить младшие командиры, наз
наченные из числа военнослужа
щих по контракту. На хорошем
счету старшие сержанты контра
ктной службы Виктор Суходо

СЛУЖИТСЯ С ОГОНЬКОМ

Фото автора.

z Из ЗВО

Сразу несколько бронемашин противника неожиданно показались на
склоне горного хребта и быстро начали спускаться навстречу позици
ям наших войск. Ситуация была, прямо скажем, не в нашу пользу, поэ
тому вражеские наводчики не спешили расходовать боеприпасы. По
дойдя ближе и одновременно находясь на возвышенности, они имели яв
ное преимущество перед обороняющимися у подножия гор мотострел
ками. И вдруг один бронетранспортёр окутали клубы огня и дыма, за
тем второй, третий – это огнемётчики старшего лейтенанта Ви
талия Подлесного вступили в бой. Через несколько минут военнослу
жащие «поджигали» меткими выстрелами вражескую технику уже на
равнине. Затем настало время вести боевые действия в населённом
пункте. Не удивляйтесь, это в учебном классе личный состав огне
мётной роты отрабатывал практические навыки на интерактивном
учебнотренировочном комплексе «Янычар».

немёт «ШмельМ» представляет
новое поколение высокоточного
мобильного штурмового оружия
и предназначен для поражения
живой силы противника на даль
ности до 1.700 метров. Накануне
зачётных стрельб или этапа бое
вой стрельбы в ходе ротного так
тикоспециального учения лич
ный состав тоже немало времени
проводит на огнемётной директ
рисе, выполняет подготовитель
ные упражнения. Но только бое

примеру, дерзко действовать в
непосредственной близости к
противнику. Вот это военнослу
жащие и отрабатывают во время
полигонных занятий.
– Рота регулярно получает са
мые высокие оценки за практи
ческие действия в ходе учений.
Вот и предыдущее РТСУ подраз
деление отработало на отлично.
При том, что я находился в это
время в служебной командиров
ке, – рассказывает ротный.

лов, Дмитрий Слизский, Денис
Ишин.
– Конечно же контрактники
более настроены на добросовест
ное выполнение служебных обя
занностей. К тому же они подго
товлены лучше, – уверен стар
ший сержант к.с. Слизский.
И приводит в пример себя.
После «срочки» он несколько
лет отдал МЧС. Но его подраз
деление было расформировано,
и профи по многим специаль

ностям остался без работы. Ре
шил заключить контракт с Ми
нистерством обороны. Как ока
залось, не прогадал. У Дмитрия
хорошая служебная квартира, в
перспективе – приобретение
собственного жилья по накопи
тельноипотечной системе жи
лищного обеспечения. Сыновья
посещают отличный лицей, на
ходящийся в военном городке,
бесплатно занимаются в спор
тивных секциях. Трудоустрои
лась и жена Аня. Немаловажно
для заместителя командира
взвода и то, что в его огнемёт
ном батальоне боевая подготов
ка возведена в культ. Дмитрию,
который в середине девяностых
проходил срочную службу, есть с
чем сравнивать. «Служится с
огоньком», – так охарактеризо
вал старший сержант своё миро
ощущение. Это в полной мере
относится и к военнослужащим
по призыву, которые тоже наст
роены на самый серьёзный лад.
Механикиводители рядовые
Владимир Агрызков и Алексей
Кузнецов, призванные в конце
осени, уверены в своих силах на
предстоящем в апреле РТСУ и
ощущают себя едва ли не про
фессионалами. До высшего мас
терства им, конечно, ещё дале
ко. Но они действительно мно
гое узнали и многому научились.
Так что любые задачи по пред
назначению выполнят, как по
ложено. Что ж, уже совсем скоро
в этом можно будет убедиться.
Планируется, что в апреле – по
завершении подготовки огне
мётных подразделений – воен
нослужащие выполнят боевые
стрельбы из пехотных огнемётов
в ходе полевого выхода подраз
делений соединения РХБ защи
ты. При проведении стрельб ог
немётчикам предстоит поразить
различные, в том числе подвиж
ные, цели в условиях прямой ви
димости, находящиеся на рас
стоянии от 150 до 600 м, а также
расположенные в укрытиях на
расстоянии до 800 м.
Юрий БОРОДИН,
«Красная звезда».

ЭКЗАМЕНУЕТ ПОЛИГОН

КОНТРАТАКА ОКАЗАЛАСЬ СИЛЬНЕЕ

На Сергеевском полигоне При
морья впервые в этом году прошло
крупное сухопутное учение. В нём
участвовали
мотострелковые
бригады 5й общевойсковой армии
под командованием полковника
Алексея Островского и генерал
майора Дмитрия Жукова, армейс
кая авиация и артиллерийские
подразделения.
Снег в этих местах уже сошёл,
и, когда поднятый по тревоге
личный состав выдвинулся в за
данный район, занимая исход
ные позиции, стало понятно, что
без огня тут дело не обойдётся.
Огня не от артиллерийских бата
рей, который в завершающий

день учения был особенно пло
тен и точно накрывал условные
цели в отдалённых распадках со
пок, а обычного, который в ходе
учебного боя разгорелся благода
ря обилию сухотравья в здешних
местах.
Двое суток армейцы проводи
ли здесь плановые занятия бое
вой учёбы. А в завершение сбо
ров комбриги получили из штаба
армии новые вводные: одной из
бригад занять оборону, а другой с
помощью штатных и приданных
средств атаковать и захватить по
зиции условного противника.
Вот тутто и проявила всю
свою мощь артиллерия! Наступа
ющие использовали все её воз

можности, чтобы в ходе артоб
стрела нанести заметный урон
обороняющимся в живой силе и
технике. К тому же вскоре в небе
появились штурмовики и верто
лёты, которые ударами с воздуха
подавляли ответный огонь ус
ловного противника. А на специ
альных позициях упражнения с
боевой стрельбой штатными
боеприпасами выполняли танко
вые подразделения. Дым, грохот,
сполохи огня, и сквозь это – рез
кие команды офицеров...
Однако грамотно созданные
оборонительные позиции, уме
лая организация действий войск
генерала Дмитрия Жукова оста
новили наступающих на неудоб
ном для них рубеже. И тут, соб
рав силы в кулак, уже «против
ник»
нанёс
решительный
контрудар, вынудив подразделе
ния полковника Алексея Остро
вского к отходу.
Как сказал автору этих строк
офицер управления боевой под
готовки объединения, учения
были приближены к реальным,
они проходили и в сложной ра
диотехнической обстановке. С
помощью средств радиоэлект
ронной борьбы войска с обеих
сторон создавали радиолокаци

онные помехи, тем самым пыта
ясь влиять на работу средств свя
зи и приборов наведения на це
ли. Тем не менее большинство
командиров успешно решили
поставленные перед ними зада
чи. При этом старались достиг
нуть конкретных учебных целей:
совершенствовали слаженность,
оперативность работы органов
управления, полевую выучку
личного состава для умелых и ре
шительных действий при выпол
нении боевых задач, вырабаты
вали у каждого воина высокие
моральнопсихологические ка
чества и физическую выносли
вость. Естественно, проверялись
навыки и умения командиров
разных уровней в организации
боевых действий, подготовке тех
или иных подразделений к прак
тическому решению задач, в
непрерывном управлении огнём
из всех видов оружия при тесном
взаимодействии с разнородными
силами, средствами огневого по
ражения, разведки и обеспече
ния.
По словам же командующего
общевойсковым объединением
генералмайора Алексея Салми
на, этим крупным учениям пред
шествовала планомерная теоре

тическая и практическая подго
товка войск во всех соединениях
армии.
– За последний год интенсив
ность полевых выходов и расход
боеприпасов на учебных стрель
бах увеличились до пяти раз, –
заметил командарм. – Что каса
ется данных манёвров, то в них
приняли участие около полутора
тысяч военнослужащих, более
двухсот единиц боевой техники,
самолёты и вертолёты армейской
авиации, несколько пусковых ус

тановок тактических ракетных
комплексов «ТочкаУ». Задачи,
которые стояли перед войсками
на этих учениях, выполнены в
полном объёме. Впереди ещё не
мало подобных тренировок,
участие в более масштабных уче
ниях.
Константин ЛОБКОВ,
«Красная звезда».
Фото
Ильдуса ГИЛЯЗУТДИНОВА
и автора.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Основным критерием качества и эффективности работы военных
прокуроров, как они сами считают, является снятие очагов напря
жённости в войсках, а также реальное устранение нарушений закона.
Именно такой подход позволяет обеспечить стабильную ситуацию в
войсках, поставить заслон нарушениям прав военнослужащих, обеспе
чить выполнение задач, стоящих перед ними.
О том, с какими нарушениями закона в прошлом году пришлось
столкнуться военным прокурорам Московского региона, «Красной
звезде» рассказал Московский городской военный прокурор генерал
майор юстиции Виктор ИВАНОВ.
– Виктор Евгеньевич, на днях
вы подвели итоги работы подчи0
нённых в 2013 году. Довольны ре0
зультатами?
– Цифры скажут сами за себя.
Нам удалось возместить нане
сённый государству ущерб почти
1,2 млрд. рублей, восстановить
нарушенные права более 44 ты
сяч граждан. К различным видам
ответственности
привлечены
почти 2,6 тысячи нарушителей
закона.
В результате взаимодействия с
управлениями ФМС и ФСКН по
Москве и Московской области
мы пресекли деятельность более
60 нелегальных мигрантов.
Прошедший год был беспре
цедентным, поскольку происхо
дившие в Вооружённых Силах
изменения требовали и от нас
адекватных мер по активизации
и переформатированию нашей
работы.
– На что пришлось обратить
особое внимание?
– Пристальное внимание мы
уделяли противодействию кор
рупции, особенно при исполне
нии гособоронзаказа, обеспече
нию боеготовности войск и соз
данию безопасных условий
службы как в ходе повседневной
деятельности войск, так и при
проведении учений и других ме
роприятий боевой подготовки.
Президент Российской Феде
рации Владимир Путин поставил
соблюдение прав и социальных
гарантий военнослужащих, в
первую очередь их жилищное
обеспечение, во главу планов во

енного строительства, в связи с
чем обеспечение социальных га
рантий военнослужащих и лиц,
уволенных с военной службы, яв
лялось и является для нас также
приоритетным направлением.
– А как обстояли дела с выпла0
той денежного довольствия воен0
нослужащим? Помнится, здесь
требованием обязать должност
были проблемы...
– Да, ранее проблемы были, ных лиц этих органов произвести
но с прошлого года благодаря необходимые выплаты. Решени
совместным усилиям с Минобо ями названных судов заявления
роны России удалось добиться военных прокуроров удовлетво
практически полного исключе рены.
– Одна из наболевших проблем,
ния фактов несвоевременного
или неполного начисления де которая беспокоит семьи военнос0
нежного довольствия в поднад лужащих, проживающих в воен0
зорных войсках. В настоящее ных городках, – это состояние
время такие нарушения носят ЖКХ. Как работающие в этой
единичный характер и устраня сфере ОАО «РЭУ» и ОАО «Сла0
ются в ходе надзорных меропри вянка» исполняют возложенные
на них обязанности?
ятий.
– В зоне нашей ответствен
К примеру, по вине должност
ных лиц финансового органа од ности находится 168 военных го
ной из воинских частей 13 воен родков, в которых расположено
нослужащих по призыву из числа 987 жилых домов, а также 187 ко
детейсирот и детей, оставшихся тельных и свыше 3,5 тысячи ки
лометров теп
без попечения
лосетей. В со
родителей,
НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ответствии
с
длительное
государствен
время не полу
чали ежемесячную дополнитель ными контрактами эксплуата
ную денежную выплату в размере цию и обслуживание объектов
одного оклада по воинской жилищнокоммунального хо
должности по 1му тарифному зяйства практически всех воен
ных городков Москвы и Подмос
разряду.
По результатам проверок мы ковья осуществляют поднадзор
обратились в гарнизонные воен ные нам филиалы организаций
ные суды с заявлениями о приз ОАО «РЭУ» и ОАО «Славянка».
К сожалению, несмотря на
нании бездействия командова
ния вышеназванных воинских проводимую работу, практичес
частей и ЕРЦ незаконным и с ки в каждом военном городке

имеются те или иные проблемы в
сфере жилищнокоммунального
хозяйства. На начало отопитель
ного сезона мы столкнулись с
проблемой, когда в рамках ис
полнения
государственных
контрактов вместо качественно
го твёрдого топлива на некото
рые поднадзорные нам котель
ные поставлялась угольная
крошка, которая прогорела уже к
концу октября. В результате сло
жилась критическая ситуация,
которая могла привести к прек
ращению подачи тепла на объек
ты жилищноказарменного фон
да и создать условия для массо
вых заболеваний военнослужа
щих, членов их семей и других
жителей военных городков.
Благодаря совместным усили
ям военных прокуроров и Мин
обороны РФ была произведена
замена ранее поставленного не
качественного твёрдого топлива.
Это позволило котельным в те
чение всей зимы отработать без
сбоев.
Минобороны сегодня исправ
но перечисляет эксплуатирую
щим организациям средства на
содержание зданий, сооружений
и военных городков, поэтому
ссылки последних на отсутствие
средств неубедительны. Здесь
лишь вопрос приоритетов: пот
ратить деньги на ремонт котель
ной или жилого дома либо сде
лать ремонт в офисе или купить
новый автомобиль для руковод
ства.
Уже который год законопос
лушность созданных структур
по обслуживанию объектов
ЖКХ военных городков остав
ляет желать лучшего. В 2013 году
в этой сфере возбуждено 58 дел
об административных правона
рушениях, что в 10 раз больше
показателей 2012 года, в суды
заявлено более 60 исков о по
нуждении эксплуатирующих ор
ганизаций к проведению ремо
нтных работ на объектах ЖКХ,

которые судами удовлетворены.
– Сегодня огромные деньги вы0
деляются на государственный обо0
ронный заказ. Кто0то контролиру0
ет их оборот, законность исполь0
зования?
– Конечно, и военные проку
роры в том числе. Сегодня на на
шей территории предприятиями
ОПК реализуется свыше 850 го
сударственных контрактов на
сумму более 200 млрд. рублей,
исполнение которых контроли
руют 215 поднадзорных нам объ
ектов. И каждый из этих конт
рактов мы проверяем.
И здесь мы в первую очередь
проверяем
государственные
контракты с длительными срока
ми исполнения, большим объё
мом финансирования, особо
важные для нужд обороны, зак
лючённые путём проведения
закрытых конкурсов либо с
единственным исполнителем, а
также контракты, исполнение
которых связано с образованием
значительных объёмов кредито
рской и дебиторской задолжен
ности.
Проводятся сквозные провер
ки на всех этапах выполнения
гособоронзаказа и капитального
строительства. При этом мы изу
чаем законность деятельности не
только головных исполнителей и
соисполнителей, но и представи
телей государственного заказчи
ка – военных представительств и
других органов.
– Какие ещё задачи стоят перед
Московской городской военной
прокуратурой в 2014 году?
– Попрежнему актуальным
остаётся вопрос жилищного
обеспечения военнослужащих,
лиц, уволенных с военной служ
бы, и членов их семей. За про
шедший год число неисполнен
ных судебных решений об обес
печении военнослужащих жиль
ём на территории Москвы сни
зилось более чем в 4 раза, что,
несомненно, свидетельствует о

положительных сдвигах в работе
Департамента жилищного обес
печения Минобороны РФ и жи
лищных органов других войск,
воинских формирований и орга
нов. Вместе с тем каждое пятое
разрешённое нами обращение
касалось жилищного вопроса.
2014 год объявлен в Российс
кой Федерации Годом культуры.
На нашей территории имеется
много музеев, домов офицеров и
других учреждений культуры.
Многие из них имеют культур
ную и историческую ценность.
При этом в силу своего техничес
кого состояния они не всегда мо
гут использоваться по предназ
начению, нахождение людей в
ряде из них просто опасно для
жизни. В этой связи мы будем
проверять исполнение меропри
ятий, проводимых этими учреж
дениями, на соответствие стоя
щим перед ними задачам по ор
ганизации и проведению куль
турновоспитательной и досуго
вой деятельности военнослужа
щих и членов их семей.
Кроме того, все помнят недав
ние события в московской шко
ле, когда старшеклассник рас
стрелял учителя и полицейских.
Этот вопиющий случай заставля
ет задуматься, поскольку подоб
ным вопросам ранее внимания
мы не уделяли. Поэтому будем
проверять обеспечение сохран
ности жизни и здоровья несовер
шеннолетних в поднадзорных
нам детских дошкольных и обра
зовательных учреждениях, обра
тив особое внимание на детские
оздоровительные лагеря, кото
рые начнут работу в июне.
У нас имеется и масса других,
не менее важных задач, о кото
рых я обязательно расскажу при
нашей следующей встрече на
страницах вашей газеты.
Беседу вёл
Владимир МОХОВ,
«Красная звезда».

__________________________

(Окончание.
Начало на 1 й стр.)

свои места перед строем напротив
флагштоков, они синхронно раз
ворачивают российский триколор
и Андреевский стяг, затем прик
репляют полотнища к тросам
флагштоков.
– Государственный и Военно
морской флаги Российской Феде
рации поднять! – подаёт команду
капитан 1 ранга Александр Грин
кевич.
Звучит Гимн России, флаги
России и её могучего флота, раз
веваясь на свежем морском ветру,
поднимаются вверх. Свершилось!
Выносится Боевое Знамя вос
созданного училища, церемония
завершена.
– Мы снова – Россия! – радует
ся выпускник Черноморского
ВВМУ 1972 года контрадмирал
запаса Александр Ковшарь. – 23
года величайшей несправедли
вости, слава богу, ушли в прош
лое, и сейчас выпускники учили
ща имени Нахимова, моряки Чер
номорского флота торжествуют!
Радость на сердце такая, что не
описать словами! Россия прирас
тает благодаря великому русскому
народу и мудрейшему руководи
телю – нашему Президенту Вла
димиру Владимировичу Путину,
который в нужный момент при
нял правильное решение.
– Скоро училище будет отме
чать 77 лет со дня образования, –
говорит заместитель командую
щего Черноморским флотом по

работе с личным составом контр
адмирал Юрий Ореховский. – За
эти годы вуз подготовил десятки
тысяч высококвалифицирован
ных офицеров различных морских
специальностей, которые верой и
правдой служили на всех флотах
Советского Союза, Российской
Федерации и продолжают слу
жить. Над училищем снова реют
Российский и Андреевский флаги
– этого радостного события ждали
очень долго. Училище продолжит
славные традиции по подготовке
офицерских кадров для Военно
морского флота России.
Нынешние курсанты стали
свидетелями и участниками вели
кого исторического события –
возвращения Крыма и Севасто
поля в Россию и воссоздания
Черноморского ВВМУ им. П.С.
Нахимова. Впереди у них новые
курсы и новые горизонты.

Александр ТИХОНОВ,
«Красная звезда».
Севастополь.
Р.S. В этот же день украинские
государственные флаги были спу0
щены на корабле управления «Дон0
басс», спасательном буксире «Кре0
менец» и противопожарном катере
«Борщив», а также над корветами
«Луцк», «Тернополь» и «Хмельниц0
кий», большинство которых стоит в
Стрелецкой бухте Севастополя.
Они включены в состав Черномо0
рского флота России.

Дважды Краснознамённый
Академический ансамбль песни
и пляски Российской Армии име
ни А.В. Александрова дал три
концерта для крымчан. Артис
там знаменитого на весь мир
коллектива аплодировали жи
тели Ялты, Севастополя и
Симферополя.
Репертуар ансамбля огромен
и разнообразен, в нём свыше
двух тысяч музыкальных и хо
реографических произведений
и номеров. Это песни отечест
венных композиторов, народ
ные песни и танцы, солдатские
пляски, духовная музыка, рус
ская и зарубежная классика,
шедевры мировой попмузы
ки. Из этого богатства для жи
телей Ялты, Севастополя и
Симферополя были выбраны
наиболее близкие им произве
дения. И крымчане, которые
находятся в приподнятом,
праздничном настроении, с
восторгом принимали каждое
выступление.
Тысячи севастопольцев, при
шедших на концерт в центр го
рода на площадь Нахимова,
подпевали солистам и хору ан
самбля, когда со сцены звучали
знакомые, всеми любимые, пе
редающиеся из поколения в
поколение песни: «Несокру
шимая и легендарная», «Празд
ничный марш», «Смуглянка»,
«Моя Москва», «Дорогой длин
ною». И конечно же «Севасто
польский вальс», который, как
заметил один из слушателей,
лучше всего звучит именно

КРЫМ РУКОПЛЕЩЕТ
АЛЕКСАНДРОВЦАМ

здесь, в городе русских моря
ков, у памятника великому рус
скому флотоводцу.
Для слушателей в Симферо
поле александровцы пригото
вили сюрприз – исполнили
песню на крымскотатарском
языке. О чём в ней пелось? О
любви. В Крыму в свои права
вступила весна, так что эта
песня оказалась и к месту, и ко
времени.
Конечно же исполнили ар
тисты ансамбля и песни на ук

ЕСТЬ НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

«Над этими частями сами и
командиры, и их подразделения,
офицеры подняли российские
флаги, и мы, безусловно, зани
маемся тем, что оформляем и
офицеров, и личный состав, про они ни приняли, и бережное от
ходящий службу в этих частях, и ношение к украинской государ
по гражданству, и в связи с под ственной и военной символике.
Выступая на заседании, премь
писанным вами вчера решением
о признании и званий, и образо ерминистр РФ Дмитрий Медве
вания по офицерам», – сказал дев напомнил о харьковских сог
лашениях с президентом Януко
министр.
Вторая часть нашей работы, от вичем. По условиям этих согла
метил далее Сергей Шойгу, зак шений мы продлевали срок пре
лючается в том, что всё это проис бывания нашей военноморской
ходит на абсолютно доброволь базы на длительный период, на 25
ной основе. Личному составу этих лет. В то же время по этому дого
частей предлагается три направ вору предполагалось, что мы бу
ления их дальнейшей жизни. дем, по сути, предоставлять иму
Первое. Если есть желание слу щественную выгоду Украинскому
жить в Российской армии, то государству в виде отказа от взи
предлагается место службы. Если мания обязательных платежей в
у человека нет желания продол бюджет Российской Федерации.
жать службу в армии России, но Таким образом Украинское госу
он хочет остаться в Крыму, то та дарство сэкономило порядка 11
кая возможность тоже есть. И, на миллиардов долларов, соответ
конец, третье. Если человек хочет ственно, бюджет Российской Фе
дерации имеет упущен
продолжать службу в
ную выгоду в размере тех
армии Украины, ему
КРЫМ
же самых 11 миллиардов.
также предоставляют
С учётом изменив
ся все возможности, он
свободно может выехать из Кры шихся обстоятельств и того, что
ма для продолжения службы в Крым теперь является частью
других регионах, частях армии территории Российской Федера
Украины. В качестве примера ции, отсутствуют, подчеркнул
Сергей Шойгу привёл командова Дмитрий Медведев, основания
ние войск береговой обороны, ко для продолжения действия этого
торое приняло решение о том, договора. Есть такой междуна
чтобы продолжить службу в укра родноправовой принцип, что
инской армии и выехать с терри договор сохраняет силу до тех
тории Крыма. Им был предостав пор, пока действуют обстоятель
лен транспорт для семьи, для ве ства, его породившие. А раз это
щей, для того, чтобы они могли так, то тогда такой договор подле
благополучно перебраться на тер жит денонсации в установленном
порядке, при этом у нас возника
риторию Украины.
В этой связи Владимир Путин ет вот эта самая упущенная выго
обратил внимание на необходи да 11 миллиардов. «Считаю, что
мость проявлять доброжелатель абсолютно правомерно поставить
ное, уважительное отношение ко вопрос о возмещении этих
всем людям, какое бы решение средств из бюджета Украины, что
можно сделать в судебном поряд
__________________________
ке, основываясь на нормах де
(Окончание.
нонсируемого соглашения», –
Начало на 1 й стр.)

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

ководителя Ассоциации выпуск
ников советских высших учеб
ных заведений – граждан Рес
публики Ирак к Президенту Рос
сийской Федерации с просьбой
установить в Университете Баг
дада скульптурный бюст велико
го русского писателя и поэта
Александра Сергеевича Пушки
на. Реализацией этой просьбы
занялся общественный деятель
России Игорь Новоселов, кото
рый уже несколько последних
лет пропагандирует русскую
культуру и русский язык путём
установки монументов, посвя
щённых русским деятелям миро
вой культуры в разных странах
мира.
Российская компания «Газ
пром нефть» пожертвовала необ
ходимые средства на изготовле
ние скульптурного бюста в брон
зе по проекту московского
скульптора Н.А. КузнецоваМу
ромского, творческие работы ко
торого украшают многие города
мира. Необходимую связь с ком
панией «Газпром нефть» оказало
мнение народа. Мухаммед Бакир «Россотрудничество».
25 октября 2011 года была про
альСадр полагал, что право на
правление принадлежит народ ведена торжественная церемо
ной общине и что ислам не при ния открытия скульптурного
емлет монархию и любые формы бюста Пушкина на территории
с
диктатуры и правление аристок Багдадского университета
участием большого числа сту
ратии.
В своём выступлении ректор дентов и преподавателей универ
МГИМО Анатолий Торкунов ситета, а также официальных
подчеркнул, что в этом году от должностных лиц Республики
мечается семидесятилетие уста Ирак.
В качестве ответного дружес
новления дипломатических от
ношений между Россией и Ира кого шага с иракской стороны
ком. Между двумя странами раз посольство республики высту
вивается сотрудничество как в пило с инициативой преподнес
экономической, так и в образо ти МГИМО бюст Мухаммада
вательной и культурной сферах. Бакир альСадра, что и было ре
Понимая, насколько важно для ализовано в феврале 2014 года.
каждого государства сохранить Деятельное участие в организа
ции этого про
свою
нацио
екта
принял
нальную само
РОССИЯ – ИРАК
Игорь Новосе
бытность в стре
лов. Такой об
мительно глоба
лизирующемся мире, Россия с мен монументами известных де
уважением относится к усилиям ятелей мировой культуры, не
арабских государств, направлен сомненно, является ярким про
ным на сохранение культурной явлением народной дипломатии,
которая может решать важней
идентичности.
Следует отметить, что в октяб шие вопросы международных
ре 2011 года на территории Баг отношении.
дадского университета был отк
Людмила ГУНДАРОВА,
рыт бюст А.С. Пушкина. Тому
«Красная звезда».
предшествовало обращение ру

В ДЕЙСТВИИ

В МГИМО состоялось откры
тие скульптурного бюста извест
ного иракского философабогосло
ва Мухаммеда Бакир альСадра. В
торжественной церемонии в На
учной библиотеке им. И.Г. Тюлина
приняли участие ректор МГИМО
Анатолий Торкунов, посол Ирака в
России Исмаил Шафик Мухсин,
главы и представители других
дипломатических миссий, препо
даватели и студенты.
Открыл церемонию посол
Ирака в России Исмаил Шафик
Мухсин. Он отметил многолет
нее сотрудничество наших стран
в сфере науки и образования и
выразил благодарность МГИМО
за возможность открытия бюста
известного иракского философа.
Это, по словам посла, свидетель
ствует о внимании к науке и учё
ным, где бы они ни жили, и
практическом вкладе в развитие
отношений между Республикой
Ирак и Российской Федерацией.
Посол Ирака рассказал о жиз
ненном пути Бакир альСадра,
который считал, что правление
государством принадлежит чело
вечеству, а потому критерием ле
гитимности власти является

сказал российский премьер.
После совещания с членами
Совета Безопасности Президент
РФ подписал законы о вхожде
нии Крыма и Севастополя в сос
тав Российской Федерации. Це
ремония подписания прошла в
торжественной обстановке Ека
терининского зала Первого кор
пуса Кремля. Путин поставил
подпись под законом о ратифи
кации межгосударственного До
говора «О принятии в Российс
кую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе
РФ новых субъектов», который
был подписан 18 марта. По дого
вору с этой даты Республика
Крым считается принятой в РФ.
Кроме того, он подписал Феде
ральный конституционный закон
о вступлении Крыма в состав РФ
и образовании в стране новых
субъектов – Республики Крым и
города федерального значения
Севастополя. Президент России
также подписал указ о создании
Крымского федерального округа
и назначил своим полпредом там
Олега Белавенцева.
На Украине между основными
политическими игроками развер
нулась борьба за контроль над си
ловыми структурами. Надеждам
ультранационалистов легализо
вать свои вооружённые группы в
рамках создания национальной
гвардии, видимо, не суждено
сбыться. Её возглавил командую
щий внутренними войсками
МВД генераллейтенант Степан
Полторак.
Поэтому сейчас идёт простое
усиление частей ВВ, получивших
новое название, в рамках частич
ной мобилизации. Их числен
ность возрастёт на 20 тысяч чело
век, и подчиняются националь

ные гвардейцы министру внут
ренних дел Арсену Авакову,
представителю «Батькивщины».
Надо также отметить, что все
дозволенность правых радикалов
в Киеве начинает надоедать их
бывшим союзникам из числа по
литических сил, ориентирующих
ся на Запад. Тем более что в сто
личном регионе сейчас находится
от 5 до 10 тысяч вооружённых лю
дей, не слишком желающих под
чиняться новому правительству.
Озабочены и политики стран
Евросоюза. Президент Чехии
Милош Земан посоветовал влас
тям Украины «избавиться от фа
шистских экстремистов». «Украи
нскому правительству пошло бы
на пользу, если бы оно избавилось
от фашистских экстремистов и
федерализировало страну», – зая
вил он журналистам. Кроме того,
президент Чехии признал, что
«Крым никогда не был частью Ук
раины, пока Хрущёв не подарил
его Украине».
Антисемитизм и бандеровская
«упёртость» ультранационалис
тов, пребывающих в эйфории
после свержения Януковича, явно
раздражают западных кукловодов
«украинской революции». С ма
лоуправляемыми отрядами «за
щитников Майдана» надо чтото
делать. Это понимают, очевидно,
и в западных посольствах, и в ру
ководстве «Батькивщины», и в ар
мии. И здесь, как считают некото
рые украинские эксперты, своё
слово может сказать националь
ная гвардия, способная провести
операцию по разоружению или
хотя бы вытеснению из столицы
вооружённых экстремистов, не
признающих привычных проза
падным силам «правил игры».
То, что ультранационалисты

Вулканы на Венере

Фото Светланы УМАРОВОЙ.

ПОД ФЛАГАМИ РОССИИ

Несомненно, у нынешних кур
сантов, которые продолжат учёбу в
стенах вуза, есть все шансы дос
тичь самых высоких вершин. Как
напомнил им замглавкома ВМФ, в
настоящий момент два выпускни
ка этого училища командуют Чер
номорским и Тихоокеанским фло
тами. И сам вицеадмирал Алек
сандр Федотенков – выпускник
Черноморского ВВМУ 1981 года.
Александр Николаевич предс
тавляет нового исполняющего
обязанности начальника учили
ща. Им – до вступления в долж
ность нового штатного начальни
ка вуза – становится капитан
1 ранга Александр Гринкевич, ко
торый до этого был начальником
учебнометодического центра Во
енноморской академии. Он слу
жит в системе военноморского
образования уже 16 лет и обладает
колоссальным опытом подготов
ки офицеров и курсантов.
– Черноморское высшее воен
номорское училище – равняйсь!
Смирно! – командует капитан
1 ранга Гринкевич. – Равнение
налево! Государственный и Воен
номорской флаги Российской
Федерации внести!
Две пары курсантов безупреч
ным строевым шагом под звуки
«Встречного марша» выходят на
плац, держа в руках флаги. Заняв
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становятся ненужными новым
властям и назревает конфликт
между бывшими союзниками,
понимают, судя по всему, и лиде
ры радикалов. Представитель ук
раинской радикальной группи
ровки «Правый сектор» уже наз
вал формирование национальной
гвардии Украины «фикцией» и за
явил, что «Правый сектор» не на
мерен сдавать имеющееся у него
оружие.
«Правый сектор» не был против
формирования
национальной
гвардии и лоббировал её созда
ние, но то, что сейчас названо на
циональной гвардией, является
огромной фикцией – они ставят
парней под контроль милиционе
ров, которые на Грушевского да
вили всю страну, – сказал журна
листам руководитель силового
блока «Правый сектор – Восток»
Андрей Белецкий. – Ничего не
поменялось, никакой кадровой
ротации, и теперь эти люди будут
указывать ребятам».
По словам Белецкого, подраз
деление «Правого сектора» есть в
каждой области. При этом в Харь
ковской, Донецкой, Луганской и
Полтавской областях они имеют
очень тесные связи с футбольны
ми ультрас.
Недовольны тем, как идёт соз
дание национальной гвардии, и
на Львовщине. Там началась за
пись добровольцев в ряды «народ
ной гвардии». Предполагается,
что создаваемое вооружённое
формирование будет подчинено
местной власти. Как сообщает
агентство REGNUM, в ряды этой
«гвардии» будут включены граж
дане Украины, которые в силу
разных причин не попали в ряды
национальной гвардии.
Поясним, что одним из требо

раинском, который, как изве
стно, наряду с итальянским
является одним из самых певу
чих языков в мире. И очень
жаль, что некоторые его носи
тели в Киеве пытаются превра
тить «українську мову» в язык
запугиваний и угроз. Добрые
песни поукраински звучат в
тысячу раз лучше.
Александр ТИХОНОВ,
«Красная звезда».
Севастополь.
ваний для желающих служить в
национальной гвардии Украины
является отсутствие судимости,
есть возрастные ограничения. По
словам заместителя руководителя
штаба «Народной гвардии» по
пропаганде, контрпропаганде и
информационной безопасности
Марьяна Нищука, в каждом райо
не Львовщины созданы пункты
регистрации
добровольцев.
«Районы более активны, чем сам
город Львов. Уже зарегистрирова
но столько людей, что можно
сформировать несколько батальо
нов. Люди приходят постоянно.
Это люди старше 40 лет, также те,
кого не призывают по болезни, и
т.д.», – пояснил он.
Нищук сообщил о том, что «на
родная гвардия» будет заниматься
охраной стратегических объектов
Львовщины. «Наша цель – это ох
рана и оборона Львовской облас
ти, – отметил он. – Ведь, как из
вестно, на территории Львовщи
ны около 1.500 объектов, подле
жащих охране во время военных
действий. Это объекты жизнео
беспечения: водопроводы, энер
гетические объекты и т.п. Армия и
МВД не смогут все эти объекты
охранять. Также это безопасность
граждан. Вероятно, будем помо
гать и пограничникам».
В настоящее время власти
Львовской области ещё не опре
делили юридический статус «на
родной гвардии». Глава админист
рации Львовской области, один
из лидеров партии «Свобода»,
Ирина Сех заявила о том, что ль
вовские власти будут пытаться
финансировать «гвардию» за счёт
средств областного бюджета. Сех
заверила, что «народная гвардия»
не будет всё же военным форми
рованием. «Это своеобразная му
ниципальная дружина, подчи
нённая местной власти», – утве
рждала она.
Виктор РУЧКИН.

СОМАЛИ: ТЕРРИТОРИЯ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Сомалийское государство Пунт – территория Африканского Рога,
которая считается прародиной египтян и колыбелью египетских бо
гов, пунктом назначения многочисленных египетских экспедиций, в
том числе крупнейшей экспедиции египетской царицы Хатшепсут –
дефакто не существует. Страна, освободившаяся от колониальной
зависимости и получившая суверенитет в 1960 году, распалась на мно
жество анклавов во многом изза внутренней противоречивой ситуа
ции. Именно о сложной и многоуровневой внутренней обстановке,
гражданской войне, постоянных конфликтах и вооружённых столкно
вениях внутри страны, влиянии политического ислама и внешних сил
повествуется в книге Ивана Коновалова «Сомали: бесконечность вой
ны» (Пушкино: Центр стратегической конъюнктуры, 2013. – 238 с.).
Хронологические рамки книги
охватывают всю историю сущест
вования государства Сомали с
постколониального периода до
наших дней. Автор, сам неоднок
ратно посещавший Сомали, ло
гично и чётко обозначил главы
книги, которые соответствуют
ключевым событиям, что помога
ет нарисовать целостную картину
истории африканской страны. В
частности, он подробно описыва
ет такой важный аспект сома
лийского общества, как клановую
структуру. Для наглядности в кон
це книги автор прилагает табли
цы семей кланов, кланов и подк
ланов общества Сомали, а также с
помощью карты иллюстрирует их
расселение. Кроме того, эта ин
формация необходима для пони
мания содержания
текста, так как упо
НОВЫЕ
минание о разных
кланах идёт на про
тяжении всей книги, а также для
понимания того, что основной
причиной разобщённости обще
ства и вооружённых конфликтов
в Сомали является трайбализм и
противоречия между кланами.
Материал книги важен и для
людей, занимающихся военной
наукой и конфликтологией. В
книге рассматриваются все войны
и конфликты в Сомали и детально
описываются боевые действия и
вооружение бойцов. Однако стоит
отметить, что к материалу боевых
действий недостаёт карт и схем,
которые наглядно показывали бы
движение войск и группировок по
территории страны.
«Сомали: бесконечность вой
ны» будет интересна и политоло

гам. Автор книги излагает причи
ны противостояний и новых вит
ков гражданской войны в Сомали.
Во многих случаях противостоя
ния и вооружённые конфликты
возникали изза противоречивос
ти и бескомпромиссности клано
вых лидеров, однако ситуацию в
стране также осложняли внешние
силы. Интервенция ООН и США
осложнили обстановку в стране.
Большое влияние оказала Эфио
пия. На Сомали отразилось и про
тивостояние Эфиопии и Эритреи,
которые «используют сомалийс
кие группировки для продолже
ния войны чужими руками и на
территории Сомали».
В книге приводятся аналити
ческие выкладки экспертов
США, которые убедили Пентагон
и Белый дом начать
в 1992 году интер
КНИГИ
венцию в Сомали.
Автор также под
робно излагает все ошибки, недо
оценки и просчёты США во вре
мя военных действий.
В книге сделан акцент на от
ношения СССР и Сомали и со
ветскую помощь этой африканс
кой стране. В 1974 году две стра
ны подписали Договор о дружбе
и сотрудничестве. Советский
Союз оказывал значительную
помощь стране, оценив страте
гическое положение Сомали,
позволявшее влиять на ситуа
цию в Красном море и Индийс
ком океане. Однако после эфио
посомалийской войны отноше
ния двух стран изменились, и
Москва отказалась поддержи
вать власти Сомали. Россия же,
по мнению автора, пока себя

Учёные нашли подтверждение того, что на Венере имеются
действующие вулканы. Увидеть само извержение со спутников не
возможно в силу высокой концентрации толстых облаков на плане
те, но четыре яркие и горячие точки на Венере, которые свидетель
ствуют об активности вулканов, обнаружить всё же удалось. Актив
ные вулканы учёные обнаружили после обработки фотографий, сде
ланных европейским аппаратом Venus Express в относительно моло
дой зоне сейсмической активности Ganiki Chasma. Фотографии за
печатлели реки лавы, температура которых на 250–400 градусов вы
ше температуры поверхности планеты. Кроме того, учёные замети
ли тенденцию перемещения этих потоков, длина которых достигает
в некоторых местах 20 км, что свидетельствует о течении и подтве
рждает факт существования действующих вулканов.

Не станет ни кофе, ни пива
Изменения климата, о котором с каждым годом говорят всё боль
ше и больше, коснётся и многих продуктов, которые сейчас привыч
ны на нашем столе. Как заявляют американские учёные, уже в 2050
году эти изменения будут ощутимы. Подорожает, а возможно, даже
и исчезнет кофе арабика. Дело в том, что кофейные деревья очень
чувствительны к бактериям и грибкам, и именно грибковые заболе
вания могут привести к уменьшению количества этих растений. Под
угрозой знаменитое французское вино бордо. Заметим, этот вино
дельческий регион занимает второе место в мире по площади. Ара
хисовое масло, которое особенно любят в Америке, также повысит
ся в цене, ведь его количество уменьшится. Климат повлияет даже
на обычную яблоню. Ведь яблоки имеют хороший урожай после
знатной зимы. Если зимы будут тёплыми, урожай останется только
в северных районах. То же самое можно сказать и о других фрукто
вых деревьях. И даже хмель любит холодную весну, радуя нас затем
своим количеством. Так что производство пива также пострадает.

Отказавшегося от «Пурпурного сердца»
ветерана наградили через 70 лет
В штате НьюЙорк ветеран Второй мировой войны Ричард Фолк
нер получил медаль «Пурпурное сердце», от которой он отказался
около семидесяти лет назад. В 1944 году самолёт B17, на котором
19летний сержант Фолкнер летал стрелком, был сбит немецкими
войсками над территорией оккупированной Франции. Фолкнер су
мел выпрыгнуть с парашютом и оказался единственным членом
экипажа, которому удалось выжить. Его, раненного, обнаружил и
спрятал в стоге сена местный фермер. Затем Фолкнеру удалось вый
ти на участников французского Сопротивления, которые смогли
доставить его на побережье и переправить в Великобританию. Ког
да Фолкнер оказался в расположении американских войск, его
представили к «Пурпурному сердцу» – почётной награде, вручаемой
пострадавшим во время боевых действий или погибшим солдатам (в
этом случае медаль вручается посмертно). Фолкнер отказался от
награды, так как тяжело переживал смерть всего экипажа B17.
Вернувшись домой после войны, Фолкнер стал линейным монтё
ром в энергетической компании, женился и вырастил троих детей.
Около года назад ветеран начал сожалеть о своём отказе от «Пурпур
ного сердца», которое, как он решил, послужило бы хорошей па
мятью о Второй мировой войне для его внуков. Родственники обра
тились к конгрессмену от НьюЙорка Дэну Мэффи, в администра
ции которого выяснили, что ветеран всё ещё может получить награ
ду. «Пурпурное сердце» было вручено Фолкнеру в присутствии при
мерно ста человек.

Когда автомобильный номер – единица

Король бельгийцев Филипп получил за последние полгода нес
колько сотен уведомлений об автоматических штрафах за превы
шение скорости и неправильную парковку. Все они стали резуль
татом ошибки в объединённой европейской базе данных дорож
ной полиции. Проблема – в номере королевского лимузина. БМВ
седьмой серии короля Филиппа имеет уникальный бельгийский
номер из единственной цифры – «1». Все же остальные бельгийс
кие номера начинаются с кода «1», отделённого от остального но
мера тире. При обработке в соседних странах Евросоюза компью
теры интерпретируют их как номера, состоящие только из цифры
«1», остальная часть номера за знаком тире теряется. То есть все
нарушения, совершаемые бельгийскими автовладельцами в дру
гих странах Евросоюза, автоматически приписываются бельгийс
кому монарху. Королевский дворец регулярно отсылает эти уве
домления обратно в полицию, однако за время переписки истека
ет установленный законом срок в 15 календарных дней для своев
ременной уплаты штрафа. Таким образом, все нарушения, не сто
ящие того, чтобы передавать их в суд, просто остаются безнака
занными.

В борьбе с коррупцией

особо не проявила в восстанов
лении отношений с Сомали. В
книге упоминается только о рос
сийском корабле «Неустраши
мый», который несёт антипира
тскую вахту в Аденском заливе с
2008 года.
Автор обращает внимание чи
тателей на влияние политичес
кого ислама в Сомали, который
воплотился в исламских судах,
группировке «АльШабаб», а
также подчёркивает влияние
умеренных исламистов, встав
ших у власти современного Со
мали. По мнению автора, «исла
мисты предложили альтернатив
ную модель общественного уст
ройства, где клановая система и
традиционные законы играют
подчинённую роль по отноше
нию к религиозной доктрине».
Таким образом, религия стала
тем связующим звеном, которое
было необходимо для сплочения
того разнообразия кланов, кото
рое существует в Сомали.
В заключении книги автор
подводит итоги и делает полный
вывод по всему материалу, опи
сывая ситуацию, которая сложи
лась в Сомали в данный момент.
Анна ПОЛЯКОВА,
«Красная звезда».

В Китае начато расследование в отношении бывшего зампредсе
дателя центрального военного совета (ЦВС) КНР Сюй Цайхоу, ко
торого подозревают в коррупции. Генерал был взят под стражу 15
марта прямо с больничной койки в госпитале Пекина, где он лечил
ся от рака. Одновременно задержаны его жена, дочь и личный сек
ретарь. Если дисциплинарные органы соберут достаточно доказа
тельств вины Сюй Цайхоу и передадут дело в суд, он станет самым
высокопоставленным китайским военным, который пойдёт под
трибунал за коррупцию. Сюй Цайхоу считается протеже бывшего
китайского лидера Цзян Цзэминя. В состав ЦВС он вошёл в 1999 го
ду, а с 2004 по 2012 год занимал пост заместителя председателя этого
высшего органа по руководству вооружёнными силами.
По данным информагентств, Сюй Цайхоу покровительствовал ге
нераллейтенанту Гу Цзюньшаню, бывшему замначальнику главно
го тылового управления Народноосвободительной армии Китая.
Последний был арестован в 2012 году по обвинению в крупномасш
табном взяточничестве. С тех пор о нём ничего не было слышно.
Аналитики ожидают, что власти скоро объявят о результатах рассле
дования по делу Гу. Наблюдатели считают неизбежным проведение в
ближайшей перспективе кадровой перетряски в верхушке НОАК по
инициативе нынешнего китайского лидера и председателя ЦВС Си
Цзиньпина, который начал активное наступление на коррупцию по
всем фронтам, в том числе в армейских рядах.

НАСА: близится конец нашей цивилизации
Конец света предрекают давно и часто. На сей раз за это взялся
Центр космических полётов Годдарда Национального космического
агентства (НАСА). Авторы исследовали пять ключевых факторов,
приведших к коллапсу цивилизаций, таких как Хань в Китае и
Римской империи в Европе. Это население, климат, вода, сельское
хозяйство и энергия. Оказалось, что цивилизации гибнут, когда эти
факторы соединяются таким образом, что уменьшению объёма при
родных ресурсов сопутствует увеличение разрыва между богатыми
(«элитами», как они названы в исследовании) и бедными («обычны
ми»). Чтобы прийти к таким выводам, группа учёных использовала
аналитическую модель HANDY «хищникжертва», которая припи
сывает природе роль добычи, а человеку роль хищника. Американс
кие учёные пошли дальше, отведя элитам человеческого общества
роль волка. «Мы также придали хищничеству иное измерение, ког
да элиты охотятся на плоды труда обычных людей», – говорится в
исследовании. Оказалось, что «при оптимальном уровне хищничес
кой эксплуатации и очень маленькой элитной группе равновесие
может существовать довольно долго. Затем элитарная группа растёт
и потребляет всё больше, в результате чего среди обычных начинает
ся голод, и в конце концов это приводит к крушению общества».
Согласно разработанной модели, тотальный коллапс наступает че
рез 125 лет после того, как элиты достигают максимальных разме
ров. Таким образом, конец наступает не изза исчерпания природ
ных ресурсов, а попросту изза жадности. Американские учёные
подчёркивают: многие империи исчезли изза слепоты элит, кото
рые до последнего момента были уверены, что их это не коснётся,
что они смогут удержать свои привилегии.
Подготовлено отделом международной жизни.

ЧЕТВЁРТАЯ ПОЛОСА
z Герои Игр
Лыжнобиатлонный центр «Лаура». 12 марта 2014 года. Лыж
ный спринт в категории «сидя». 1 км, женщины. Победу одержива
ет норвежка Марианн Мартинсен, «бронзу» завоёвывает наша со
отечественница Марта Зайнуллина. А «серебро» достаётся амери
канке Татьяне Макфадден. Её история удивительна и не имеет
аналогов в паралимпийском движении...

спорт z инфо
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 Думаю, что шансы на
выход в четвертьфинал у
нас неплохие,  заявил за
сутки до ответного матча
наставник махачкалинцев
Гаджи Гаджиев.  Ведь, если
судить по первому матчу,
мои подопечные как мини
мум выглядели не хуже гол
ландцев. И гол правильный
забили, который почемуто
не засчитали. Создали по
рядка пяти голевых момен
тов, в то время как хозяева
большую часть времени
матча защищались. А по
том какойто нелепый пе
нальти в наши ворота, и те
перь
нам
приходится
отыгрываться. Верю в сво
их парней. Всё в наших ру
ках.

на протяжении матча дик
товали условия, создав как
минимум 34 явных голе
вых момента, в то время как
номинальные хозяева вооб
ще ни разу не попали в
створ ворот «Алкмара». В
итоге 0:0, и дальше идут
представители
Страны
тюльпанов.
После матча наставник
«Анжи» Гаджи Гаджиев от
метил, что его команда
провела ответный матч
против «Алкмара» в Лиге
Европы хуже, чем в Голлан
дии.
 Этот матч мы провели
намного хуже, чем в гостях.
Вижу три причины. Пер
вая: мы потеряли группу
игроков, включая Ахмедо

Действительно, всё было
в руках футболистов «Ан
жи». И болельщики, при
ехавшие из Дагестана, и не
совсем привычный для гол
ландцев
семиградусный
мороз, да и забивать, в от
личие от того же «Зенита»
надо было как минимум
3 мяча. Но как показала иг
ра в Раменском, подопеч
ные хорошо известного в
России Дика Адвоката не
стушевались, а, наоборот,

ва, Максимова и Тагирбе
кова. Вторая: соперник ор
ганизованно сыграл в обо
роне. Третья: качество по
ля. Наша игра зависит от
действий флангов, а сегод
ня не было возможности
быстро разыгрывать мяч, 
констатировал наставник
махачкалинцев.
Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».

ТАНЯ ИЗ ЛЕНИНГРАДА

появятся новые спортсмены,
которые будут выступать за
Россию,  считает Макфадден. 
Благодаря этому мы увидим
больше атлетов и больше пара
лимпийцев. Возможно, уже да
же на следующих Играх, и мо
жет, и на летних тоже.
Таня призналась, что реше
ние попробовать себя в лыжном
спорте во многом было
предопределено желанием по
бывать в России:
 Я постоянно пересекалась с
лыжниками на тренировках, и
ко мне обратился главный тре
нер сборной США  пригласил
меня в команду, потому что
знал меня по выступлениям на
летних Паралимпиадах. Он ска
зал: «Мы хотим, чтобы ты
попробовала себя в лыжных
гонках, потому что ты идеально
для них подходишь». Я немного
каталась на лыжах, но на гор
ных, а они были слишком быст
ры для меня. Да и шанс полу
чить травму был слишком вы
сок, чересчур много риска. И я
сказала тренеру: «О’кей, хоро
шо, мы попробуем, но не ждите
ничего особенного, а я постара
юсь быть на высоте». И вот я
здесь, в Сочи!
 Чтобы выступать сразу в
двух видах спорта, мне приш
лось многое планировать зара
нее. Оба моих тренера должны
были доверять друг другу и мне.
Но пока я попрежнему полу
чаю массу удовольствия от
спорта. Я поставила перед со
бой задачу на эти Игры и сдела
ла всё, что в моих силах. И сво
им выступлением довольна! 
радостно подытожила Таня,
после чего отправилась на це
ремонию награждения.
Михаил ШЛАЕН.
Сочи.

ещё до начала финального сра
жения получили преимущество
в одно очко. Основные надеж
ды тренеры ЦСКА возлагали на
«мухачей»  то есть спортсме
нов в самых лёгких весовых ка
тегориях. И эти надежды оп
равдались. Армеец Ника Ка
шия чистым броском (иппон)
одолел Игоря Лукашина, также
и Ислам Бочкаев оказался
сильнее Николая Раткевича.
Третье очко в копилку ЦСКА
принёс Александр Пузаков.
Исход командной встречи ре
шила схватка армейца Макси
ма Кондаурова и Андрея Кос
тылёва из «Самбо70». Для
дзюдоиста ЦСКА она оказалась
не самой простой. Дело в том,
что Кондауров выступал не в
своей весовой категории  42
килограмма, оказавшись зна
чительно легче и на 2 года мо
ложе своего противника. Одна
ко это не помешало ему проя
вить волю и навязать соперни
ку решительную борьбу. В ре
зультате судьи наказали Косты

лёва за пассивность в бою. В
итоге с минимальным преиму
ществом в оценку шидо победу
снова праздновал армеец. Та
ким образом, кубок легендар
ного тренера ЦСКА в этом году
остался в стенах армейского
клуба. Неудивительно, что эта
победа была посвящена самому
Мялику Хайруловичу Муха
метшину, воспитавшему не од
но поколение чемпионов. Ко
манда «Самбо70» во второй
раз довольствовалась «сереб
ром» турнира. А вот на третьей
строчке оказались гости из
ЦСК ВВС Самары, разделив
шие «бронзу» соревнований с
МГФСО. Призёры и участники
кубка получили ценные подар
ки от партнёров соревнований
 Фонда социальной поддерж
ки ветеранов «Феникс9» и
компании «АВД моторс». А по
бедителям были вручены план
шетные компьютеры.

Н а с н и м к е : Таня МАКФАД
ДЕН на Паралимпиаде 2012 го
да в Лондоне.

z Дзюдо

А ПОБЕДИЛИ ИЗ ЦСКА!

На днях в Москве состоялся
второй турнир памяти заслу
женного мастера спорта Мяли
ка Мухаметшина. Соревнования
проходили во Дворце спортивных
единоборств ЦСКА, который
стал домом для многих олим
пийских чемпионов, победителей
чемпионатов мира и Европы, а
также различных международ
ных турниров. По уже сложив
шейся за два турнира традиции
Кубок Мухаметшина прошёл в
тёплой и праздничной атмосфе
ре. Среди гостей соревнований
оказались ученики и друзья Мя
лика Хайруловича.
 Дорогие гости, тренеры и
мальчишки, я рад приветство
вать вас в нашем замечатель
ном клубе, и тем более в этом
зале, в котором воспитано ог
ромное количество олимпийс
ких чемпионов, чемпионов ми
ра и Европы по дзюдо и другим
видам единоборств,  обратил
ся с приветственным словом к

участникам турнира начальник
ЦСКА Владимир Лукашов. 
Дорогие юные дзюдоисты, я
рад за вас и ваших родителей,
что вы выбрали этот мужест
венный вид спорта, спорт нас
тоящих мужчин, и я уверен, вы
вырастете настоящими мужчи
нами  защитниками нашего
Отечества. Удачи вам!
В юношеском турнире при
няли участие 15 команд не
только из Москвы, но и из дру
гих городов России. Были сре
ди участников победители и
призёры прошлого года. Ко
манда МГФСО тогда заняла
первую строчку турнирной таб
лицы. «Серебро» досталось ле
гендарной школе «Самбо70».
А на третьей ступени размести
лись хозяева турнира  дзюдо
исты из ЦСКА. Неудивитель
но, что и в этом году основная
борьба развернулась между
этими командами.
Для сборной ЦСКА2 старт
соревнований оказался не са

мым уверенным. Москвичи
провели трудный бой с коман
дой из ЦСК ВВС Самары, по
бедив с небольшим превосход
ством  5:3. Однако, судя по
всему, это была для армейцев
всего лишь разминка – затем
они начали щёлкать своих про
тивников как орешки. В итоге в
полуфинале команда ЦСКА2
встретилась с фаворитами
прошлого года МГФСО. Одна
ко успех приносят не былые
победы, а настрой единой ко
манды и сноровка. Поэтому ар
мейцы с лёгкостью положили
на лопатки противника. Счёт
встречи 7:1. Фаворитом второй
подгруппы оказалась самая
представительная команда  ле
гендарная «Самбо70», которая
с лёгкостью дошла до финала.
Впрочем, были и потери.
Участник команды в категории
свыше 60 килограммов Денис
Жабин получил травму ноги и
был снят врачом с соревнова
ний. Таким образом, армейцы
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Ещё в начале 2010 года Каспийс
кую флотилию, что называется,
лихорадило от разного рода ЧП и
нарушений воинской дисциплины,
происходивших в подразделениях
морской пехоты и на кораблях.
Тогда по этой причине был даже
уволен в запас один из комбатов,
отстранён от должности коман
дир бригады кораблей ОВР. Сегодня
флотилия является одним из пере
довых объединений ЮВО по боевой
подготовке, по состоянию воинс
кой дисциплины. Позитивное изме
нение здесь стало возможным не
только благодаря умелой работе
командования КФл с кадрами. Ук
репление дисциплины и порядка
произошло и потому, что на фло
тилии в полную силу заработал Со
вет ветеранов.
Примечательно, что у Кас
Размеры газетного материала
пийской флотилии, которой по
шёл 292й год, совсем юный Со не позволяют во всех подробнос
вет ветеранов, которому в февра тях рассказать, какой огромный
ле текущего года исполнилось объём работы по ремонту поме
всего 20 лет. Эта ветеранская ор щений, изготовлению витрин,
ганизация КФл уже 2й форма стеллажей, моделей кораблей, по
ции. Она была создана после за поиску новых экспонатов приш
вершения передислокации глав лось выполнить самому Мясище
ной базы флотилии из Баку в Аст ву, военнослужащим, направлен
рахань 12 февраля 1994 года на ным к нему для оказания помощи
организационном собрании, ут из частей. Но факт остаётся фак
вердившем устав, определившем том: за считаные месяцы в поме
щении ДОФа
цели и задачи
под его руково
организации.
СОВЕТ В ДЕЙСТВИИ
дством была
Возглавил тогда
создана блестя
Совет ветеранов
участник Великой Отечествен щая галерея боевой славы КФл!
В прошлом году музей отметил
ной войны капитан 1 ранга в отс
тавке Крамоторский. Позже своё 10летие.
 Начинать пришлось с нуля,
председателями Совета ветера
нов КФл, последовательно сме поскольку во время передислока
няя друг друга, избирались Ах ции азербайджанская сторона от
вердов, затем Яковлев, тоже казалась передавать нам экспона
участники войны. В силу прек ты бывшего музея КФл, оставше
лонного возраста руководителей гося в Баку,  вспоминает капитан
Совета ветеранов для подстра 2 ранга в отставке.  Тогда мы об
ховки их деятельности командо ратились за помощью к ветера
вание флотилии делегировало в нам флотилии, проживающим на
ветеранскую организацию капи территории Астраханской облас
тана 2 ранга запаса Владимира ти. И ответ был адекватным: экс
Мясищева. Ему бывшие фронто позиции пополнились богатым
вики доверяют, как говорится, на материалом  предметами и доку
ментами, свидетельствующими о
все сто...
Солидный послужной список том или ином периоде истории
Мясищева говорит сам за себя: КФл. Были также изготовлены
начав службу лейтенантом, он модели исторических кораблей и
прошёл все ступени должностно судов, новейших боевых единиц,
го роста от заместителя команди поступающих на вооружение
ра корабля до заместителя коман КФл...
Сегодня музей  лицо флоти
дира подразделения кораблей по
политчасти. Служил офицер Мя лии. Он располагается в трёх те
сищев безупречно: воинские кол матических залах, отражающих
лективы, где замполитом являлся 291летнюю историю флотилии,
Владимир Васильевич, отлича начиная от года создания её Пет
лись крепкой воинской дисцип ром I и до наших дней. Многие
делегации,
линой, постоянно побеждали в представительные
соревновании за право называть прибывающие на флотилию,
ся лучшим по итогам года обуче обязательно знакомятся с экспо
ния. Немалому числу своих под зициями музея, дающими точное
чинённых, матросам и старши и наглядное представление о ге
нам по призыву, Мясищев дал пу роическом прошлом и дне сегод
тёвку в жизнь, рекомендовав их няшнем объединения. Напри
для поступления в вузы ВМФ. мер, моряки отряда кораблей
Кстати сказать, и сын Владимира ВМС Исламской Республики
Васильевича, капитан 2 ранга Ро Иран, впервые в истории при
ман Мясищев, пошёл по стопам бывшего в Астрахань с неофици
отца и ныне является заместите альным визитом в июне 2013 го
лем командира бригады надвод да, побывали в этом музее и оста
ных кораблей, дислоцирующейся вили положительные отзывы о
нём в книге посетителей. Музей
в Дагестане.
Владимир Васильевич  один стал также одним из важных
из представителей поколения центров военнопатриотического
офицеров Каспийской флоти воспитания не только молодого
лии, принимавших участие в вос пополнения частей и кораблей,
становлении конституционного но и учащихся Технического уни
порядка в Баку в январе 1990го, верситета, морских и речных кол
перенёсших все трудности пере леджей Астрахани, питомцев клу
дислокации сил флотилии с тер бов юнг и юных моряков, перио
риторий бывших советских рес дически прибывающих для про
публик в Российскую Федера хождения морской практики.
цию. Мясищева знают прежде Подсчитано, что в среднем более
всего как человека, у которого пяти тысяч человек ежегодно по
слова никогда не расходятся с де сещают это военноисторическое
лами. Это и было учтено коман учреждение.
...На выставке в музее есть
дованием КФл при назначении
его на должность заведующего книга, которая наиболее дорога
музеем флотилии. Тем самым му сердцу Владимира Васильевича 
зеем, который тогда существовал это иллюстрированное красочное
издание «Краснознамённая Кас
лишь на бумаге.

пийская флотилия» на 384 стра
ницах, выпуск которой был приу
рочен к 290летию КФл. Книга
эта  плод семилетнего упорного
труда её авторского коллектива
под руководством всё того же
Мясищева, который лично зани
мался подбором для неё истори
ческого материала скрупулёзно
вычитывал каждую её строчку.
Издание это получило высокую
оценку
главнокомандующего
ВМФ, командования ЮВО.
Другими словами, для полно
ценной деятельности Совета ве
теранов была создана превосход
ная материальная и духовная ос
нова в виде первоклассного му
зея, новой книги по истории
флотилии. Кстати сказать, книга
эта стала настольной для коман
диров и их заместителей по рабо
те с личным составом. А для мо
лодого пополнения это издание 
настоящий экскурс в героическое
прошлое прославленного объе
динения. И не только. Её содер
жание способствует формирова
нию характера настоящего бой
ца, готового на подвиг во имя за
щиты Отечества...
Когда из жизни ушёл послед
ний председатель из когорты
фронтовиков  Виктор Василье
вич Яковлев, члены организации
на своём собрании в 2009 году
единодушно избрали своим но
вым руководителем Мясищева.
 В определённой мере влияние
нашей организации сказывается
и на деятельности администрации
Астраханской области, мэрии
Астрахани,  не без гордости гово
рит Владимир Васильевич.  Так,
по инициативе ветеранов флоти
лии на Комсомольской набереж
ной Астрахани установлен мону
мент погибшим в 1942–1944 годах
кораблям. А в районе 17й приста
ни на набережной Волги в 2007
году возведён величественный па
мятник Петру I, ставший одним
из символов Астрахани. Теперь на
площади «у Петра» проходят ме
роприятия по празднованию Дня
Военноморского флота, церемо
нии приведения к присяге моло
дого пополнения. Кроме того, по
инициативе ветеранов флотилии в
августе 2013 года на Бабаевском
перекате р. Волги у с. Ступино
Черноярского района Астраханс
кой области установлен памятник
экипажу бронекатера, подорвав
шегося там на немецкой мине в
августе 1942 года...
Да, Совету ветеранов КФл, ко
торым руководит Мясищев, ещё
только 20 лет. Но сколько слав
ных дел в его активе, какую нео
ценимую помощь оказывает он
командованию соединений и
частей по воспитанию защитни
ков южных морских рубежей, на
весь процесс боевой подготовки
Каспийской флотилии!
Шамиль ХАЙРУЛЛИН,
«Красная звезда».

«ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» № 2
кий
военный
округ
в
1945–1953 гг.» рассказывается,
как совершенствование структу
ры войск и органов управления
округа позволило в условиях «хо
лодной войны» и войны в Корее
обеспечить безопасность восточ
ных рубежей страны.
Рубрика «Великая Отечествен
ная война 1941–1945 гг.» предс
тавлена тремя публикациями:
«Дела принял, к руководству
штабом приступил!..» Штаб ар
тиллерии Красной Армии в

спорт z инфо

Несмотря на то что из России
она уехала давно, спортсменка
всё равно ощущает особую
связь с родиной:
 Я родилась в России, хотя
считаю своим домом Америку.
Моя семья здесь, в Сочи: моя
биологическая мать, с которой
я поддерживаю нормальные от
ношения, директор детдома,
мои двоюродные братья и сёст
ры, так что я порядком взвол
нованна. Они впервые увидели,
как я выступаю вживую, а не по
ТВ, в выпусках новостей или
соцсетях. Так всё совпало. Я
очень хотела, чтобы они увиде
ли, мечтала об этом, и вот моя
мечта сбылась.
Ещё четыре года назад я и не
предполагала, что буду здесь. Я
катаюсь на лыжах всего полтора
года, а если серьёзно, то год, 
улыбнулась спортсменка.
Она говорит, что кататься на
лыжах ей гораздо сложнее, чем
бегать по дорожке стадиона:
 Для меня это вызов. На лы
жах ездить понастоящему
трудно  намного сложнее, чем
на инвалидной коляске во вре
мя легкоатлетических соревно
ваний. Просто состояние снега
меняется ежедневно и даже
ежечасно, и это создаёт немало
проблем. Тебе нужно постоян
но думать. Порой приходится
очень тяжело. Иногда всё полу
чается, а иногда нет. Но когда
всё идёт потвоему, ощущения
просто потрясающие! Хотя я же
пришла из лёгкой атлетики, и
мне пока ещё недостаёт техни
ки и формы, которые могут
позволить применить все силь
ные стороны на снегу.
Русский язык Таня знает, но
всётаки недостаточно хорошо:
 Я учила русский два года в
школе. Но здесь чудесные во
лонтёры. Я помогаю им с анг
лийским, а они мне с русским,
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РОССИЯ ОСТАЛАСЬ
БЕЗ ЕВРОКУБКОВ

летние Игры, а не зимние, так
здесь здорово и тепло!  призна
лась Таня после финиша
спринтерской гонки, принёс
шей ей историческое «серебро».

спорт z инфо

Всё дело в том, что 24летняя
Макфадден  уроженка Ленинг
рада, усыновлённая американ
кой Деборой Макфадден,
трёхкратная чемпионка летней
Паралимпиады2012 в Лондоне
в соревнованиях на инвалид
ных колясках (забеги на 400,
800 и 1.500 метров). А свою пер
вую паралимпийскую награду
она завоевала ещё в 15 лет в
Афинах без малого 10 лет назад.
В Сочи Макфадден решила
попробовать себя и в зимней
Паралимпиаде, во второй гонке
выигравтаки медаль  ранее
она осталась пятой в забеге на
12 км.
Таня родилась с многочис
ленными пороками нижней по
ловины тела, параличом ниж
них конечностей и проблемой
функционирования тазовых
органов, изза которых от неё
сразу после рождения отказа
лась мать. Девочка попала в ле
нинградский городской Дом
ребёнка № 13. В 1994 году Дебо
ра Макфадден  советник по
правам детейинвалидов при
правительстве США во время
президентства Рональда Рейга
на, занимавшаяся вопросами
усыновления по всему миру,
увезла девочку за океан  на
операцию. Было решено поста
вить её в ортопедическую уста
новку. Накануне хирургическо
го вмешательства Дебора и ре
шилась на удочерение.
Спустя год, в 1995м, Таня
окончательно переехала жить в
Штаты (кстати, в её приёмной
семье воспитывались ещё две
неродные дочери из Албании 
Ханна и Рути). Тогда и началась
спортивная карьера Татьяны.
Приёмная мама познакомила
дочку с различными видами
спорта для укрепления орга
низма: плаванием, гимнасти
кой, баскетболом на колясках и
горными лыжами. Девушка
впоследствии призналась: в
шесть лет она была жутко кост
лявая, больная и анемичная.
Профессионально трениро
ваться на дорожке Таня начала
с 8го класса старшей школы.
Тогда она не могла «пробежать»
на коляске даже 200 метров 
было больно до слёз. Сегодня
24летняя Татьяна получает
высшее образование  спортив
ная стипендия позволила ей
стать студенткой университета
Иллинойса. Друзья по команде
прозвали её Зверь  за физичес
кую и интеллектуальную стой
кость. Кстати, в самих США
Макфадден считают первопро
ходцем спорта для инвалидов за
то, что она добилась принятия в
Мэриленде важного закона о
равных возможностях для ин
валидов в занятиях спортом в
школе.
 Иногда кажется, что это

ВЕТЕРАНСКОЕ ВЛИЯНИЕ

такой у нас взаимообмен, от ко
торого каждый получает огром
ное удовольствие. Я знаю, они
впечатлены тем, что я немного
знаю русский, ведь они видят
мою форму и знают, что высту
паю за сборную США. Я ощу
щаю связь с Россией. Русский
язык  часть моей культуры и
меня.
 Чудесно, что в России так
активно освещают Паралимпи
аду, это поможет росту пара
лимпийского
движения,

спорт z инфо

спорт z инфо

z Футбол
Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью 
0:0 с голландским «Алкмаром» в ответном матче 1/8 фина
ла Лиги Европы, состоявшемся в подмосковном городе Ра
менское, и по сумме двух игр завершили своё выступление в
турнире. Напомним, что 14 марта в Голландии первый матч
этих команд закончился минимальной победой хозяев  1:0.
Таким образом, «Анжи» стал последней российской командой,
завершившей выступление в весенней стадии еврокубков. Ра
нее борьбу в Лиге Европы завершил казанский «Рубин». Ну а за
сутки до матча «Анжи»  «Алкмар» из Лиги чемпионов выле
тел питерский «Зенит», уступивший по сумме двух матчей
дортмундской «Боруссии».
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ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР

Открывает номер статья кан
дидата исторических наук Н. Ва
сильева «Уроки необъявленной
войны. К 25летию вывода сове
тских войск из Афганистана».
Афганскую тему продолжает
выступление доктора историчес
ких наук Ю. Булатова «Афганс
кая политика США 1939–1945 гг.:
цели явные и скрытые».
В статье кандидата историчес
ких наук В. Петренко «Приморс

экстремальных условиях военно
го времени 1941–1945 гг.» (автор
кандидат исторических наук
В. Чернухин), «Генераллейте
нант Ф.Н. Стариков: «Огромный
опыт, который мы имеем на про
тяжении трёх лет Отечественной
войны... не изучается» (авторы
доктор военных наук В. Копытко
и Э. Коршунова), «Медицинское
обеспечение больных и раненых
в период боевых действий (по
опыту Кировского местного эва
копункта)» (автор М. Свинцова).
В статье «Национальное воен

ное строительство в РККА и Се
вероКавказская кавалерийская
школа горных национальностей»
кандидат исторических наук
А. Безугольный говорит об опыте
развития национального сегмен
та в РККА.
Несомненный интерес могут
вызвать статьи «Новая метла» в
военном министерстве Великоб
ритании в 1937–1938 гг.» (автор
А. Ражев), «Исключена из боево
го состава ВМФ и приобретена в
качестве музейного экспоната.
Подробности транспортировки
подводной лодки Б307» (авто
ры доктор технических наук
А. Краморенко, кандидат техни
ческих наук А. Ерохин, А. Агеев).
Коллектив
Центрального
института военнотехнической
информации Министерства
обороны Российской Федера
ции, друзья и товарищи с глу
боким прискорбием извещают
о смерти генералмайора в
отставке

СОКОЛОВА
Михаила Михайловича

и выражают глубокое соболез
нование родным и близким по
койного.
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