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СЛУЖБА,
С ЛУЖБА, КОНТРАКТ, ВДВ!

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского фло
та во главе с гвардейским ракетным крейсе
ром «Варяг» прибыл в Китайскую Народную
Республику для участия в совместном рос
сийскокитайском военноморском учении
«Морское взаимодействие2014».

В ДУХЕ ДРУЖБЫ И
СОТРУДНИЧЕСТВА…

Фото Марии МАСЛОВОЙ.

В минувшие выходные Минобороны
России впервые провело масштабную
акцию по отбору граждан на военную
службу по контракту.
Первый открытый конкурс по
привлечению молодых людей в ряды
Вооружённых Сил по решению ми
нистра обороны России генерала ар
мии Сергея Шойгу был посвящён
службе по контракту в Воздушно
десантных войсках и прошёл в мес
тах дислокации соединений и частей
крылатой гвардии городах Ивано
ве, Новороссийске, Пскове и Туле.
Кандидаты в контрактники впер
вые получили возможность прохож
дения всех этапов отбора на воен
ную службу в одном месте и в макси
мально короткое время. Для этого
на центральных площадях област
ных центров развернули передвиж
ные пункты отбора на военную
службу по контракту, где все желаю
щие (после собеседования и тести
рования) смогли заполнить анкету
заявление, пройти предварительный
профессиональный и психологичес

кий отбор и первичное медицинское
освидетельствование под руковод
ством необходимых специалистов.
На втором этапе кандидаты, про
шедшие предварительный отбор,
получили возможность проверить
свою физическую готовность, озна
комились с условиями прохождения
службы и отдыха военнослужащих
Воздушно десантных войск.
По завершении испытаний участ
ники, прошедшие отбор и признан
ные годными к службе в «крылатой
пехоте», получили специальные сер
тификаты, которые позволят им в
дальнейшем в приоритетном поряд
ке быть направленными в учебные
воинские части для прохождения
военной подготовки и заключения
первого контракта.
По итогам проведения акции
пунктами по отбору граждан на
службу по контракту было принято
более полутора тысяч заявлений от
граждан, изъявивших желание слу
жить в Вооружённых Силах России.
Отметим, что на центральных
площадях областных центров в

рамках акции прошли зрелищные
концерты с участием ведущих твор
ческих коллективов Минобороны
России, показательные выступле
ния десантников по рукопашному
бою, телемосты с городами –
участниками акции. Для жителей
городов и участников акции были
развёрнуты выставки вооружения и
военной техники Воздушно деса
нтных войск, тематические фото
выставки, посвящённые военной
истории и армейским традициям.
Гости праздника смогли отведать
солдатской каши, сфотографиро
ваться в боевой экипировке десант
ника, поучаствовать в мастер клас
се по укладке парашюта, а также в
соревнованиях по разборке и сбор
ке оружия на время и др.
В Иванове, где дислоцируется 98
я гвардейская воздушно десантная
дивизия, в акции, прошедшей на
площади Пушкина, приняли учас
тие начальник Главного управле
ния кадров Министерства обороны
РФ генерал полковник Виктор Го
ремыкин, командующий Воздуш
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планировании боевых действий.
Во время боёв в районе реки
Халхин Гол раскрылся талант
военачальника и полководца Ге
оргия Жукова. Поражение
японских милитаристов в конф
ликте уничтожило замыслы на
цистской Японии о втягивании
Советского Союза в полномас
штабную войну на два фронта.
В свою очередь Чрезвычай
ный и Полномочный Посол
Монголии в Российской Феде
рации Шухэр Алтангэрэл зая
вил, что победа советско мон
гольских войск над оккупантами
сыграла важную роль и стала

гвардейской воздушно десантной
дивизии гвардии старшине Андрею
Мосину – победителю соревнова
ний среди снайперов ВДВ, фина
листу конкурса «Мировой парень»).
Добавим, что сегодня в Воору
жённых Силах РФ действуют 74
пункта отбора граждан на службу по
контракту. К концу года их количе
ство будет увеличено до 78. С 1 июля
свою работу начнут два новых пунк
та на территории Республики Крым
– в Севастополе и Симферополе, а с
1 декабря по одному пункту будут
открыты в Московской области и
городе Абакане.
Пунктами отбора в Вооружённые
Силы РФ для прохождения военной
службы по контракту отобрано свы
ше 237 тыс. человек. В планах Ми
нобороны России на 2014 год
привлечение в ряды военнослужа
щих по контракту более 43 тыс.
граждан.
Виктор ХУДОЛЕЕВ,
«Красная звезда».
Иваново – Москва.
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ХАЛХИНГОЛ: СИМВОЛ МУЖЕСТВА И ЧЕСТИ
В Центральном музее Воору
жённых Сил РФ совместно с
Межрегиональной обществен
ной организацией ветеранов
войны и военной службы состо
ялась конференция, посвящён
ная 75 й годовщине победы на
Халхин Голе. Заместитель гу
бернатора Забайкальского края
Фёдор Луковцев зачитал привет
ствие главы Забайкалья.
Перед собравшимися с докла
дом на тему «Вооружённый
конфликт и историческое значе
ние разгрома советско мон
гольскими войсками японских
милитаристов на реке Халхин
Гол в 1939 году» выступил быв
ший командующий войсками
ЗабВО (СибВО) генерал армии
Николай Макаров (с 2008 по
2012 год занимавший должность
начальника Генерального штаба
ВС РФ).
На конференции также высту
пил участник боевых действий
на реке Халхин Гол полковник в
отставке Николай Григорьевич
Богданов. Он рассказал собрав
шимся, что у вооружённого
конфликта были все признаки
локальной войны. Складываю
щаяся весной – осенью 1939 го
да обстановка требовала от ко
мандиров и политруков больших
организационных навыков в

но десантными войсками Герой
России генерал полковник Влади
мир Шаманов, губернатор Ивано
вской области Павел Коньков, гу
бернатор Костромской области
Сергей Ситников, глава Республи
ки Ингушетия Герой России Юнус
Бек Евкуров, а также ветераны во
еначальники и ветераны ВДВ.
В рамках акции в областных цент
рах прошли награждения и чество
вания военнослужащих Воздушно
десантных войск, отличившихся
при выполнении учебно боевых за
дач. Несколько военнослужащих по
контракту решением министра обо
роны РФ генерала армии Сергея
Шойгу получили офицерское зва
ние лейтенант. Кроме того, впервые
состоялось награждение именной
медалью, учреждённой в военном
ведомстве, в честь прославленного
российского конструктора оружия
«Михаил Калашников» (в Иванове
генерал полковник Владимир Ша
манов вручил её заместителю ко
мандира взвода снайперов 217 го
парашютно десантного полка 98 й

отправной точкой в обретении
суверенитета Монголией.
Потери Красной Армии оце
ниваются в 25 тыс. 660 человек.
70 бойцов удостоены звания Ге
роя Советского Союза (21 – пос
мертно), трое – дважды.
В завершение мероприятия
перед участниками конферен
ции выступили артист театра и
кино, уроженец Забайкалья
Александр Михайлов, а также
концертная группа Культурного
центра Вооружённых Сил РФ.
Александр ПИНЧУК,
«Красная звезда».

Выставочный дебют

В период с 20 по 23 мая 2014 года в Москве на территории
Всероссийского Выставочного Центра (ВВЦ) в соответствии с
распоряжением Правительства России впервые пройдёт выс
тавка «Материальнотехническое обеспечение силовых струк
тур». Около 200 отечественных и зарубежных фирм продемо
нстрируют экспонаты на территории общей площадью 10.000
кв. метров. Экспозиции выставки, размещаемые в павильонах
и на открытых площадках, представлены по тематическим
направлениям: вооружение и военная техника, материально
техническое обеспечение, инновации.
Выставка, расположенная на ВВЦ в павильоне № 75 (зал
«В»), проводится как комплекс конгрессных, выставочных и
демонстрационных мероприятий в целях широкомасштабного
показа потенциальным заказчикам высокотехнологичных, ин
новационных разработок и готовых решений в области совре
менного российского вооружения, военной техники и техноло
гий, а также в сфере обеспечения потребностей Минобороны
России в соответствующих материальных средствах, продук
ции и услугах общего назначения.
Основная цель проведения выставки «Материальнотехни
ческое обеспечение силовых структур»  содействие повыше
нию эффективности жизнедеятельности, строительства, под
готовки и применения силовых министерств (служб) и их под
ведомственных организаций и предприятий, а также обеспе
чению их потребностей в материальных средствах, продукции
и услугах общего назначения.
Целый ряд ведущих отечественных научноучебных заведе
ний, разработчиков и производителей, государственных и биз
несструктур воспользовались предоставленной возможностью
и принимают участие в работе выставки. Среди её отечествен
ных участников – ФАУ «25 ГНИИ химмотологии», ФГУ «3 ЦНИИ»,
ОАО «НПК Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского», ОАО
«Концерн ПВО АлмазАнтей», ОАО «Автодизель», ОАО «Автомо
бильный завод «Урал», ОАО «БТК групп», ОАО «НПО «Ангстрем»,
ОАО «Российские космические системы», ЗАО «Фарадей», ЗАО
«Эникс», ОАО «Военторг», ОАО «Славянка», ОАО «Оборонстрой»,
ФГУП «Государственный космический научнопроизводствен
ный центр имени М.В. Хруничева» и многие другие известные
отечественные компании и предприятия.
Юрий АВДЕЕВ, «Красная звезда».

*

Как сообщают информагентства, подавля
ющее большинство китайских военнослужа
щих, задействованных в учении, конвоиро
вали суда в Аденском заливе и участвовали в
совместных учениях Китая с зарубежными
флотами. Так, военнослужащие ракетного

Управление пресс
службы и информа
ции Министерства
обороны РФ, в част
ности, сообщило о
том, что отряд бое
вых кораблей Тихо
океанского флота в
составе гвардейского ракетного крейсера
«Варяг», эскадренного миноносца «Быст
рый», большого противолодочного корабля
«Адмирал Пантелеев», большого десантного
корабля «Адмирал Невельской», судов обес
печения «Илим» и «Калар» (всего — шесть
надводных кораблей, два вертолёта и под
разделение спецназа морской пехоты) при
был в военный порт Усун (Шанхай, Китайс
кая Народная Республика). Активная фаза
российско китайского учения «Морское
взаимодействие 2014» состоится с 22 по 25
мая в акватории Восточно Китайского моря.
С китайской стороны в нём примут учас
тие главным образом корабли из Дунхайско
го («Восточно Китайского») флота ВМС
НОАК. В частности, ракетные эсминцы
«Чжэнчжоу» и «Нинбо» впервые будут участ
вовать в китайско российских совместных
военных учениях. Корабль «Чжэнчжоу» –
представитель ракетных эсминцев третьего
поколения, поступивший на службу армии
только в 2013 году. Этот военный корабль,
который известен как «китайский щит», ос
нащён новейшей военной техникой, самос
тоятельно разработанной и построенной
Китаем.

эсминца «Харбин 2» приняли участие более
чем в 100 важных военных учениях и побы
вали с визитами в 13 военных портах 11
стран мира, в том числе США и России.
Руководят учением с российской стороны
заместитель главнокомандующего ВМФ Рос
сии вице адмирал Александр Федотенков, с
китайской заместитель командующего ВМС
НОАК вице адмирал Тянь Чжун. Накануне в
Шанхай прибыла делегация Военно морско
го флота России под руководством вице ад
мирала Александра Федотенкова. В составе
делегации — офицеры командования Тихо
океанского флота, входящие в состав объеди
нённого штаба руководства учением, предс
тавители отдела международного военного
сотрудничества ВМФ, военные переводчики.
Руководитель российской военной делегации
проверил готовность мест для стоянки рос
сийских кораблей в порту Шанхай, объектов
инфраструктуры военно морской базы Усун,
подготовленных китайской стороной для
встречи российских военных моряков, поме
щений и оборудования для работы офицеров
объединённого руководства.
__________________________

(Окончание на 3й стр.)

ОРУЖИЕ ВМЕСТО СЛОВА

В России констатируют рост напряжён
ности на Украине в связи с продолжением ка
рательной операции. Речь об этом шла на опе
ративном совещании с членами Совета Безо
пасности РФ, которое глава Российского госу
дарства провёл перед вылетом в Китай, где он
с 20 по 21 мая будет находиться с визитом.
В сложившейся ситуации Россия вновь
призывает к немедленному прекращению
насильственных действий на Украине, отво
ду войск и решению всех накопившихся
проблем исключительно мирными способа
ми. «Президент России приветствует первые
контакты между Киевом и сторонниками
федерализации с целью налаживания пря
мого диалога, в котором должны принять
участие все заинтересованные стороны»,
отмечается в сообщении пресс службы гла
вы Российского государства.
Кроме того, в сообщении пресс службы
говорится, что «в связи с завершением пла
новой весенней фазы подготовки войск,
предусматривавшей их передислокацию и
проходившей, в частности, на полигонах в
Ростовской, Белгородской и Брянской об
ластях, Президент России дал команду ми
нистру обороны вернуть войска, принимав
шие участие в учениях, в места постоянной
дислокации и продолжить боевую подготов
ку на близлежащих полигонах».
Несколько ранее в интервью китайским
СМИ Владимир Путин отметил трагический

характер сегодняшних событий на Украине,
связанный с разгулом неонацистских сил,
развязавших настоящий террор против мир
ных людей. К сожалению, это не хотят ви
деть и учитывать те, кто спонсирует и поли
тически поддерживает нынешние киевские
власти. Даже такие структуры, как Бюро по
демократическим институтам и правам че
ловека ОБСЕ и Управление Верховного ко
миссара ООН по правам человека, характе
ризуя ситуацию на Украине, проигнорирова
ли факты грубейших нарушений киевскими
властями основополагающих прав человека,
включая право на свободу выражения мне
ния. По словам уполномоченного МИД РФ
по вопросам прав человека, демократии и
верховенства права Константина Долгова, в
этой оценке отсутствует информация о рос
те неонацизма, ксенофобии, ультранациона
лизма и антисемитизма на Украине.
Нетрудно предположить, что такой подход
Запада к событиям на Украине только под
талкивает местных ультранационалистов к
более решительным действиям. При этом
они даже не скрывают своих намерений.
Так, лидер «Правого сектора» Дмитрий
Ярош в ходе дебатов на украинском «Первом
национальном» телеканале заявил, что нуж
но развернуть террористическую борьбу на
юге востоке страны и «физически ликвиди
ровать» лидеров ополчения.
__________________________

(Окончание на 3й стр.)
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ТУРНИР АРМЕЙСКИХ МУЗЫКАНТОВ
Сегодня на Суворовской площади
столицы на ступенях Централь
ного академического театра Рос
сийской Армии сводный хор анса
мблей песни и пляски Вооружён
ных Сил Российской Федерации
Восточного, Западного, Цент
рального и Южного военных окру
гов, Балтийского, Северного, Тихо
океанского и Черноморского фло
тов, Ракетных войск стратеги
ческого назначения, Воздушноде
сантных войск, Войск Воздушно
космической обороны, а также ле
гендарный «хор Красной Армии» 
Академический ансамбль песни и
пляски Российской армии им. А.В.
Александрова Гимном Российской
Федерации откроют первый в но
вом веке смотрконкурс ансамб
лей песни и пляски ВС РФ.
Такой большой сбор иници
ирован Главным управлением по
работе с личным составом ВС
РФ при поддержке Управления
культуры и Военно оркестровой
службы Минобороны РФ. Надо
отметить, что подобный смотр
конкурс в последний раз прово
дился в Ростове на Дону в нача
ле 1990 х годов.
Творческие состязания «музы
кальных подразделений» Воору
жённых Сил России будут прохо
дить на базе Ансамбля Александ

рова в Земледельческом переул
ке, д.20, стр.1. В них примут учас
тие более пятисот артистов.
Цель смотра конкурса – оце
нить творческую работу и кон
цертную деятельность ансамб
лей песни и пляски, определить
уровень
профессионального
мастерства артистов, совершен
ствование культурного взаимо
действия между армией и обще
ством. На конкурсе ансамбли
представят военно патриоти
ческие композиции, произведе
ния мировой классики, народ
ные песни в оригинальных обра
ботках для хора и оркестра, оце
ниваться также будут и хореог

рафические номера.
Кроме непосредственно выс
туплений в рамках конкурса, ан
самбли покажут своё мастерство
в воинских частях, военно учеб
ных заведениях и военных гос
питалях Минобороны России,
на концертных площадках и в
парках Москвы.
Гала концерт
участников
смотра конкурса, в котором бу
дут представлены лучшие номе
ра творческих коллективов и
состоится награждение победи
телей, пройдёт в Концертном за
ле «Александровский» 23 мая.
Ирина ПАВЛЮТКИНА,
«Красная звезда».
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z Из ЗВО

При поддержке «Мордовии» и «Серны»

Морские пехотинцы Балтийского флота провели тренировку
по высадке десанта на необорудованное побережье, занятое услов
ным противником. Как сообщили в пресс службе Западного воен
ного округа, в учебном мероприятии, которое прошло на полиго
не Хмелёвка в Калининградской области, приняло участие около
300 морских пехотинцев из состава соединения морской пехоты
Балтийского флота, были задействованы малый десантный ко
рабль на воздушной подушке «Мордовия», несколько десантных
катеров типа «Серна», более 20 единиц другой боевой техники.
Были отработаны задачи по подавлению береговых укреплённых
пунктов условного противника корабельными огневыми средства
ми, ведение боевых действий силами морского десанта.
В ближайшее время военнослужащие морской пехоты продол
жат отрабатывать практические навыки по огневой, тактической и
специальной подготовке. На занятиях военнослужащие выполнят
зачётные упражнения и отработают комплекс учебно боевых за
дач по морской и воздушно десантной подготовке. Контрольным
экзаменом по боевой подготовке станет для них участие в баталь
онных тактических учениях.

z Из РВСН

Не имеет аналогов

До конца 2014 года в соединения, воинские части, вузы и учеб
ные центры РВСН поступит более 130 новейших тренажёров. Это
на 10 процентов больше, чем в прошлом году. Уникальные трена
жёры начали поступать во все без исключения соединения, воинс
кие части и организации РВСН, а не только в перевооружаемые
дивизии, как в прошлом году. Темпы поставок современных учеб
но тренировочных средств (УТС) в Ракетных войсках будут воз
растать и в дальнейшем. До 2020 в РВСН планируется поставить
около 1.000 тренажёров для подготовки специалистов на перспек
тивные ракетные комплексы. По сообщению Управления пресс
службы и информации МО РФ, в этом году планируется провести
около 30 испытаний тренажёров, в том числе с трёхмерной графи
кой (3D), для подготовки специалистов на ракетные комплексы 5
го поколения. В прошлом году было проведено около 40 подобных
испытаний.
На базе 161 й школы техников РВСН уже проведены успешные
испытания первого образца современного, не имеющего аналогов
в России тренажёра для подготовки механиков водителей авто
номных пусковых установок ПГРК «Ярс». Этот тренажёр спосо
бен создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему
визуализации и благодаря шестистепенной системе подвижности
обеспечивать моделирование штатных и нештатных ситуаций в
реальном масштабе времени. При обучении на этом тренажёре во
еннослужащий сможет почувствовать все преимущества управле
ния огромными агрегатами с использованием автоматизирован
ной системы предупреждения аварийных ситуаций, работа кото
рой основана на облегчении управления, контроле работы двига
теля и контроле расстояния при движении в колоннах благодаря
работе датчиков, контролирующих ускорение агрегата, его крены
и многие другие параметры.
Особенность подготовки ракетчиков к несению боевого дежур
ства – отсутствие возможности использования техники в учебных
целях, поскольку имеющееся ракетное вооружение находится на
боевом дежурстве в постоянной боевой готовности к примене
нию, и нарушение его исходного положения недопустимо.
Для решения этой задачи в РВСН создана система подготовки
специалистов дежурных сил с широким использованием учебно
тренировочных средств, обеспечивающих моделирование работы
систем и агрегатов ракетных комплексов и пунктов управления.
Имеющийся в РВСН парк учебно тренировочных средств насчи
тывает более 1.500 наименований. Такая система подготовки обес
печивает, не нарушая исходного положения ракетного вооруже
ния, моделирование всего комплекса действий дежурных сил
РВСН в различных ситуациях, в том числе и нештатных. При этом
экономия ресурса боевой техники составляет более чем 80 про
центов.

В минувшие выходные из Среди
земного моря в главную базу Север
ного флота вернулась корабельная
группа, выполнявшая задачи в сос
таве оперативного соединения Во
енноморского флота России,
действующего в Средиземном море
на постоянной основе. Из шести
прибывших кораблей первым 17
мая в Североморске у причала № 1
ошвартовалось спасательное бук
сирное судно «Алтай»  рекордсмен
продолжительности
плавания.
Моряки экипажа 212 суток выпол
няли в море задачи дальнего похода.
За 7 месяцев судно прошло бо
лее 22 тысяч миль, совершило 6
заходов в иностранные порты для
пополнения запасов, приняло
участие в нескольких учениях в
составе оперативного соедине
ния Военно морского флота Рос
сии, действующего в Средизем
ном море на постоянной основе.
Оркестр штаба Северного
флота торжественными марша
ми возвестил о прибытии кораб
ля в родную базу. На пирсе соб
ралось столько встречающих, что
невозможно было протиснуться
в первые ряды. Женщины с деть
ми, родители моряков, родствен
ники и друзья… В воздухе бились
на лентах воздушные шары, а
шлейф аромата цветов обволаки
вал построенный на причале
экипаж. Звонкий крик детворы и
радостный смех женщин нап
рочь лишили митинг официаль
ности и сделали его по семейно
му тёплым и радушным.
Заместитель начальника Уп
равления поисковых и аварийно
спасательных работ (УПАСР) ка
питан 1 ранга Андрей Филюнцев
поблагодарил моряков за успеш
ное выполнение поставленных
задач и по доброй традиции вру
чил капитану судна Виктору
Улезько жареного поросёнка.
Командир аварийно спасатель
ного отряда капитан 2 ранга
Александр Ульянов выразил
признательность экипажу за вы
носливость, терпение и понима
ние. Женсовет порадовал моря
ков румяным караваем.
Едва закончился митинг, как
родные и близкие устремились к
морякам, и вмиг концентрация
счастья достигла своего апогея.
Как выяснилось позже, спаса
тельное буксирное судно «Алтай»
Учения и тактикоспециальные
занятия – важнейшая часть пов
седневной боевой подготовки. Но
понтонёры из гвардейского от
дельного морского инженерного
полка Балтийского флота сейчас
работают с опережением учебно
го графика  летом гвардейцам
доведётся попробовать свои силы
в «Открытой воде»: Всероссийс
ком первенстве  сапёрном вари
анте танкового биатлона. Новые
формы состязательности в войс
ках не обходят стороной и воен
ных инженеров.

«Купола» над Каспием
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нулся и сказал: «У нас в числе луч
ших – весь экипаж». Но особо от
личились начальник судовой ра
диостанции Алексей Горюнов и
старший моторист Сергей Конд
рашов. За добросовестное испол
нение гражданского долга, усер
дие и профессионализм они наг
раждены грамотой командующего
Северным флотом.
Труд капитана судна Виктора
Улезько отмечен благодарствен
ным письмом Мурманской обла

ВСТРЕЧА У РОДНОГО ПРИЧАЛА

стной думы. Как рассказал Вик
тор Васильевич, он 28 лет прос
лужил в Вооружённых Силах
России, уволился в звании капи
тана 2 ранга с должности началь
ника штаба отдельного дивизио
на океанографических исследо
вательских судов гидрографичес
кой службы Северного флота в
конце 2009 года, затем трудился в
гидрографии гражданским спе
циалистом, а в начале 2012 года
пришёл работать капитаном ава
рийно спасательного отряда.
В этом походе мы осущес
твляли поисково спасательное
обеспечение кораблей и судов в
дальней морской зоне, произво
дили водолазные спуски, оказы
вали помощь «Кузнецову» при
заправке крейсера,
рассказал
Виктор Васильевич. В Среди
земное море мы дошли из Севе
роморска за 2 недели, а вот путь

обратно занял больше времени.
Хотя судну уже 26 лет, техничес
кая готовность постоянно была
на хорошем уровне, все неисп
равности устраняли своими си
лами, значительных поломок не
случалось.
Как рассказали моряки, ин
формацию о событиях в стране и
мире они получали с борта крей
сера «Пётр Великий». А когда в
Средиземное море пришёл тяжё
лый авианесущий крейсер «Ад
мирал Флота Советского Союза
Кузнецов», то он передал на «Ал
тай» видеозаписи с телевизион
ными новостными сюжетами.
Больше всего экипаж переживал
за события на Украине: почти у
половины моряков экипажа там
живут родственники.
Для всех, кто выполнял задачи
в составе оперативного соедине
ния Военно морского флота
России, действующего в Среди
земном море, поход был очень
насыщенным. Так, например, в
ходе выполнения задач дальнего
похода тяжёлого авианесущего
крейсера «Адмирал Флота Сове
тского Союза Кузнецов», начав
шегося 17 декабря 2013 года, лёт
чики авиакрыла приобрели зна
чительный практический опыт
полётов с палубы корабля в отк
рытом море, совершив более 350
вылетов на истребителях Су 33 и
корабельных вертолётах Ка 27 с
суммарным нахождением в воз
духе около 300 часов. Во время
выполнения учебно тренировоч
ных полётов подполковники
Юрий Суслов и Игорь Цукур
произвели сотые посадки на па

А В МЫСЛЯХ – «ОТКРЫТАЯ ВОДА»

учением: понтонёры не только
строят переправу, но и защища
ют её от вражеских диверсантов,
в роли которых выступают одно
полчане из морского инженер
ного батальона.
К бою!
Солдаты в мокрых Л 1 срыва
ют со спин автоматы и занимают
положение для стрельбы на
стальной палубе недостроенной
переправы. По коричневой пове
рхности Преголи скользит толс
тое бревно. При более внима
тельном рассмотрении можно
разглядеть за бревном голову
«диверсанта» в чёрном капюшо
не из губчатой резины и маске
для подводного плавания. Тече
ние проносит плавучее укрытие

мимо огрызающихся огнём пон
тонёров. Боевой пловец занима
ет позицию в прибрежном ивня
ке и также открывает огонь. Но
прижатый к поверхности воды
не замечает подобравшегося с
тыла бойца, который оперативно
вяжет диверсанта. На противо
положном фланге переправы
понтонёры усердно преследуют
его сослуживца – уничтожение
переправы удалось предотвра
тить. Впрочем, не только с про
тиводействием противника при
ходится бороться военнослужа
щим батальона. Вновь слово
гвардии капитану Викторову.
На оборудование 60 тонной
мостовой переправы даётся 40

одно, потому временные показа
тели увеличиваются до двух ча
сов. Усложняют работу и погод
ные условия, так как подъездные
пути заболочены. Кроме того,
Преголя сама по себе не прос
тая водная преграда. Ширина ре
ки в этом месте 65 метров, глу
бина – 4 метра (отделение инже
нерной разведки заблаговремен
но провело разведку водной
преграды), но главное – быстрое
течение. Здесь его скорость дос
тигает полутора метров в секун
ду.
Моторные катера БМК 130
подхватывают последнее звено
переправы и буксируют его к
мосту. Вскоре понтонёры скиды

минут, при условии одновремен
ного сброса и разгрузки речных
звеньев. Здесь место разгрузки

вают на берег тяжёлые сходни, и
первый КамАЗ поднимается на
мост. По поверхности реки рас

РАКЕТНАЯ ЭРА НЕПОБЕДИМОГО

Прибывают новобранцы

На аэродроме Приволжский (Астраханская обл.) десантно
штурмовые роты морской пехоты Каспийской флотилии (КФл)
совершают прыжки с парашютом в рамках проведения весеннего
этапа сбора по воздушно десантной подготовке (ВДП). Как сооб
щили в пресс службе Южного военного округа, этот сбор по срав
нению с осенним прошлого года более сложный и насыщенный.
Количество прыжков увеличилось в 2 раза. За 30 дней военнослу
жащим предстоит выполнить около 1.000 прыжков. Тем морским
пехотинцам, кто совершает повторный прыжок, а это преимуще
ственно военнослужащие по контракту, необходимо выполнить не
менее 7 десантирований, новичкам необходимо совершить не ме
нее 3 ознакомительных.
Десантирование выполняется из вертолёта Ми 8. Личный сос
тав совершает прыжки в полном боевом снаряжении со стабили
зацией падения 3 секунды – как в дневное, так и ночное время. В
сборе участвуют 2 десантно штурмовые роты общей числен
ностью около 200 человек, 25 морским пехотинцам предстоит со
вершить прыжки в первый раз.

судоводителем, он начал службу
в 1999 году молодым лейтенан
том на ракетном крейсере «Мар
шал Устинов». После службы на
БПК «Адмирал Чабаненко» по
лучил назначение на должность
командира штурманской боевой
части сторожевого корабля «Лёг
кий». Затем Денис Крец с 2003
года исполнял обязанности стар
шего помощника командира
спасательного буксирного судна
«Алтай», а в 2008 году стал его ко

море другое судно соединения.
Однако из за затянувшегося ре
монта этого не произошло, и «ал
тайцам» пришлось нести вахту за
себя и за того парня.
Для всех давно стало привыч
ным, что люди военные стойко
переносят тяготы службы. Но на
«Алтае», как и на всех спасатель
ных судах Северного флота, эки
паж полностью гражданский. В
его составе наравне с мужчинами
работают три женщины. Дне
вальная Татьяна Куксова, буфет
чица Ольга Голубева и четвёртый
помощник капитана Оксана
Осадчая – не новички, но и им
было непросто трудиться в море
7 месяцев без праздников и вы
ходных. Женщины не первый год
работают в аварийно спасатель
ном отряде Северного флота, но мандиром и руководил экипажем
впервые они участвовали в столь до 2010 года, пока экипажи на
спасательных буксирах и судах
длительном плавании.
На время похода на судно было не перевели полностью на граж
прикомандировано несколько данский штат.
В этом походе ему было пору
военных специалистов, на кото
рых возлагался ряд специальных чено передавать свой опыт капи
задач. Как отметил заместитель тану судна Виктору Улезько, наз
наченному на должность за ме
командира отряда капитан 2 ран
га Денис Крец, выполнявший в сяц до дальнего похода.
В экипаже 80 про
дальнем походе обязан
центов личного соста
ности старшего на бор
ПОХОДЫ
ва – люди, с которыми
ту, экипаж в очередной
я служил вместе ещё в
раз показал высокий
бытность командиром,
профессионализм, уме
многих сам отбирал на работу,
ние справляться со всеми труд
ностями и вовремя приходить на поэтому возможности каждого
моряка хорошо знал и выдвигал
помощь.
Для Дениса Александровича соответствующие требования,
это была пятая боевая служба на заметил Денис Александрович. –
А вообще, все молодцы.
«Алтае», а до этого он неоднок
ратно ходил в море на других ко
В свою очередь и капитан судна
раблях Северного флота. Будучи «Алтай» Виктор Улезько на вопрос
по специальности штурманом
о лучших моряках искренне улыб

Давай «маму папу»! Теперь
«кривые замки»…
Понтонёры споро стыкуют к
переправе очередное шеститон
ное «речное звено». Тем време
нем в воду с мощного КрАЗа ска
тывается очередное звено: всего
для строительства понтонной пе
реправы через Преголю в этом
районе нужно десять таких
звеньев плюс совместные усилия
зи и подразделения морского ин
солдат и офицеров понтонно
женерного батальона…
мостового батальона.
Год службы солдата по призы
Командир батальона гвардии
капитан Владимир Викторов ву – не много. Поэтому флотс
объясняет
журналистам кие инженеры привыкли ком
пенсировать краткость службы
действия своих подчинённых.
интенсивностью боевой подго
Вчера, в 18 часов 5 минут на
товки. Учения «по су
ми была получена
хому» понтонёры про
«команда 145», ба
НОВАЦИИ
водят
еженедельно,
тальон привели в бо
комплексные тактико
евую готовность. Мы
специальные занятия на воде
выдвинулись в район формиро
вания ротных колонн, потом минимум раз в месяц. Но сегод
няшнее занятие не вполне обыч
прибыли в район сосредоточе
ния. Утром поступила команда ное. И дело не только в присут
ствии прессы, которая внима
на оборудование мостовой пе
реправы. На данный момент тельно фиксирует все моменты
наведения переправы. На этот
здесь задействована первая пон
раз занятие становится почти
тонная рота, отделение инже
полноценным
двусторонним
нерной разведки, отделение свя

z Из ЮВО

Из комплектующих военных комиссариатов в соединения и
воинские части 58 й армии Южного военного округа (ЮВО) при
было около 1.000 новобранцев. Всего на комплектование армии
поступит более 6 тыс. военнослужащих по призыву, из них свыше
2 тыс. младших специалистов, окончивших учебные центры. По
предварительным оценкам специалистов, образовательный уро
вень новобранцев вырос на 16%. Пресс служба Южного военного
округа сообщает, что около 10% призывников прошли подготовку
в школах ДОСААФ по военно учётным специальностям (ВУС) во
дителей колёсных БТР 80, автомобилей категории «С», «Д», «Е»,
автомобильных пневмоколёсных кранов, а также топливозапра
вочных средств.
В настоящее время командование воинских частей занимается
приёмом вновь прибывшего личного состава. Проводится назна
чение военнослужащих на воинские должности в соответствии с
ВУС, закрепление за ними штатного оружия и военной техники.

за последние два года волей судь
бы достигло рекордной напла
ванности. Незадолго до этого по
хода – 21 июня 2013 года – «Ал
тай» вернулся из плавания в Сре
диземное и Красное моря, кото
рое длилось 186 суток. А уже че
рез 4 месяца – 18 октября 2013
года – судно вновь покинуло се
вероморский причал. Изначаль
но планировалось, что дальний
поход продлится месяца три че
тыре, а затем «Алтай» сменит в

11 апреля ушёл из жизни Сергей
Павлович Непобедимый. Сердце
щемит от горечи этой утраты.
Ушёл последний из плеяды великих
советских конструкторов, благо
даря которым СССР удержал па
ритет в дикой гонке вооружений
времён «холодной войны», не поз
волив взойти «спорам» ядерных
грибов.
Случай или судьба привели
Сергея Непобедимого в Специ
альное конструкторское бюро,
возглавляемое другим легендар
ным конструктором – Борисом
Ивановичем Шавыриным? СКБ
разрабатывало миномётное во
оружение. К ракетному оно
приступит только через десять
лет. Однако выпускника МВТУ
им. Н.Э. Баумана победного
1945 го, специализация которого
— твердотопливные ракетные
двигатели, пригласили именно
сюда. Временной «люфт» оказал
ся как нельзя кстати для обрете
ния опыта конструирования и

отработки изделий, руководства,
концентрации на главном, на
капливания знаний о предприя
тиях отрасли.
Сегодня Россия гордится и за
щищается оперативно тактичес
ким ракетным комплексом «Ис
кандер М». Но мало кто знает,
что не будь Непобедимого, «Ис
кандера» бы не было.
С 1967 по 1989 год Конструк
торское бюро машиностроения
(так с 1964 года стало называться
СКБ) создало целый ряд уни
кальных ракетных комплексов
тактического и оперативно так
тического назначения. ТРК
«Точка», «Точка У», «Точка Р»,
ОТРК «Ока» были приняты на
вооружение. ОТРК «Ока У» и
«Волга» находились в стадии от
работки.

Комплексы были уникальны
ми по многим параметрам.
Прежде всего – по своей высо
кой точности. Во вторых, они
были мобильными и полностью
автономными. Масса и габариты
позволяли доставлять пусковые
установки любым видом транс
порта: самолётом, поездом,

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
морским лайнером — в любую
точку мира. Машины комплекса
имели повышенную проходи
мость: передвигались по бездо
рожью, болотам, пескам, переп
лывали небольшие реки и озёра.
Впервые в мире ракета «Оки»
была наделена способностью
преодолевать систему противо

ракетной обороны противника.
Главным конструктором всех
этих комплексов был Сергей
Павлович Непобедимый. Он не
только лично участвовал в
конструкторских разработках,
испытаниях, но и контролировал
работу огромной кооперации –
из 150 научно исследовательских
институтов и промышленных
предприятий, в которой КБМ
выполняло роль головной. Он
обладал огромной силой воли,
лидерскими и дипломатически
ми качествами, непререкаемым
авторитетом. Умел подбирать
людей. Во главу угла ставил дело,
а не личные отношения. Не бо
ялся брать на себя ответствен
ность. Пользовался огромным
доверием и всемерной поддерж
кой министра обороны СССР
Д.Ф. Устинова. Устинов знал:
Непобедимому можно поручить
самую фантастическую задачу. И
быть уверенным – сделает.
Стремление создавать лучшие
в мире комплексы базировалось
на безграничном патриотизме
этого великого человека. Сергей
Павлович навсегда запомнил ли
ца немецких лётчиков, на пре
дельно малой высоте проносив
шихся над укрепсооружениями,
которые студент бауманец, его
однокурсники, всё гражданское
население столицы осенью 1941
года в спешном порядке возво
дили вокруг Москвы. Запомнил,
с каким наслаждением фашис
тские асы нажимали на гашетки
авиационных пулемётов, рас
стреливая безоружных людей.

Такое не должно повториться,
твёрдо решил для себя Непобе
димый. Силы, знания, талант,
труд он без остатка отдал защите
и обеспечению безопасности
своего народа, своей Родины.
Однако кое кто из соотечест
венников имел другую позицию.
Иначе чем объяснить, что опера
тивно тактические
ракетные
комплексы Непобедимого были
уничтожены?!
В 1987 году СССР и США зак
лючили договор о ликвидации
ракет средней и малой дальнос
ти, действующих в диапазоне от
500 до 5.500 километров. «Ока»
имела дальность 400 километров
и не подпадала под требования
договора. Однако тогдашний ге
неральный секретарь ЦК КПСС
М.С. Горбачёв не стал возражать
против настойчивой просьбы
американцев включить в договор
об уничтожении ракетных арсе
налов и «Оку».
В 1989 году самоходные пуско
вые установки комплекса разоб
рали, ракеты взорвали.
Понимая, что в обороноспо
собности страны пробита гиган
тская брешь, Непобедимый об
ратился в Военно промышлен
ную комиссию Президиума Сов
мина СССР и лично к Горбачёву
с просьбой разрешить начать ра
боту по созданию нового ОТРК,
который невозможно было бы
приравнять к комплексу малой
дальности.
В результате усилий С.П. Не
победимого, которого поддержа
ли военные и руководители ми

лубу корабля, а Герой России
полковник Игорь Матковский и
подполковник Павел Подгузов в
этом походе совершили свои
двухсотые посадки на палубу
ТАВКР. Лётчики истребители из
состава авиационной группы
несли боевое дежурство, осущес
твляя противовоздушную оборо
ну оперативного соединения Во
енно морского флота России,
действующего в Средиземном
море на постоянной основе.
В ближайшее время лётному и
инженерно техническому соста
ву, принимавшему участие в
дальнем походе ТАВКР «Адми
рал Флота Советского Союза
Кузнецов», будет предоставлен
отдых, после чего морские лёт
чики приступят к выполнению
полётных заданий по плану бое
вой подготовки летнего периода
обучения.
…Прощаясь с уставшим и
счастливым экипажем «Алтая»,
поинтересовалась, что же в похо
де было самым сложным.
Вы видели лица встречаю
щих? Глаза наших жён, детей, ма
терей? – встречными вопросами
озадачил меня капитан 2 ранга
Денис Крец. – Да, мы решали
непростые задачи в дальней
морской зоне в течение столь
продолжительного времени, но
нам всё равно было проще. А вот
самое сложное – это ждать на бе
регу, поэтому гораздо тяжелее на
шим семьям. Мы это понимаем и
признательны за веру и любовь.
Ольга ВОРОБЬЁВА,
«Красная звезда».
Фото автора.
ходятся волны: мост может вы
держать нагрузку в 60 тонн, но
быть наплавным не перестал.
Тем не менее это надёжная пе
реправа, которую можно исполь
зовать для переброски и снабже
ния войск.
Вот она – оценка вашей ра
боты!
Перед строем военнослужа
щих понтонно мостового ба
тальона командир гвардейского
отдельного морского инженер
ного полка гвардии полковник
Игорь Гришин указывает рукой
на стальную ленту, связавшую
два берега Преголи. Потом будут
тщательно разобраны действия
каждого понтонёра, каждого во
дителя, каждого офицера. Но
сейчас похвала командира для
замёрзших людей, по пояс в хо
лодной весенней воде собирав
ших понтонную переправу, –
важнее объективных оценок. Тем
более что с поставленной зада
чей флотские инженеры успеш
но справились. Послаблений и
скидок на то, что работать приш
лось «с колёс», по внезапно пос
тупившей вводной, никто делать
не станет, так же как никто не
станет делать их в случае реаль
ного боевого столкновения. Бо
лее того, внезапность проверок
сегодня становится основой бое
вой подготовки в полку.
…Учения в войсках заканчива
ются только тогда, когда послед
ний солдат возвращается в ка
зарму. Впереди у понтонёров
обед, после которого мост предс
тоит разобрать, речные звенья
погрузить на машины, доставить
технику в парк.
Тимур ГАЙНУТДИНОВ,
«Красная звезда».
нистерств, вышло Постановле
ние ЦК и Совмина СССР от
21.12.1988 г. № 1452 294 о начале
опытно конструкторских работ
по созданию ОТРК «Искандер».
Сегодня об этом комплексе, раз
работку которого завершили
последователи С.П. Непобеди
мого, ушедшего с поста гене
рального конструктора КБМ в
1989 году, говорит весь мир.
Когда мы говорим, что Непо
бедимому поручали фантасти
ческие задачи, – это не преуве
личение.
Так, чтобы создать переносной
ЗРК «Стрела 2», Непобедимый
два года без права выезда к семье
прожил на полигоне в оренбур
гской степи. Чтобы создать «все
видящий» ПТРК, построил завод
по выпуску элементной базы для
радиолокационной системы на
ведения. Сегодня самоходный
ПТРК «Хризантема С» – един
ственный в мире комплекс, спо
собный обнаруживать и пора
жать цель при отсутствии опти
ческой видимости: в дождь, снег,
туман, тёмное время суток.
«Без ОПК нет армии, без ар
мии нет страны», – всегда повто
рял Сергей Павлович. Он делал
всё, чтобы оснастить Вооружён
ные Силы самым современным,
самым эффективным, самым
удобным для бойца оружием.
С его кончиной страна потеря
ла великого конструктора, учё
ного и патриота. Память о Сергее
Павловиче Непобедимом будет
вечно жить в сердцах потомков.
Его дела и мысли навсегда оста
нутся с нами. Потому что глав
ное достижение этого выдающе
гося человека – мирное небо над
Россией.
Вероника УШАКОВА.

погибших в годы войны около 3
миллионов – это коммунисты,
более 200 из которых присвоено
звание Героя Советского Союза.
На протяжении всей истории
существования Главного по
литуправления его службы
значительный
Торжественное событие в привносили
вклад в обширной борьбе в го
Культурном центре Вооружён
товности войск, укреплении
ных Сил собрало сразу несколь
ко поколений политработников дисциплины и правопорядка в
армии и на флоте. Такая оценка
и сегодняшних офицеров по ра
работы, заслуг офицеров по
боте с личным составом. Эта па
литработников
мятная дата в оче
даётся в тексте
редной раз напом
ЮБИЛЕЙ
приветствия, ко
нила о значимости
торое направил
информационно
пропагандистской работы в участникам военно историчес
кой конференции министр обо
войсках, важности патриоти
роны РФ генерал армии Сергей
ческого воспитания военнослу
Шойгу.
жащих.
Отмечая высокий профессио
Это наиболее ярко подтвер
нализм ветеранов, начальник
дили события Великой Отечест
венной войны. «Политорганы, Главного управления по работе
их работники, члены партии и с личным составом ВС РФ, ге
комсомола сыграли огромную нерал майор Михаил Смыслов
в свою очередь подчеркнул, что
роль в завоевании Победы,
сказал, открывая юбилейную опыт, накопленный многими
поколениями офицеров полит
военно историческую конфе
ренцию, первый заместитель работников, стал надёжным

фундаментом для последующе
го строительства системы рабо
ты с личным составом.
Такую же высокую оценку ро
ли политорганов в Вооружён
ных Силах СССР дал председа
тель комитета по обороне и бе
зопасности Совета Федерации
Виктор Озеров к слову, выпу

В ДУХЕ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА…

скник Новосибирского высше
го военно политического обще
войскового училища и Военно
политической академии имени
В.И. Ленина. Он подчеркнул,
что колоссальный опыт ветера
нов политработников, накоп
ленный за годы Великой Отече
ственной войны, а также в ходе
локальных военных конфлик
тов, должен быть непременно
востребован в современном
строительстве Вооружённых
Сил.
Выступавший на конферен
ции председатель комиссии Об
щественной палаты по пробле
мам национальной безопаснос
ти и социально экономическим
условиям жизни военнослужа
щих, членов их семей и ветера
нов полковник запаса Алек
сандр Каньшин в свою очередь
сообщил, что многие наработки
ГлавПУ востребованы и сегод
ня. Им, в частности, было выс
казано предложение рассмот
реть вопрос о воссоздании в Во
оружённых Силах молодёжной
организации.
С интересом были выслуша
ны собравшимися и выступле
ния других участников конфе
ренции – среди них председате
ля Совета Общероссийской об
щественной организации вете
ранов ВС РФ генерала армии
Виктора Ермакова, депутата Го
сударственной Думы, председа
теля Общероссийской общест
венной организации ветеранов
войны и военной службы гене
рала армии Михаила Моисеева,
бывшего члена военного совета
начальника политуправления
Сухопутных войск генерал пол
ковника Михаила Попкова.
Особо надо отметить обстоя
тельный доклад участника Ве
ликой Отечественной войны ге
нерал полковника Бориса Ут
кина, который подробно осве
тил основные этапы работы
Главного политуправления. Его
статья «ГлавПУР: взгляд сквозь
годы» опубликована в газете
«Красная звезда» 16 мая.
Александр АЛЕКСАНДРОВ,
«Красная звезда».

z США

Новый разведцентр

Фото Виталия АНЬКОВА.

ОНИ ПОДНИМАЛИ В АТАКУ
Ветераны Главного полити
ческого управления Советской
Армии и Военноморского флота,
созданного в мае 1919 года, от
метили 95 лет со дня его образо
вания.

начальника ГлавПУ СА и ВМФ
адмирал флота Алексей Соро
кин. Показывая личный при
мер в бою, в опасные моменты
офицеры политруки, комисса
ры заменяли вышедших из
строя командиров, принимали
командование на себя». Не слу
чайно, по его словам, из всех

что «очередное российско ки
Вице адмирал Александр Фе
тайское военно морское учение
дотенков с офицерами российс
послужит делу дальнейшего раз
кой делегации и китайской сто
вития наших взаимоотноше
роной провели рабочее совеща
ний».
ние по уточнению и корректи
В свою очередь заместитель
ровке плана учения, протоколь
командующего ВМС НОАК ви
ных и церемониальных мероп
риятий. Особое внимание было це адмирал Тянь Чжун подчерк
уделено организации церемонии нул, что главной особенностью
нынешнего учения станет повы
встречи отряда кораблей Тихо
шение уровня сложности совме
океанского флота, которая сос
тоялась в порту Шанхай, куда стных действий отрядов боевых
кораблей в море. Впервые сторо
после совершения четырёхсу
точного перехода ошвартовались нами будут созданы смешанные
отряды кораблей,
российские воен
которые проведут
ные корабли и суда
РОССИЯ – КНР
совместные ракет
обеспечения, при
но артиллерийс
бывшие для учас
кие удары по морс
тия в совместных ма
ким целям на разные дальности
нёврах. В период до 21 мая в пор
и самостоятельно отработают
ту Усун стороны продолжат под
действия.
готовку к предстоящему учению противолодочные
«Накопленный опыт взаимодей
и окончательно согласуют дета
ствия позволит нам повысить
ли их проведения.
возможности ведения совмест
Одна из главных целей прове
дения предстоящего учения, по ных действий двумя флотами для
выполнения широкого спектра
мнению вице адмирала Федо
тенкова, – «воспитание военных задач», отметил представитель
моряков России и Китая в духе ВМС НОАК.
Следует
отметить,
что
дружбы, взаимопонимания и
сотрудничества». Он отметил, подготовка и проведение учения
что нет никаких сомнений в том, будут проходить на фоне визита
в
КНР
Президента
РФ
Владими
__________________________
ра Путина, который состоится 20
(Окончание.
– 21 мая. В преддверии этого ви
Начало на 1й стр.)

ОРУЖИЕ ВМЕСТО СЛОВА

По его словам, спасти Украину
может только развёртывание
широкомасштабной партизанс
кой войны, которая будет бази
роваться на добровольческих
подразделениях, уже сейчас фор
мирующихсяся в Донбассе. На
данный момент сформирован
батальон «Донбасс 1», на стадии
формирования «Донбасс 2» и
«Донбасс 3». Ярош также пообе
щал развернуть в случае своей
победы на выборах «партизанс
кую войну» в Крыму.
Не намерены сворачивать во
енную операцию на юго востоке
и нынешние киевские власти.
Более того, вместо того чтобы
попытаться сесть вместе со сто
__________________________

(Окончание.
Начало на 1й стр.)

3

СТРАНА И МИР

20 МАЯ 2014 г.

ронниками федерализации за
стол переговоров и организовать
диалог, они ищут пути стимули
рования военнослужащих и бое
виков нацгвардии в проведении
кровавых расправ над мирным
населением. Например, в поне
дельник исполняющий обязан
ности президента Украины
Александр Турчинов ввёл поощ
рения для военнослужащих, ко
торые принимают участие в ка
рательной операции. Согласно
его указу всем её участникам бу
дут присваивать в порядке поощ
рения очередные воинские зва
ния до полковника (капитана 1
ранга) включительно независи
мо от занимаемой должности и
сроков выслуги в соответствую
щем звании.
Сам же Киев просит США

оказать помощь в предоставле
нии армии обмундирования для
военнослужащих, транспортных
средств и средств ведения раз
ведки, которые использовались
во время войн в Афганистане и
Ираке. Об этом сообщил в воск
ресенье в интервью газете «Ди
фенс ньюс» бывший заместитель
министра обороны Украины Ле
онид Поляков. На прошлой не
деле он находился в Вашингтоне,
где вёл переговоры с американс
кими официальными лицами и
встречался с представителями
академических кругов США. По
его словам, войска республики
действуют без хороших средств
разведки, беспилотников, при
боров ночного видения, пуле
непробиваемых жилетов, надёж
ных систем связи. «Некоторые

страны, включая США, могли
бы легко предоставить нам то, в
чём мы нуждаемся. В дополне
ние к тому, что мы могли бы за
купить сами», отметил Поля
ков.
Конкретных договорённостей
по новому обращению пока не
достигнуто. Ранее Белый дом
разрешил поставку Украине ме
дицинских препаратов, касок,
спальных мешков, систем очист
ки воды, переносных электроге
нераторов и топливных насосов.
При этом представитель государ
ственного департамента США
Джен Псаки объявила, что ос
новной целью президента Барака
Обамы является деэскалация, а
не подогрев напряжённости на
Украине. Тем не менее накануне
президентских выборов на Укра

ине в акваторию Черного море
войдёт американский ракетный
крейсер «Велла Галф». Предста
вители ВМС США сообщают,
что его прибытие направлено на
поддержку действий украинских
властей.
Тем временем украинские во
еннослужащие, размещённые на
блокпостах у города Красноар
мейск (Донецкая область), жалу
ются, что командование бросило
их на произвол судьбы. «Нас не
кормят, не привозят воду; кон
сервы и крупы не в чем варить,
выехать за пределы расположе
ния по уставу не положено», го
ворят они. По их словам, из обе
щанных 2,7 тыс. гривен (около 8
тыс. рублей) заплатили всего 600
гривен за полтора месяца. Кроме
того, они рассказали, что им
нельзя даже охотиться накажут
за расход боевых патронов.
«Продукты и воду нам привозят
местные жители»,
рассказал

зита глава Российского государ
ства дал интервью ведущим
средствам массовой информа
ции Китая, в котором отметил,
что расширение связей с КНР –
нашим надёжным другом – бе
зусловный внешнеполитический
приоритет России. Сейчас рос
сийско китайское сотрудниче
ство выходит на новый этап все
объемлющего партнёрства и
стратегического
взаимодей
ствия. «Не ошибусь, если скажу,
что оно стало наилучшим за всю
свою многовековую историю»,
подчеркнул при этом Владимир
Путин.
По его словам, предстоящие
переговоры придадут мощный
импульс дальнейшему укрепле
нию двустороннего сотрудниче
ства во всех сферах, углублению
координации на международной
арене. Итоги саммита, планы на
будущее будут отражены в Сов
местном заявлении глав госу
дарств и солидном пакете доку
ментов, которые планируется
подписать в ходе визита.

Ситуация на Донбассе остаётся крайне напряжённой. При этом ру
ководство провозглашённой Донецкой народной республики не только
мобилизует добровольцев для отпора украинским силовикам, проводя
щим карательную операцию в регионе, но и открывает официальные
представительства за пределами Донбасса. О том, какие задачи реша
ют эти представительства, и о ситуации в регионе наш корреспон
дент побеседовал с Андреем Крамаром и Алексеем Муратовым – офи
циальными представителями ДНР в России. Встреча прошла в Меж
дународном фонде славянской письменности и культуры, куда они при
ехали на подписание соглашения о сотрудничестве.
3 После истечения срока ульти3
матума киевским властям ополче3
ние ДНР заявило, что переходит к
активным действиям. Что сейчас
происходит в регионе в связи с объ3
явленным военным положением?
Буквально на днях был офи
циально назначен руководитель
совета безопасности и министр
обороны ДНР Стрелков Игорь
Иванович. Думаю, что это воп
рос к нему. Но многие сейчас за
няты не комментариями, а ак
тивными действиями. Сами по
нимаете. Я могу лишь вам озву
чить неофициальную информа
цию, которую нам вчера переда
ли представители Луганской на
родной республики. Согласно ей
на днях в Луганске были окру
жены 400 наёмников нацгвар
дии. Это наиболее активные бое
вики, фанатично идущие в бой.
И только сталкиваясь с народом,
они понимают, что что то тут не
так. Мозги даже у обычного на
селения Украины промыты фе
номенально. То, что сейчас пока
зывают украинские телеканалы,
неприкрытая, наглая ложь и
пропаганда.
3 С наёмниками из нацгвардии
понятно. А как ведут себя регуляр3
ные войска украинской армии?
С армией дело обстоит иначе.
Вы сами могли видеть тысячи со
общений о том, что армия не го
това воевать против своего наро
да. Даже за 20 лет невозможно
было так промыть мозги, чтобы
заставить армию стрелять в сво
их людей.
Невозможно себе представить,
что это армейский снайпер стре
ляет в беременную женщину, как
это было под Семёновкой, когда

убили Ирину Боевец. Или когда
расстреливают под Краматорс
ком машину с безоружными
людьми. Армия не готова на это
идти, она демонстративно скла
дывает оружие, отказывается вы
полнять приказы. Так было, нап
ример, с 56 й аэромобильной
днепропетровской бригадой, ко
торая сложила оружие. Это и
есть показатель общего состоя
ния армии. Невозможно выпол
нять преступные приказы. И я
уверен: расплата за них будет.
3 А что в этом плане показал ре3
ферендум?
Каждый человек, который
голосовал на референдуме, при
шёл выразить свою волю – никто
их туда не сгонял. А вопрос был
поставлен конкретно: «Хотите ли
вы, чтобы Донецкая республика
стала суверенным государством?
Да или нет» и каждый, по сути,
внутри себя голосовал за воссое
динение русского мира, за воссо
единение с Россией.
Поэтому уже на следующий
день после референдума Денис
Пушилин, на тот момент сопред
седатель президиума верховного
совета, по результатам голосова
ния, по тому, с каким настроем
люди шли, – обратился к Прези
денту России Владимиру Влади
мировичу Путину с просьбой о
присоединении и включении в
состав Российской Федерации
Донецкой народной республики.
Если бы этого заявления не было
со стороны руководства, населе
ние просто бы не поняло: зачем
всё это было сделано, зачем оно
поддержало этот вопрос.
3 А какие конкретно действия
сейчас предпринимает само руко3

водство провозглашённой респуб3
лики?
Сейчас идёт формирование
органов власти, была принята
конституция. Важнейшим воп
росом остаётся ситуация с фи
нансами, с социальными выпла
тами. Пока вся эта система рабо
тает по старым правилам. Но на
этот счёт сейчас ведётся плотная
работа.
По старой схеме могу сказать,
что налоговые сборы по Донец
кой области (а это около 20 млрд.
гривен), уходили в Киев, а возв
ращалось только 7 млрд. Все со

титеррористическую (а мы её на
зываем откровенно террористи
ческой) операцию, всё это нап
равлено на дестабилизацию.
Всё, что звучит из Киева,
смысл этих высказываний сво
дится лишь к попыткам показать
свою власть, доказать легитим
ность, которой нет. Им не даёт
покоя, что у правительства в До
нецке народной поддержки боль
ше, нежели у Киева. Поэтому мы
готовы были к такой реакции и
будем предпринимать решения,
чтобы минимизировать послед
ствия от их угроз и действий.

циальные выплаты, дотации они
также были выстроены через Ки
ев. Поэтому до сих пор никто не
разрушал никаких финансовых
институтов, чтобы не остановить
выплаты пенсий, социальных
пособий.
3 Но вы наверняка слышали за3
явления исполняющего обязан3
ности президента Турчинова о том,
что противостояние в регионе мо3
жет сказаться на его финансовом
обеспечении. Как можно отно3
ситься к таким высказываниям?
После проведённого 11 мая
референдума это высказывание
руководителя уже другого госу
дарства. Понятно, что целью ки
евских фашистов никогда не бы
ли стабилизация и помощь на
шему региону. И всё, что они ни
делают, в том числе объявив ан

3 Есть ли варианты выстраива3
ния компромиссных отношений с
Киевом? И какие у вас есть требо3
вания для восстановления отно3
шений с киевской властью?
Это, наверное, вопрос всё
таки не к представителям ДНР
здесь, в Москве. Мы всё таки
выполняем больше представи
тельские функции, т.е. нам ко
манда поступает из Донецка, как
выстраивать генеральную ли
нию. Как скажут, так и будем
поступать. Но на сегодняшний
момент в условиях объявленной
террористической
операции
против народа, под миномётны
ми обстрелами, когда гибнут бе
зоружные граждане, – навряд ли
кто то пойдёт на диалог.
Есть такой вице премьер Ярё
ма, который приезжал, пугал,

что сейчас город будут штурмом
брать. Это вообще стиль нацис
тов: угрозы, запугивания, заявле
ния о том, что что то может слу
читься с близкими, с семьёй. Но
людей уже не запугать – они это
пережили, и вряд ли кто то сей
час пойдёт на попятную.
3 На что тогда рассчитывает ру3
ководство Донецкой народной
республики? Есть ли дальнейший
план действий, ресурсы, возмож3
ности?
Думаю, что в ближайшее вре
мя вы услышите соответствую
щие заявления из Донецка. Могу
лишь сказать, что уже формиру
ется программа действий: она
пока не озвучивается полностью,
но есть чёткое понимание даль
нейших шагов. Сейчас к власти
пришли те люди, которым народ
доверяет. Думаю, что для многих
стало откровением, что никакие
попытки купить или запугать не
смогли их с этого пути свернуть.
Это сильные люди. Это не оли
гархи, это люди из народа. В них
увидели лидеров, им поверили и
на них сейчас лежит огромная
ответственность.
Но при этом существует серь
ёзная угроза гуманитарной ката
строфы в условиях, которые соз
дала нам киевская власть. Дохо
дит до того, что в регионе не хва
тает ни инсулина, ни других ме
дикаментов. Почему и было при
нято решение – открыть предс
тавительство здесь, в Москве.
Без пафоса скажу, что именно
помощь из Москвы, от простых
граждан России спасла многие
жизни. Это пока не системная
помощь пока всё делается при
поддержке общественных орга
низаций.
3 Получается, представитель3
ство в Москве занимается исклю3
чительно организацией гуманитар3
ной помощи жителям Донецкой
народной республики.
Это важная, но не единствен
ная наша задача. Мы находимся
в Москве с середины апреля. На
верное, с 20 х чисел включились
в работу. Уже 6 мая было принято

F35 с полным боекомплектом
Американские СМИ опубликовали фото истребителя пятого
поколения F 35A с максимальной боевой нагрузкой на внутрен
них и внешних узлах подвески. Истребитель был поднят в воздух с
базы ВВС США Эдвардс (шт. Калифорния). На фото видно, что
самолёт оснащён двумя УР воздушного боя средней дальности
AIM 120С, двумя ближнего боя AIM 9X и шестью УАБ с лазерным
наведением. Следует отметить, что F 35 обладает широкой номе
нклатурой вооружения. Среди них ракеты класса «воздух воздух»
AIM 9 Sidewinder, AIM 132 ASRAAM и AIM 120 AMRAAM, а так
же крылатые ракеты Storm Shadow и AGM 158 JASSM. Входят в
номенклатуру и корректируемые бомбы JDAM весом до 910 кг,
кластерные бомбы WCMD, управляемые авиационные бомбы
AGM 154 Joint Standoff Weapon и противотанковые ракеты
Brimstone. К 2017 году (или позднее, в случае возникновения за
держек в развитии программы) F 35 планируется вооружить так
тической ядерной бомбой B61. Самолёт будет иметь возможность
нести два боеприпаса мощностью от 0,3 до 340 кТ в тротиловом
эквиваленте на внутренней подвеске. Специально для истребите
ля бомбардировщика F 35 фирмой General Dynamics создана ави
ационная четырёхствольная пушка GAU 22/A калибра 25 мм. На
модификации F 35A пушка будет установлена внутри самолёта,
над и чуть позади левого воздухозаборника, боекомплект составит
180 снарядов.

Андрей ГАВРИЛЕНКО,
«Красная звезда».
Н а с н и м к е : гвардейский
ракетный крейсер «Варяг».

один из военнослужащих.
Они поставили ультиматум ко
мандованию
если в течение
трёх дней зарплата не будет вып
лачена, они перекроют движение
автомобильного
транспорта.
Вместе с тем переходить на сто
рону народного ополчения они
также отказываются.
Представитель
народного
ополчения другого города Кра
маторска – рассказал, что среди
представителей вооружённых
сил Украины растёт недоволь
ство действиями киевских влас
тей. По его словам, у них боль
шие проблемы с продовольстви
ем. «Говорят, что они не хотят ни
воевать, ни стрелять, ни убивать,
ведь многие из них сами родом
отсюда. Но и сдаваться отказы
ваются приказ командования»,
заявил представитель ополче
ния.
Виктор РУЧКИН.

УКРАИНА

НАД ПРОПАСТЬЮ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ

США потратили более 317 млн. долларов на то, чтобы превра
тить одну из своих баз на территории Великобритании, которая
также выполняла функции центра управления полётами беспи
лотников, в крупнейший разведывательный комплекс за предела
ми США. Речь идёт о базе американских ВВС Кроутон, располо
женной в окрестностях города Милтон Кейнс и имеющей прямое
сообщение с Центром правительственной связи Британии
(GCHQ). На базе заняты 1.250 человек. Сейчас её модернизируют.
Как сообщается, к 2017 году учреждение будет сопоставимо по
численности персонала и широте поставленных задач с крупней
шей базой АНБ Менвит Хилл в Северном Йоркшире. Обе долж
ны тесно сотрудничать с британской разведкой.

постановление № 3 президиума
ДНР о наделении полномочиями
официальных представителей в
РФ: Муратова Алексея Валенти
новича и Крамара Андрея Пет
ровича. До 11 мая нашей основ
ной задачей была подготовка ре
ферендума и его проведение
здесь, в Москве. Несмотря на то
что результаты его засчитаны не
были, для нас было важно по
нять, что нас поддерживают не
только в Донбассе.
Одновременно вели перегово
ры на уровне общественных ор
ганизаций, выходили в частном
порядке на средства массовой
информации. Сейчас наши офи
циальные представители появи
лись в Ростове на Дону, плани
руется открыть филиал в Сочи и
ещё в ряде российских городов.
Вместе с тем сейчас появляется
много самозванцев, которые
представляются уполномочен
ными ДНР. Мало того, что они
пытаются выйти на контакт с
различными органами власти,
так ещё и под видом сбора гума
нитарной помощи организуют
какие то мошеннические схемы.
Мы это тоже должны отсекать.
3 Какая помощь уже оказывает3
ся Донецкой народной республи3
ке?
Огромную поддержку нам
оказали российские обществен
ные организации. Сейчас можно
привести две из них. Во первых,
это Центральное казачье войско,
которое предоставило помеще
ния, обеспечив безопасность и
другие ресурсы на время прове
дение референдума. Другой орга
низацией, которая в числе пер
вых откликнулась на призыв о
помощи, – это Русское движе
ние. Его представители органи
зовали первые посты сбора гума
нитарной помощи и уже отпра
вили несколько грузовых фур в
Донецк. Сегодня заключили сог
лашение с Международным
фондом славянской письмен
ности и культуры. И мы искрен
не благодарны этим людям, ко
торые по зову души готовы прий
ти на помощь братскому народу.
Беседовал
Александр АЛЕКСАНДРОВ,
«Красная звезда».

z Япония
Гарнизоны в окрестностях Сенкаку
Правительство Японии намерено разместить постоянные гар
низоны сухопутных войск на небольших отдалённых островах в
Восточно Китайском море. Гарнизоны с подразделениями повы
шенной готовности будут созданы на островах Амамиосима, Иси
гаки и Мияко. Два последних имеют особо важное значение, так
как они расположены в непосредственной близости от находя
щейся под контролем Токио группы островов Сенкаку (Дяоюй
дао), на которые претендует Пекин. Военные подразделения на
отдалённых островах предполагается оперативно перебрасывать
на территории, где, по мнению правительства Японии, может воз
никнуть угроза прямого конфликта. Эти силы будут оснащены, в
частности, десантными бронемашинами амфибиями. Развёрты
вание гарнизонов предполагается завершить к 2018 году.
Помимо этого, уже решено вдвое увеличить группировку боевых
самолётов F 15 на базе ВВС Наха на самом крупном японском ост
рове Окинава в Восточно Китайском море. Сейчас там развёрнуты
около 20 таких истребителей. В Окинаве с апреля размещены так
же самолёты раннего радиолокационного обнаружения Е 2С.

z Израиль

Учения сил ПВО и ПРО
Более пяти тысяч израильских и американских военнослужа
щих принимают участие в военных учениях, проходящих в эти
дни в Израиле. В ходе учений отрабатывается сценарий, при кото
ром Израиль подвергается обстрелу одновременно из Ирана, Си
рии, Ливана и сектора Газы. Как сообщается, США отрабатывают
свои действия по срочной переброске в Израиль системы проти
вовоздушной обороны «Пэтриот», а также отправке в регион воен
ных кораблей с системой ПРО. В свою очередь ЦАХАЛ отрабаты
вает быстрое развёртывание систем противовоздушной обороны
«Пэтриот», «Железный купол», «Хец», а также системы ПРО
«Волшебная палочка», находящейся в настоящий момент на тес
тировании.

z Великобритания
«Квантовый компас» вместо GPS

Министерство обороны Великобритании работает над создани
ем навигационной системы, которая сможет потеснить америка
нского конкурента – GPS. Проект получил название «Квантовый
компас», поскольку для работы системы не понадобятся косми
ческие спутники. Определять местоположение прибор сможет с
помощью магнитного поля Земли. В проекте заняты ведущие бри
танские физики, которые обещают перевернуть всё представление
о том, как должно работать навигационное оборудование будуще
го. Сотрудники национальной физической лаборатории Великоб
ритании предлагают вовсе уйти от традиционного способа ориен
тироваться по спутникам, а полагаться на магнитное поле Земли.
По словам учёных, они уже придумали, как заставить систему оп
ределять своё положение в пространстве на основании субатом
ных эффектов магнитного поля. В отличии от GPS проект будет
менее затратным. Так же как и спутники, системе не нужны будут
вспомогательные станции корректировки и другое дополнитель
ное оборудование. В минобороны Британии говорят, что в первую
очередь «Квантовый компас» захотят установить на подлодках,
чтобы проследить их местоположение. Нынешняя навигационная
система не может проследить передвижение объекта под водой. В
будущем же «Квантовый компас» найдёт применение в мирной
жизни. Например, им будут оборудовать новые поколения смарт
фонов. Кроме того, по заявлениям британских учёных, в плюс
идёт и то, что новая система навигации не будет столь уязвима от
внешних воздействий, как американская GPS, в том числе выдер
жит любую атаку террористов.

Армия запила
Число жертв злоупотребления алкоголем из личного состава во
оружённых сил Великобритании находится на самом высоком
уровне, начиная с 2007 года. Проблемы с сердцем, отравление ал
коголем, заболевания печени и алкогольный психоз – далеко не
полный перечень последствий. Число нуждающихся в медицинс
кой помощи в результате пьянства военных за 2012 2013 годы вы
росло на 28%. Министерство обороны утверждает, что тревожная
статистика – лишь результат новой системы учёта таких случаев.
Пьянство обернулось для армии потерей сотен солдат, поступив
ших в психиатрические больницы – по этой причине из воору
жённых сил за пять лет выбыло примерно 1.300 военнослужащих.
Более 4 тысяч военных понесли дисциплинарные взыскания за
пьянство. Глава оборонного ведомства Великобритании Анна
Сорбри обещает принять меры в борьбе с культурой «пьянства до
потери сознания», которая сложилась в армии.
Подготовлено отделом международной жизни.

ЧЕТВЁРТАЯ ПОЛОСА
линга, биатлона и других зим
них видов спорта. Они начи
нали военную службу канди
датами в олимпийскую сбор
ную России, а некоторые из
них уходят в запас победите
лями и призёрами Олимпийс
ких игр. Чётким строевым ша

z Олимпизм

РОТА СПОРТИВНОГО

Начальник Управления физической подготовки ВС РФ полков
ник Олег БОЦМАН поздравляет увольняемых в запас.

НАЗНАЧЕНИЯ

Олимпийский чемпион по фигурному катанию
Дмитрий СОЛОВЬЁВ.

вы приступить к военным обя
занностям, ведь мы уже не
просто спортсмены, но и воен
нослужащие.
3 Удалось поесть солдатской
каши?
Да, мы служили в роте в
Балашихе, жили в казарме, ели
обычную солдатскую пищу.
Правда, тушёнку не удалось
попробовать, хотя я её очень
люблю.
3 Как оцениваете для себя
прошедший сезон?
Спортивный год получился
достаточно длинным и слож
ным. Было много неудач,
травм, ошибок. Но произошло
и много ярких событий.
Ошибки мы обязательно учтём
и постараемся их исправить.
Дмитрий Соколов и Екате
рина Боброва после Олим
пийских игр остались един
ственным ведущим танцеваль
ным дуэтом в России, осталь
ные пары распались.
3 Дмитрий, ощущаете себя
лидерами в российских танцах?
Чтобы оставаться лидера
ми, нужно постоянно доказы
вать свои позиции, показывать
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КУБОК ОТ ШАХА
К 70летию первого матча советских и английских футболистов

Мало кто знает, что первая
встреча советских футболис
тов с профессиональным анг
лийским клубом «Арсенал» сос
тоялась не осенью 1945 года во
время поездки футболистов
московского «Динамо» в Вели
кобританию, а гораздо раньше –
весной 1944 года в Тегеране.

спорт z инфо

гом военнослужащие подхо
дили к командиру, чтобы по
лучить военные билеты, ко
мандировочные удостовере
ния и благодарности с под
писью первого заместителя
министра обороны генерала
армии Аркадия Бахина за доб
росовестную службу в рядах
Вооружённых Сил РФ.
Вы с честью защищали Ро
дину на спортивных рубежах,
обратился к военнослужащим
спортивной роты начальник
Управления физической под
готовки полковник Олег Боц
ман.
Многие спортсмены
призывного возраста будут
равняться на вас и стремиться
попасть в спортивные роты
ЦСКА. Несмотря на то что вы
увольняетесь в запас, вы остаё
тесь в строю защитников на
шего Отечества.
Хотя мы и не проходили
военную службу на постоян
ной основе, полученный опыт
способствовал
повышению
дисциплины,
закаливанию
мужского характера,
сказал
рядовой Дмитрий Соловьёв,
олимпийский чемпион по фи

спорт z инфо

Право на торжественный
приём среди медалей и кубков,
напоминающих о великих по
бедах спортсменов ЦСКА, во
еннослужащие доказали, выс
тупая на крупных международ
ных соревнованиях, в том чис
ле и на зимних Олимпийских
играх в Сочи.
Поздравить военнослужа
щих пришли начальник Уп
равления физической подго
товки Вооружённых Сил РФ
полковник Олег Боцман, вре
менно исполняющий обязан
ности начальника ЦСКА
Александр Ватагин, замести
тель министра спорта Рос
сийской Федерации Юрий На
горных.
В слаженном строю 35 во
еннослужащих, спортивные
звания которых мастер спорта
и выше. Это представители
фристайла, конькобежного,
горнолыжного спорта, кёр

результат. Мы с Катей работа
ем в паре дольше всех. От это
го в наших спортивных ощу
щениях есть полная уверен
ность друг в друге, мы пол
ностью доверяем друг другу.
Общаемся как друзья, можем
поделиться какими то важны
ми личными переживаниями.
В этом плане у нас всё хорошо,
расходиться мы ни в коем слу
чае не собираемся. А что каса
ется лидерских позиций – всё
покажет предстоящий сезон.
Рядовой Дмитрий Соловьёв
признался, что ему поначалу
было сложно научиться мар
шировать, но это дело привыч
ки и Дмитрию потребовалось
не так много времени, чтобы
освоить строевые приёмы. В то
же время олимпийский чемпи
он отметил, что постоянные
тренировки и соревнования не
позволили ему в полной степе
ни ощутить армейский дух, хо
тя были успехи в огневой под
готовке.
В период, свободный от
тренировок и соревнований,
военнослужащие проживали в
казарме, занимались боевой
подготовкой. Программа бое
вой подготовки, разработан
ная для спортивных рот, по
сравнению с мотострелковыми
ротами содержит меньше ча
сов. Военнослужащие получи
ли базовые знания, необходи
мые для ведения успешных бо
евых действий, рассказал ко
мандир спортивной роты ка
питан Сергей Соколовский. –
Для достижения высоких ре
зультатов спортсменов нельзя
надолго отрывать от трениро
вочного процесса. Спорт вы
соких достижений подразуме
вает, что спортсмен постоянно
занимается по программе, что
и предоставляется военнослу
жащим в спортивных ротах.
Ряд военнослужащих изъя
вили желание продолжить
службу в ЦСКА по контракту,
в том числе и герои зимних
Олимпийских игр 2014 года в
Сочи – серебряные призёры в
санном спорте в эстафете Вла
дислав Антонов и Александр
Денисьев.
В ближайшее время 42 при
зывника пополнят спортив
ную роту в Балашихе. По дан
ным командования ЦСКА,
имена новобранцев известны в
мире спорта и никаких случай
ных людей в спортивных ротах
ожидать не стоит. Торжествен
ные проводы военнослужащих
также состоялись в спортив
ных ротах в Санкт Петербурге,
Ростове на Дону и Самаре.

спорт z инфо
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В Музее Славы ЦСКА состоя
лись торжественные проводы
военнослужащих в запас, прохо
дивших службу по призыву в
спортивной роте в Балашихе.

гурному катанию в командном
турнире. – В спорте это нам
сильно помогло. Служба в
спортивной роте приучила ме
ня всё делать вовремя и безу
коризненно выполнять прика
зы тренеров. Естественно, те
перь в любой момент мы гото

Игорь ЗОТОВ,
«Красная звезда».
Фото
Евгении АСТАХОВОЙ.

БЕЗ ПОТЕРЬ, ОДНАКО...

Сборная России обыграла ко
манду Германии на чемпионате
мира по хоккею и обеспечила себе
первое место в группе.
Встреча закончилась со счё
том 3:0, шайбы в ворота немец

кой команды были заброшены
российскими спортсменами в
третьем периоде. На 44 й ми
нуте Владимир Шипачёв заб
росил первую шайбу, на 51 й
минуте Сергей Широков обыг
рал немецких хоккеистов и

кистевым броском отправил
шайбу в левую девятку. На 58 й
минуте тренер сборной Герма
нии усилил нападение, отпра
вив вратаря на скамейку запас
ных, и на последней минуте
третьего периода Виктор Тихо

нов переправил шайбу в пустые
ворота.
Статистика показала, что за
время матча россияне бросили
в створ ворот соперника 31
шайбу, а немцы – 27. Также
следует отметить игру голки
пера Андрея Василевского,
который впервые в карьере не
пропустил ни одной шайбы на
чемпионате мира.
На десятой минуте третьего
периода нападающий сборной
России Александр Овечкин в
столкновении с немецким
хоккеистом Кинком получил
травму ноги, и есть опасения,
что больше на чемпионате ми
ра российский форвард не
сыграет.
Ситуация с Овечкиным
выбивается из печального ря
да травм российских спор
тсменов. В жёстком столкно
вении, когда шайба уже не на
ходилась на игровом расстоя
нии, капитан сборной России
получил удар в колено. Лишь в
самый последний момент
Александру удалось уйти от
максимально жёсткого кон
такта, что позволило избежать

ещё более тяжелой травмы,
говорится на сайте Федерации
хоккея России.
За грубей
шим нарушением правил с
расстояния в несколько мет
ров хладнокровно следили ар
битры, необъяснимым обра
зом не выписавшие нарушите
лю даже малого штрафа. Есте
ственно, что после матча на
этот вопиющий факт обратил
внимание ИИХФ генераль
ный менеджер сборной Рос
сии Андрей Сафронов, офор
мив все необходимые для
дальнейшего хода дела доку
менты.
Сборная России во всех
шести матчах одержала побе
ды – со сборными Латвии
(4:1), Швейцарии (5:0), Фин
ляндии (4:2), США (6:1) и Ка
захстана (7:2). Российские
хоккеисты набрали 18 очков, и
им гарантировано первое мес
то в группе. Сборная команда
Германии, занимая седьмую
строчку, не выходит в плей
офф даже в случае победы над
сборной США. Счёт заключи
тельной игры сборной России
в рамках группового турнира с
командой Белоруссии не пов
лияет на место россиян в груп
пе.
Игорь ЗОТОВ,
«Красная звезда».
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z Хоккей

ПРИГЛАШАЕТ АЛЕКСЕЙ НЕМОВ
приёма соберутся российские
олимпийские чемпионы, кото
рым будут вручаться награды
журнала «Большой спорт». Во
время церемонии одну премию
вручит Russia Beyond The
Headlines – «За популяризацию
России в мире как спортивной
державы».
Я очень надеюсь, что тот
триумф российских олимпий
рить всех, кто сделал Игры в Со цев, который мы наблюдали на
чи самой успешной российской Олимпиаде в Сочи, будет повто
зимней Олимпиадой в постсове рен и в Рио в 2016 году, – сказал
тской истории, и передать эста главный редактор журнала, че
фету от спортсменов зимников тырёхкратный олимпийский
спортсменам летникам, уже на чемпион Алексей Немов. – Се
чавшим подготовку к Олим годня подготовка к бразильским
пийским играм в Рио де Жа Играм вступила в кульминаци
онную стадию, и потому самое
нейро 2016 года.
В рамках торжественного время передать настроение по

Сегодня в артцентре «Ветошный» состоится торжественный
приём для друзей журнала «Большой спорт»  именитых российс
ких и зарубежных спортсменов, представителей спортивного, по
литического и делового истеблишмента – «Сочи – Москва – Рио»,
организуемый четырёхкратным олимпийским чемпионом главным
редактором журнала «Большой спорт» Алексеем Немовым. Ме
роприятие проводится при информационной поддержке Russia
Beyond The Headlines и в партнёрстве со всемирной спортивной ор
ганизацией Laureus Sport for Good, которая известна прежде всего
благодаря своей ежегодной премии Laureus World Sports Awards.
Это мероприятие станет ло
гичным продолжением приёма,
который Алексей Немов устраи
вал в октябре прошлого года,
накануне Олимпиады в Сочи.
Тогда знаменитый спортсмен и
его друзья желали спортсменам
только победы. Сегодня же они
соберутся, чтобы чествовать по
бедителей, ещё раз поблагода
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беды от зимников к летникам,
что мы и сделаем сегодня на ме
роприятии «Друзья большого
спорта».
В торжественном приёме
примут участие победители и
призёры зимних Олимпийских
игр в Сочи Виктор Ан, Антон
Шипулин, Ксения Столбова,
Александр Зубков, Екатерина
Боброва, Владимир Григорьев,
Семён Елистратов, Руслан Заха
ров, Елена Ильиных, Фёдор
Климов, Александр Легков, Ев
гений Плющенко, Дмитрий Со
ловьёв, Аделина Сотникова,
Ольга Вилухина, Альберт Дем
ченко, Ольга Зайцева, Татьяна
Иванова, Яна Романова, Екате
рина Шумилова и Дмитрий
Япаров. Ожидается, что мероп

риятие посетят российские звёз
ды спорта, среди которых Лари
са Латынина, Ирина Роднина,
Мария Киселёва, Анастасия
Мыскина, Владимир Сальни
ков, Нина Мозер, Анжелика Ти
манина, Дарья Коробова, Эль
вира Хасянова, Алия Мустафи
на, Андрей Моисеев, Бато Хаси
ков, Станислава Комарова, Ни
колай Валуев, Наталья Антюх,
Наталья Назарова, Светлана Ро
машина и другие коллеги по
спорту и друзья четырёхкратно
го олимпийского чемпиона
Алексея Немова.
В качестве почётных гостей
на мероприятие приглашены
руководители различных ми
нистерств, президенты спор
тивных федераций и представи
тели Олимпийского комитета
России.
Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».
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АНГЛИЙСКОМУ «Арсена
лу» тогда противостоял дина
мовский коллектив 131 го мо
тострелкового полка войск
НКВД СССР, который выпол
нял оперативно боевые задачи
по согласованию с иранским
правительством в Тегеране. Его
бойцы обеспечивали безопас
ность встречи глав трёх госу
дарств – И.В. Сталина, Ф.
Рузвельта и У. Черчилля в кон
це ноября 1943 года, охраняли
коммуникации, по которым
осуществлялись поставки гру

звёздами на правой стороне
груди, удобные бутсы с шипа
ми. Затем начались трениров
ки, сначала на полковом поле,

го нашего игрока персонально
и вручил капитану советской
команды Алексею Хомичу ку
бок из чернёного серебра, бога

Футболисты НКВД с кубком.

то украшенный цветными узо
рами. На кубке на русском
языке было начертано: «От его
Величества Шаха Ирана Му
хаммада Реза Пехлеви победи
телю розыгрыша императорс
кого Кубка по футболу между
футбольными командами со
юзников советской воинской
части, английской воинской и
иранскими – «Дирай» и «Ту
ран». Футбольной команде
Красной Армии
воинской
части Героя Советского Союза
полковника Кайманова. Теге
ран. 19.05.1944. Комитет физ
культуры Ирана»…
УЖЕ В НАШЕ время для
восстановления в памяти того
Константин БЕСКОВ.
события большую работу про
делала дочь начальника штаба
зов по ленд лизу в Советский
полка подполковника С.М.
Союз, поддерживали общест
Лобанова, убывшего в
венный порядок
Москву в июле 1944
в столице Ирана.
НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
года. Людмила Серге
Этот полк был
евна Лобанова предс
сформирован для
тавила в музей боевой славы
ров, Сергей Соловьёв и Васи
выполнения специальных за
дач Советского правительства лий Смирнов.
По предложению иранской
в посёлке Бабушкин (пригород
стороны турнир было решено
Москвы) в 1942 году. В коман
дование полка входили Герой провести в один круг в Тегера
Советского Союза полковник не с 27 апреля по 19 мая 1944
года. В турнире участвовали
Н.Ф. Кайманов, его замести
тель Герой Советского Союза футбольная команда 131 го мо
подполковник Н.М. Руденко, тострелкового полка, английс
заместитель по строевой части кий футбольный клуб «Арсе
капитан И.Д. Чернопятко и нал» и две иранские команды –
«Дирай» и «Туран».
начальник штаба подполков
Турнир проходил интересно.
ник С.М. Лобанов.
В полку особым уважением Наша команда выиграла у «Ди
пользовался спорт – футбол, рая» со счётом 3:0, а у «Турана»
4:1. Победил иранские ко
волейбол, борьба, легкая и тя
жёлая атлетика. И это было не манды и английский «Арсе
нал». В финальном матче 19
только потому, что значитель
ную часть солдат, сержантов и мая 1944 года сошлись команда
офицеров составляли бывшие 131 го мотострелкового полка
известные спортсмены, но и и «Арсенал» тот самый «Арсе
потому, что тон этому задавало нал», с которым команда мос
командование полка во главе с ковского «Динамо» встрети
Всеволод БОБРОВ.
лась полутора годами позже,
его боевым командиром.
Н.Ф. Кайманова в школе № 9
города Нижнекамска фотогра
фии и запись бесед с отцом о
матче. Благодаря активисту му
зея старшекласснику Михаилу
Кузнецову и руководителю му
зея был оборудован специаль
ный стенд, посвящённый исто
рическому матчу каймановцев
в Тегеране.
Несколько слов о самом му
зее. Он был открыт в школе №
9 7 мая 1975 года в честь Героя
Советского Союза полковника
Кайманова спустя три года
после его смерти. На открытии
музея присутствовали вдова
Шах Ирана поздравляет победителей.
Кайманова Александра Ва
сильевна, бывшие солдаты и
офицеры, служившие под его
А С ИСТОРИЕЙ матча дело осенью 1945 года, в Великоб
командованием, руководители
обстояло так. Шёл 1944 год. ритании.
города Нижнекамска.
РЕШАЮЩАЯ игра прохо
Красная Армия освобождала
За 39 лет существования му
дила напряжённо. Уже с пер
советские земли от немецко
зея силами педагогов и уча
фашистских захватчиков. Со
щихся школы собран богатей
юзники, высадившись в 1943
ший материал, рассказываю
году в Италии, готовились к ре
щий о жизни и боевом пути их
шительному броску на евро
земляка, его фронтовых това
пейском континенте через Ла
рищах, о службе полковника
Манш.
Кайманова в Карелии, Иране,
В той обстановке шах Ирана
Чехословакии.
Мухаммад Реза Пехлеви решил
В музее проводятся уроки му
сделать дружеский жест в сто
жества, встречи с ветеранами
рону союзников – ознамено
войны и боевых действий пос
вать единение Ирана и союз
левоенного периода, тружени
ных стран памятным знаковым
ками тыла, читательские кон
событием. Он предложил в на
ференции. Традиции музея, за
чале 1944 года в знак успешно
ложенные Л.С. Липатовой и
го течения хода боевых
Г.И. Кокаревой, бережно про
действий провести в апреле
должены
преподавателями
мае 1944 года футбольный тур
Владимир
ГРИНИН.
школы Л.А. Панкратовой,
нир трёх государств – Ирана,
Т.Н. Андреевой, нынешним ди
СССР и Великобритании на
вых минут «Арсенал» обрушил ректором школы А.Н. Гаязовой.
кубок шаха Ирана.
В начале февраля 1944 года шквал атак на советские воро
такое согласие иранцами было та. Нелегко пришлось Алексею
Анатолий ЦВЕТКОВ,
Хомичу, который трижды спа
получено, и страны приступи
полковник в отставке,
сал ворота, казалось бы, от вер
ли к активной подготовке к со
участник
ных голов и в конце первого Великой Отечественной войны.
ревнованиям. Советская сто
тайма даже отразил пенальти.
рона в лице посла СССР в Ира
Альфия МИХАЙЛОВА,
Во втором тайме наши игро
не М.А. Максимова, резидента
руководитель музея
ки, освоившись с несколько
внешней разведки И.И. Ага
боевой славы школы № 9
однообразной игрой англичан
янца и командира 131 го мото
г. Нижнекамска.
(навес на штрафную площадку
стрелкового полка Героя Сове
тского Союза Н.Ф. Кайманова и навал на ворота), провели
несколько активных контра
предприняла ряд мер по подго
Межрегиональная обще
ственная организация «Вете
так. Во время одной из них
товке и успешному выступле
раныпенсионеры Службы
Владимир Гринин, прорвав
нию наших футболистов.
горючего Вооружённых Сил
Были организованы поиски шись по правому краю, наве
Российской Федерации» вы
футбольной формы, начаты сил мяч на штрафную, и опере
ражает глубокую скорбь по
дивший защитника «Арсенала»
тренировки. Полковник Ага
поводу смерти ветерана во
янц через армянскую диаспору Константин Бесков послал мяч
енной службы, члена ветера
в Тегеране приобрёл форму для под перекладину – 1:0.
нской организации полков
Остаток матча прошёл в обо
футболистов полка. Это были
ника в отставке
длинные, по колено, трусы со юдных атаках, но наша коман
ЕРМАКОВА
светлыми полосками внизу и да устояла и сохранила побед
Кима Георгиевича
и соболезнует родным и
ный счёт.
по бокам, футболки с шалевы
близким покойного.
Шах тепло поздравил каждо
ми воротниками и красными
а затем на городском стадионе,
где должен был проходить тур
нир.
После первых тренировок и
просмотра тренировок сопер
ников заместитель командира
полка по политической части
полковник
Н.М. Руденко
подсказал командиру полка,
что неплохо было бы усилить
нашу команду за счёт военнос
лужащих московской омсброн
(отдельной мотострелковой
бригады особого назначения).
Полковник Н.Ф. Кайманов
согласился и послал запрос в
Москву. Просьба была удовлет
ворена, и вскоре в Тегеран при
летели уже известные тогда
футболисты – вратарь Алексей
Хомич и нападающие Конс
тантин Бесков, Всеволод Боб
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