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ЖАРКАЯ
Ж АРКАЯ ПОРА НА ПОЛИГОНАХ

В Роскосмосе сообщают о приостановке де
ятельности 11 американских станций GPS на
территории России.
«В соответствии с поручением Правитель
ства Российской Федерации Роскосмосом
совместно с Федеральным агентством науч
ных организаций 1
июня 2014 года реали
зованы меры, исклю
чающие использова
ние информации от
станций глобальной
сейсмографической
сети, работающих по
сигналам
системы
GPS и расположенных на территории Рос
сийской Федерации, в целях, не предусмот
ренных действующими соглашениями, в том
числе в военных целях»,  сообщается на
официальном сайте Роскосмоса.
Американские станции расположены на
территории РФ в рамках соглашения от 1993
и 2011 годов, в соответствии с которым на
территории десяти субъектов РФ располо
жено 11 станций инфраструктуры GPS. Их
задача заключается в навигации сейсмогра
фических спутников. Принятые с 1 июня
меры исключают использование данных
станций в военных целях.
О том, что их работа может быть приоста
новлена, вицепремьер РФ Дмитрий Рого
зин заявлял журналистам ещё в мае этого го
да. «Россия с 1 июня приостановит работу

американских станций GPS, расположен
ных на территории РФ, если не достигнет
соглашения о размещении наземных стан
ций ГЛОНАСС на территории США»,  го
ворилось тогда в официальном сообщении.
По всей видимости, договорённости дос
тичь не удалось, поэтому Россия иницииро

НАВИГАЦИЯ НА
ПАРИТЕТНЫХ НАЧАЛАХ

вала проведение до 31 августа дальнейших
переговоров.
Дмитрий Рогозин сообщил, что сформи
рована рабочая группа Федерального косми
ческого агентства, Российской академии на
ук и МИД: «Мы приступаем к переговорам с
США. Отводим на это три месяца, то есть до
конца лета. Надеемся, что в ходе этих пере
говоров будут найдены решения, которые
позволят восстановить пропорциональное
сотрудничество».
Добавим, что в любом случае приостанов
ка деятельности станций GPS на территории
России не повлияет на качество сигнала на
вигационной системы.
Анна ПОТЕХИНА,
«Красная звезда».

Фото Павла ГЕРАСИМОВА.

ЭТО ГЕНОЦИД...

В Вооружённых Силах начался летний период обучения
Традиционно основные усилия в
летнем периоде обучения сосредо
тачиваются на совершенствовании
уровня подготовки командиров и
штабов всех уровней к руководству
подчинёнными и приданными
войсковыми
подразделениями.
Как и в прошлом году, большое
внимание будет уделено межвидо
вой подготовке войск и сил и осво
ению новых образцов вооружения
и военной техники, поступающих в
войска в рамках реализации гос
оборонзаказа. Полностью оправда
ла себя и поэтому будет продолже
на практика проведения стрельб со

значительным увеличением расхо
да боеприпасов.
Одной из особенностей предстоя
щего периода обучения станет по
вышенное внимание к подготовке
подразделений беспилотных лета
тельных аппаратов.
Другая особенность будет заклю
чаться в расширении практики
плановых полевых выходов подраз
делений на удалённые полигоны, в
том числе за пределы своих воен
ных округов. Как сообщает Управ
ление прессслужбы и информа
ции Минобороны РФ, в летнем пе
риоде обучения спланированы по

левые выходы на незнакомые по
лигоны для более чем 50 соедине
ний и воинских частей с привлече
нием около 50 тыс. человек и 15
тыс. единиц военной техники.
Продолжительность этих меропри
ятий боевой подготовки составит
10 суток и более.
Всего для подготовки войск в
летнем периоде обучения будет за
действовано около 140 полигонов.
Подразделения всех видов и родов
войск Вооружённых Сил до конца
2014 года примут участие в более
чем 300 тактических учениях уров
ня батальон и выше.
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Успехи яковлевцев

Фото автора.

30 и 31 мая в Нахимовском во
енноморском училище (НВМУ)
состоялись торжества по слу
чаю 70летия. Праздник начался
с торжественного построения
нынешних воспитанников и выпу
скников прошлых лет. Затем
состоялся митинг, посвящённый
70летию со дня основания
НВМУ.

сячи преданных сынов Оте
чества.
На митинге был зачитан при
каз главнокомандующего ВМФ
о присвоении противодиверси
онному катеру П104, который
прибыл на торжество и времен
но занял место рядом с крейсе
ром «Аврора», имени «Нахимо
вец». С его борта был спущен на
воду венок в память о бывших
нахимовцах, погибших при ис
полнении воинского долга.
Участники митинга возложили
цветы к памятнику герою
Крымской войны адмиралу
Павлу Нахимову.
Торжественным маршем по
Петроградской
набережной
прошли и нынешние нахимов

летней боевой учёбы планируется
провести порядка 50 тактических и
тактикоспециальных учений с сое
динениями и частями родов войск и
специальных войск, более 40 кома
ндноштабных учений на местности,
а также свыше 3,5 тысячи огневых
тренировок и упражнений контроль
ных стрельб из стрелкового оружия и
вооружения боевых машин. Личный
состав отработает тактические навы
ки и продемонстрирует мастерство
владения оружием в ходе более 2 тыс.
учений с боевой стрельбой.
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С КОРАБЛЯ  НА БАЛ

Приветственный адрес от
имени главнокомандующего Во
енноморским флотом адмирала
Виктора Чиркова зачитал его за
меститель вицеадмирал Алек
сандр Федотенко. С юбилеем
училища нахимовцев поздрави
ли заместитель председателя Го
сударственной Думы РФ Сергей
Железняк, губернатор Санкт
Петербурга Георгий Полтавчен
ко, председатель Законодатель
ного собрания СанктПетербур
га Вячеслав Макаров, начальник
НВМУ контрадмирал запаса
Алексей Суров и др. Выступив
шие на митинге отмечали, что
училище было создано спустя
всего несколько месяцев после
полного освобождения Ленинг
рада от блокады и первыми на
химовцами стали ребята, кото
рые наравне со взрослыми сра
жались на фронте. За семь деся
тилетий училище воспитало ты

Третьей особенностью летнего
периода станет дальнейшее разви
тие соревновательных форм учеб
ных занятий. В их числе чемпионат
мира «Танковый биатлон2014»,
международный этап авиационного
конкурса «Авиадартс», «Кубок мо
ря2014», «Открытая вода» и ряд
других конкурсов по полевой выуч
ке военнослужащих видов и родов
войск.
Финальным аккордом боевой
подготовки войск в 2014 году станет
запланированное на сентябрь стра
тегическое КШУ «Восток2014».
В Сухопутных войсках во время

цы, и выпускники прошлых лет.
Затем в здании НВМУ был отк
рыт зал Героев.
31 мая в Большом концертном
зале «Октябрьский» состоялись
торжественное собрание и
праздничный концерт в честь
70летия НВМУ. Сегодня в сте
нах прославленного училища
учатся те, кому приумножать
традиции флота Российского,
кому нести нелёгкую, но почёт
ную службу под Андреевским
флагом.
Интервью с начальником
НВМУ читайте в ближайших но
мерах «Красной звезды».
Олег ПОЧИНЮК,
«Красная звезда».

ОКБ имени А.С. Яковлева, входящее в состав научно производ
ственной корпорации «Иркут», стало победителем открытого кон
курса Минобороны России на лучший проект двухместного учебно
тренировочного самолёта (УТС) для первоначального обучения и
профессионального отбора лётного состава в училищах ВВС.
Государственный контракт с военным ведомством на проведение
опытно конструкторских работ по созданию Як 152 должен быть
подписан в самое ближайшее время. Стоимость контракта на созда
ние Як 152 составит порядка 300 млн. рублей. Потребности Мин
обороны в УТС типа Як 152 оцениваются в 250 300 самолётов. Эти
цифры не учитывают потребности ДОСААФ, которые определены в
105 машин типа Як 152. Серийное производство Як 152 будет осу
ществляться в корпорации «Иркут».
Технический проект на самолёт Як 152 практически уже разрабо
тан. К тому же в Китае успешно эксплуатируется самолёт L 7, пост
роенный с участием специалистов ОКБ им. А.С. Яковлева. По сути,
это китайский аналог российского Як 152.
Александр ПИНЧУК, «Красная звезда».

Пострадавшим от паводка

В связи с ухудшением паводковой обстановки на территории Ал
тайского края командованием Центрального военного округа назна
чены дополнительные силы и средства для проведения аварийно
спасательных и других неотложных работ.
Как сообщили в пресс службе ЦВО, группировку пополнят 150 во
еннослужащих и 20 единиц военной техники автомобили повышен
ной проходимости, спасательные лодки, понтонные мосты, плаваю
щие транспортёры, паром. Также для ликвидации последствий на
воднения и оказания помощи местному населению выделены два
вертолёта Ми 8 с новосибирской авиабазы Толмачёво.
Накануне команда, назначенная от мотострелковой бригады ЦВО
(г. Алейск), в составе двух экипажей плавающих транспортёров
ПТС 2, трёх грузовых автомобилей высокой проходимости и кома
ндно штабной машины совершила марш протяжённостью около
200 км и приступила к эвакуации пострадавших в районе н.п. Чары
шское. Из зоны бедствия вывезено более 50 человек с имуществом.
В готовности к принятию пострадавших находится военный госпи
таль, дислоцированный в Алейске.
Виктор ХУДОЛЕЕВ, «Красная звезда».

*

Россия очень сильно встревожена тем, что
происходит на юговостоке Украины, заявил в
понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Нас убеждали достаточно долго наши запад
ные коллеги в том, что, как только состоят
ся выборы, всё успокоится, однако всё проис
ходит ровно наоборот»,  сказал он при этом.
И добавил, что там каждый день гибнут лю
ди, всё больше и больше страдают гражданс
кое население, мирные лица. Против них про
должают использовать армию, боевую авиа
цию, тяжёлое вооружение, огонь ведётся по
жилым кварталам. «Всё это можно наблю
дать практически в прямом эфире. К сожале
нию, большинство средств массовой инфор
мации эти сведения замалчивают, показыва
ют другие картинки»,  подчеркнул Сергей
Лавров.
Для того чтобы добиться выполнения до
кументов (Женевского заявления и «дорож
ной карты» ОБСЕ), а начинаются они с тре
бования прекращения насилия, Россия, по
словам её министра, планирует внести в Со
вет Безопасности ООН проект резолюции. В
нём будут содержаться требования немед
ленного прекращения насилия и начала
фактических переговоров с целью установ
ления устойчивого и надёжного прекраще
ния огня. Также там будет содержаться тре
бование создать гуманитарные коридоры.
«Мы сознательно сформулировали свою
инициативу в неполитизированном русле,
которая нацелена на принятие мер, позво
ляющих облегчить страдания гражданского
населения,  подчеркнул, как сообщает
ИТАРТАСС, глава МИД РФ.  Мы надеем
ся, что такой гуманитарный характер будет

правильно воспринят и резолюция будет
взята в разработку».
Тем временем начало новой недели озна
меновалось на Украине значительной акти
визацией карательной операции, которую
проводят нынешние киевские власти на
юговостоке страны. Об этом заявил предс
тавитель прессцентра антитеррористичес
кой (так называют в Киеве боевые действия
украинских силовиков против мирных граж
дан) операции Алексей Дмитрашковский.
Как он отметил, участники спецоперации в
настоящее время ведут наступление «по всем
фронтам». Других подробностей Дмитраш
ковский не привёл, сославшись на военную
тайну. Однако они особо и не нужны, пос
кольку и так очевидно, что война уже пере
кинулась на улицы городов и населённых
пунктов Донбасса и Луганщины.
По
сообщениям
информационных
агентств и сайтов официальных представи
тельств Донецкой и Луганской народных
республик, на подавление ЮгоВостока
брошены три аэромобильные бригады. В на
земной операции задействованы мотострел
ковые подразделения, бронетехника и тяжё
лая артиллерия.
Вместе с армией против ополченцев воюет
и национальная гвардия, состоящая в основ
ном из бывших бойцов МВД и активистов
обороны Майдана. Действуют также спецба
тальоны  так называемые карманные ар
мии украинских олигархов, состоящие из
наёмников. Формально они подчиняются
МВД и воюют совместно с подразделениями
нацгвардии.
__________________________

(Окончание на 3 й стр.)
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В СТРОЙ СТАНУТ РОБОТЫ

Массовая роботизация производства должна
стать одним из ключевых вопросов в решении
проблем новой индустриализации России и от
хода страны от сырьевой зависимости, счи
тает декан факультета мировой политики
МГУ имени М.В. Ломоносова, экссекретарь
Совета Безопасности РФ академик РАН Андрей
КОКОШИН.
Исследование мировых тенденций в разви
тии науки и техники в разных странах, сред
несрочных и долгосрочных проблем в про
мышленноэкономической сфере, отметил
он, приводит к выводу, что именно робототех
ника должна быть одним из важнейших прио
ритетов для нашей страны, все ещё обладаю
щей определённым научнотехническим по
тенциалом, но имеющей значительные проб
лемы в области демографии.
По мнению академика Кокошина, без ори
ентации на массовое внедрение индустриаль
ных роботов России очень трудно рассчиты
вать на развитие конкурентоспособных про
изводств в сопоставлении со многими страна
ми, где стоимость рабочей силы ещё пока ни
же, чем в России, и её резервы весьма значи
тельны.
Учёный также подчеркнул, что огромное
значение робототехника должна играть в во
енном деле  во всех видах Вооружённых Сил
и родах войск как в силу развития военного
дела, так и в силу тех же демографических
проблем. При этом создание новых боевых и
вспомогательных роботов с разными степеня
ми автономности должно предваряться разви
тием соответствующих систем боевого управ

ления, связи, разведки, наблюдения, целеука
зания, контроля за обстановкой.
«Вообще упреждение в развитии таких ин
формационнокоммуникационных и интел
лектуальных средств должно быть правилом в
планировании развития вооружения и воен
ной техники. И проблем здесь предостаточно.
Их решение  императив в развитии нашей ре
альной военной мощи»,  отметил он.
Имеющееся у нашей страны отставание, в
том числе в беспилотных разведывательно
ударных комплексах, указал академик Коко
шин, должно быть последовательно, системно
преодолено. По его словам, ключевые техно
логии для развития гражданской и военной
робототехники  микроэлектроника и прог
раммное обеспечение бортовых систем управ
ления, а также материалы с заранее заданны
ми свойствами.
Заниматься этими проблемами придётся в
условиях развёртывающихся объявленных и
необъявленных санкций США и их союзни
ков против России, которая, к сожалению,
пока не может позволить себе развивать робо
тотехнику по такому же широкому спектру,
как делают США и начинает осуществлять
Китай. Но в этом пока и нет необходимости,
так как «у нашей страны другие политиково
енные и военностратегические задачи на
ближайшие 25–30 лет. Эти задачи прежде все
го связаны с обеспечением стратегически
важных интересов России по периметру её
границ, особенно на постсоветском простран
стве».
Евгений ПОДЗОРОВ,
«Красная звезда».
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Стрельбу ведёт «Искандер М»

В рамках плановой проверки боевых возможностей соедине
ний Вооружённых Сил РФ, оснащённых высокоточным оружием
большой дальности, проводится тактическое учение ракетного со
единения Западного военного округа и Командования Дальней
авиации.
Как сообщили в Управлении прессслужбы и информации
Минобороны РФ, в ходе мероприятия отрабатываются вопросы
организации комбинированного поражения средствами высоко
точного оружия наземного и воздушного базирования критически
важных объектов условного противника. В учении задействовано
одно из ракетных соединений ЗВО, на вооружении которого нахо
дятся оперативнотактический ракетный комплекс «Искандер
М» и самолёты Дальней авиации.
В ходе проверки ракетчики совершат марш (более двух тысяч
км) комбинированным способом: своим ходом до аэродрома пог
рузки, после чего самолётами военнотранспортной авиации в
район проведения учения, затем с аэродрома посадки своим ходом
в район оперативного предназначения на полигон. В назначенном
районе они отработают вопросы разведки маршрутов выдвиже
ния, скрытного развёртывания и занятия огневых позиций, а так
же инженерного оборудования района. На заключительном этапе
ракетчики организуют совместные действия с Командованием
Дальней авиации по поражению условных целей крылатыми раке
тами наземного и воздушного базирования на максимальной
дальности.
Для оценки эффективности поражения целей в ходе выполне
ния боевых стрельб будут использоваться беспилотные летатель
ные аппараты отечественного производства.
В ходе учения будет проверена также единая система автомати
зированного управления, разведки, поражения, радиоэлектрон
ной борьбы, связи и информационного обеспечения высокоточ
ного оружия наземного и воздушного базирования.

z Из ЗВО

Над Балтикой светилось небо

Экипажи истребителей Су27 морской авиации Балтийского
флота выполнили боевые стрельбы в морских полигонах флота по
воздушным мишеням, имитирующим самолёты условного про
тивника. В ходе плановых полётов каждому из пилотов предстоя
ло самостоятельно обнаружить мишень на расстоянии в несколь
ко километров с использованием тепловизоров и визуальным спо
собом, поразить её, и, совершив манёвр, уйти от ответного удара.
Боевые стрельбы лётчики выполняли одиночно и в составе пары,
как в дневное, так и в ночное время.
Как сообщили в прессслужбе Западного военного округа, пус
ки проводились в чётко определённом районе воздушных стрельб
— над морским полигоном БФ. Командованием БФ были приня
ты все необходимые меры по обеспечению безопасности местного
населения, воздушных судов и надводных кораблей. На период
выполнения стрельб в районе морского полигона было закрыто
движение всех воздушных и морских средств. В качестве воздуш
ных мишеней использовались светящие авиационные бомбы
САБ250, поставленные фронтовым бомбардировщиком Су24
морской авиации БФ.

z Из ВВО

Забайкальская приёмка

Лётчики и технический персонал одной из авиационных частей
Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском
крае, сегодня принимают многоцелевые истребители.
В ходе выполнения обязательных мероприятий личный состав
авиабазы совместно с представителями промышленности прове
рит комплектность, документацию и техническую готовность из
делий, выполнит пробные полёты, и после подписания актов при
ёмки новые Су30СМ поступят в эту авиачасть. Как сообщил наш
специальный корреспондент Константин Лобков, всего до конца
текущего года в округ планируется поступление около десятка но
вых истребителей.
Су30СМ (серийный модернизированный) – многоцелевой
сверхманевренный истребитель, который продолжает дальнейшее
развитие семейства боевых самолётов типа Су30МК. Он адапти
рован под требования российских ВВС в части систем радиолока
ции, радиосвязи, государственного опознавания, катапультного
кресла и нескольких обеспечивающих систем. Самолёты
Су30СМ с уникальными на сегодняшний день боевыми качества
ми дают возможность создавать компактные авиационные груп
пировки, которые одинаково хорошо приспособлены для борьбы
с воздушным, наземным и морским противником.
Добавим, что в рамках гособоронзаказа в авиационные части
Восточного военного округа до конца текущего года запланирова
на и поставка около 20 боевых и транспортных вертолётов. Это но
вые многоцелевые военнотранспортные вертолёты Ми35М для
выполнения боевых задач в сложных метеоусловиях, боевые раз
ведывательноударные вертолёты нового поколения Ка52 «Алли
гатор», а также транспортноштурмовые вертолёты Ми8АМТШ.
После приёмки авиационной техники на заводахизготовителях
винтокрылые машины будут распределены в авиационные части,
дислоцированные в Хабаровском и Приморском краях.

На земле Монголии

В ходе второго раунда консультаций по планированию совмест
ного российскомонгольского военного учения обе стороны
пришли к соглашению, что для участия в практическом этапе опе
рации по уничтожению условных незаконных вооружённых фор
мирований Восточный военный округ предоставит более 65 еди
ниц боевой и специальной техники.
Наш специальный корреспондент Константин Лобков сообща
ет, что впервые в международном учении на территории Монго
лии планируется задействовать вертолёты Ми24 авиабазы ар
мейской авиации округа, дислоцированной в Забайкальском крае.
Кроме того, будет значительно усилена сухопутная составляющая
российской группировки войск. В частности, в совместных манёв
рах примут участие более 20 единиц БМП2, несколько танков
Т72, 120мм миномёты «Василёк». Впервые сюда планируется
доставить 152мм самоходные артиллерийские установки «Ака
ция», реактивные системы залпового огня «Град» и зенитные са
моходные установки «Шилка».
Вся российская боевая техника, задействованная в учении,
прибудет в соседнюю страну в составе воинского эшелона, затем
после разгрузки на станции БаянТумэн совершит марш в район
дислокации полевого лагеря совместной группировки войск.
Напомним, что в нынешнем году учение «Селенга2014» состо
ится в третьей декаде августа на полигоне Мунх Хэт (Чойбалсан).
В нём примет участие около 500 военнослужащих мотострелково
го соединения ВВО, дислоцированного в городе Кяхта (Республи
ка Бурятия). А всего в учебной контртеррористической операции
будет задействовано около одной тысячи военнослужащих Воору
жённых Сил России и Монголии.

z С Балтийского флота

В гостях у «чёрных беретов»

Более 100 школьников из Балтийска побывали в соединении
морской пехоты береговых войск Балтийского флота, где будущие
призывники ознакомились с боевыми традициями «чёрных беретов»
условиями жизни и быта военнослужащих по призыву, а также об
разцами современного вооружения и военной техники. На полигоне
Хмелёвка морские пехотинцы провели комплексное занятие по бо
евой подготовке. Военнослужащие десантноштурмового батальона
соединения показали старшеклассникам тактику действий подраз
делений морской пехоты Балтийского флота в наступлении и оборо
не, методы преодоления минновзрывных заграждений, способы
эвакуации раненых с поля боя, преодоления психологической поло
сы и захвата части жилого квартала. На полигоне с допризывниками
были проведены занятия по огневой, тактической и физической
подготовке, оказанию первой медицинской помощи, способам за
щиты от радиационной, химической и биологической опасности.
На Балтийском флоте военнопатриотическая работа имеет дав
ние и добрые традиции. Так, с допризывной молодёжью регулярно
проводятся военнопатриотические акции «День призывника» с по
сещением воинских частей и кораблей и учебные сборы на кораблях
и в береговых частях флота. К подобным мероприятиям ежегодно
привлекаются тысячи молодых людей из общеобразовательных уч
реждений Калининграда и области.
Подготовлено отделом оперативной информации.
mail@redstar.ru
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«ТорнадоГ», самоходные гауби
цы «МстаС» с автоматизирован
ной системой управления наведе
нием орудия, самоходные проти
вотанковые ракетные комплексы
«ХризантемаС», которые впер
вые показаны широкой общест
венности на параде Победы 9
Мая.
В мотострелковые и танковые
соединения продолжат поступать
новые
бронетранспортёры
БТР82А, модернизированные
танки Т72Б3 с усовершенство
ванной системой автомата заряжа
ния, многоканальным тепловизи
онным прицелом и цифровым
баллистическим вычислителем.
В Военновоздушных силах
учебный период будет характери
зоваться дальнейшим повышени
ем уровня налётанности лётного
состава и совершенствованием
подготовки авиационных специа
листов, разработкой и внедрением
новых методик обучения с ис
пользованием тренажёрных комп
лексов и технических средств обу
чения нового поколения.
Продолжится работа по приёму
и освоению новых и модернизиро
ванных образцов техники и воору
жения. До конца года части ВВС
получат на вооружение самолёты
Су34, Су30СМ, Су35С, Як130,
Ил76МД90, Ан148100, Ту214,
вертолёты
Ка52,
Ми28Н,
Ми8АМТШ, Ми35, Ка226, сов
ременные
радиолокационные
станции «НебоМ», «НебоУМ»,
«Сопка2» и др.

«Вицеадмирал Кулаков», боль
шие десантные корабли «Георгий
Победоносец» и «Оленегорский
горняк».
На учебнометодическом сборе
по боевой подготовке, который
прошёл в Главном командовании
Военноморского флота в Санкт
Петербурге, главком ВМФ России
адмирал Виктор Чирков поставил
задачи руководящему составу Ти
хоокеанского, Северного, Бал
тийского, Черноморского флотов
и Каспийской флотилии на лет
ний период обучения. «Одной из
важнейших задач, стоящих перед
Главным командованием ВМФ в
новом периоде обучения, станет
поддержание потенциала ВМФ в
необходимой готовности к отра
жению любых угроз с морских и
океанских направлений»,  сказа
но в сообщении прессслужбы
Минобороны РФ. Отмечается, что
важнейшее звено в этой работе –
«подготовка сил Тихоокеанского,
Северного, Балтийского и Черно
морского флотов в составе разно
родных группировок флотов как
элементов оперативного построе
ния межвидовых группировок на
соответствующих стратегических
направлениях».
Как сообщил командующий Се
верным флотом адмирал Влади
мир Королёв, корабли и суда обес
печения СФ продолжат нести бое
вую вахту в дальней зоне Мирово
го океана, осваивать Арктику и
Северный морской путь. Продол
жится создание военной инфраст

В преддверии предстоящего
стратегического учения «Восток
2014» основное внимание команд
ного состава ВВС будет уделено
повышению
слаженности
действий органов управления опе
ративностратегического, опера
тивного и тактического звеньев
при подготовке и ведении боевых
действий.
Кроме этого, ВВС примут учас
тие в совместных российскоин
дийских учениях «Индра2014»,
российскомонгольских учениях
«Селенга2014», командноштаб
ных учениях с Миротворческими
силами ОДКБ «Нерушимое брат
ство2014» и ряде других.
С 20 по 27 июля пройдёт между
народный этап конкурса по воз
душной выучке среди лётных эки
пажей ВВС России, Казахстана,
Белоруссии и Китая.
Начало летнего периода обуче
ния экипажи ряда боевых единиц
Военноморского флота России
встретили вдали от родных бере
гов. В частности, это относится к
тем, кто выполняет задачи в соста
ве группировки ВМФ в Средизем
ном море. Так, например, от Се
верного флота в этом регионе в
настоящее время находятся боль
шой противолодочный корабль

руктуры практически на всех ар
хипелагах и островах Северного
Ледовитого океана в целях форми
рования единой системы наблю
дения за воздушной, надводной и
подводной обстановкой. Плани
руется продолжить работу и по ос
воению новых или временно за
бытых регионов плавания в аркти
ческих морях. Для этого в летний
период 2014 года запланированы
походы кораблей и судов к Земле
ФранцаИосифа, Новосибирским
островам, Северной Земле и ост
рову Врангеля.
«В новом периоде обучения
экипажам атомных подводных ло
док предстоит неоднократно вы
полнять задачи подлёдного плава
ния, в том числе осваивая новые
или временно забытые регионы
плавания в арктических морях», 
сказал командующий СФ в поне
дельник, открывая митинг, посвя
щённый началу летнего периода
обучения, в гарнизоне подводни
ков Гаджиево (Мурманская об
ласть). «Вся наша разносторонняя
деятельность в Арктике прежде
всего будет нацелена на сохране
ние Северного морского пути как
национальной транспортной сис
темы России, а также на обеспече
ние морской экономической дея
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тельности Российской Федерации
в данном регионе»,  отметил ад
мирал.
В летнем периоде обучения во
еннослужащим Балтийского фло
та предстоит принять участие бо
лее чем в 20 учениях, в ходе кото
рых будут отработаны практичес
кие действия корабельных сил, бе
реговых войск и морской авиации
флота. Боевые корабли и суда
обеспечения БФ, помимо участия
в плановых мероприятиях боевой
подготовки, выполнят задачи в
удалённых районах Мирового оке

ЖАРКАЯ ПОРА НА ПОЛИГОНАХ

ана как самостоятельно, так и в
составе межфлотской группиров
ки ВМФ РФ. Приоритетным нап
равлением в ходе летнего периода
обучения станут качественное по
вышение уровня боевой подготов
ки сил и войск БФ, подбор и под
готовка профессиональных кадров
офицерского и сержантского сос
тава, повышение эффективности
обучения личного состава воинс

БОЕВАЯ УЧЁБА
ких частей и соединений флота.
Итогом боевой учёбы станет за
чётное тактическое учение груп
пировки сил БФ по высадке морс
кого десанта на необорудованное
побережье.
Военных моряков ждут новые
дальние походы и различные уче
ния. Надводные корабли и подвод
ные лодки примут участие в плано
вых мероприятиях боевой подго
товки. Возрастёт интенсивность
выходов кораблей в море, проведе
ния полевых учений подразделе
ниями береговых войск, полётов
морской авиации. Продолжится и
обновление флота. Уже в этом году,
в частности, планируется сдача
сторожевых кораблей проекта

кой готовности в Калининградс
кой и Иркутской областях с после
дующей постановкой этих РЛС на
боевое дежурство. До конца 2014
года планируется постановка на
опытнобоевое дежурство новых
РЛС ВЗГ «Воронеж» в Алтайском
крае и Красноярской области.
Строительномонтажные работы
по созданию новых РЛС ВЗГ ус
пешно ведутся в Оренбургской об
ласти и в Республике Коми. Стро
ительство новой РЛС ВЗГ в Мур
манской области планируется раз
вернуть в текущем году.
В летнем периоде обучения пла
нируется проведение государ
ственных испытаний полного сос
тава оптикоэлектронного комп
лекса распознавания космических
объектов «Окно» (Республика Тад
жикистан) с постановкой его на
боевое дежурство, а также строи
тельство на территории России
новых радиотехнических и опти
коэлектронных комплексов сис
темы контроля космического
пространства.
На космодроме Плесецк нач
нутся лётные испытания нового
космического ракетного комплек
са «Ангара» с проведением пусков
РН «Ангара» лёгкого и тяжёлого
классов.
Соединения противовоздушной
обороны продолжат освоение но
вых зенитных ракетных систем и
комплексов, в том числе ЗРК
С400 «Триумф» и ЗРПК «Пан
цирьС», которые в летнем перио
де обучения поступят на вооруже
ние ещё одного зенитного ракет
ного полка Войск ВКО.
Основные усилия в Воздушно
десантных войсках в летнем пери
оде обучения будут направлены на
проведение итоговой государ
ственной аттестации курсантов
Рязанского высшего воздушноде
сантного командного училища
имени генерала армии В.Ф. Мар
гелова, конкурса ВДВ по полевой
выучке «Десантный взвод», диви
зионного командноштабного уче
ния (КШУ) на местности с десан
тированием, участие нескольких
соединений ВДВ в стратегическом
КШУ «Восток2014» и в совмест
ном учении с Коллективными си
лами оперативного реагирования
Организации Договора о коллек
тивной безопасности (КСОР
ОДКБ) «Взаимодействие2014».
Как сообщил «Красной звезде»
представитель Управления пресс
службы и информации Минобо
роны России по Воздушнодеса
нтным войскам подполковник Ев
гений Мешков, за период обуче
ния десантникам предстоит про
вести около 1.000 мероприятий
боевой подготовки различного
уровня. В ходе этих занятий и уче
ний они совершат более 100 тыс.
прыжков с парашютом (из них
около 60 тыс. из самолётов Ил76
и 20 тыс. в ночное время суток),
десантируют около 60 единиц во
оружения и военной техники.
Виктор ХУДОЛЕЕВ,
Александр ПИНЧУК,
Анна ПОТЕХИНА,
Андрей ГАВРИЛЕНКО,
Александр ТИХОНОВ,
«Красная звезда».

11356, малых ракетных кораблей
проекта 21631, противодиверсион
ных катеров проекта 21980, совре
менного спасательного судна
«Игорь Белоусов», а также заклад
ка серии вспомогательных судов,
таких как ледокол проекта 21180,
самоходный плавучий кран проек
та 02690. Всего в 2014 году плани
руется принять в состав ВМФ Рос
сии более 40 боевых кораблей,
подводных лодок и судов обеспе
чения различного класса.
Согласно планам развития фло
та в ближайшей перспективе на
вооружение ВМФ поступят кораб
ли и подводные лодки, оснащён
ные высокоточным ударным и
противолодочным оружием, а так
же авиационными средствами и
средствами самообороны (атом
ные подводные лодки нового по
коления типа «Ясень», современ
ные многоцелевые боевые надвод
ные корабли типа корвет, фрегат,
малый ракетный корабль и голов
ной эсминец нового проекта типа
«Лидер»).
В летнем периоде обучения
Войска Воздушнокосмической
обороны проведут более 10 кома
ндноштабных учений и трениро
вок с подчинёнными объединени
ями и соединениями, пять такти
ческих учений с боевой стрельбой
на полигоне Ашулук, в том числе с
применением ЗРС С400 «Три
умф» и ЗРПК «ПанцирьС». Всего
же планируется провести около
200 мероприятий боевой подго
товки. Об этом сообщил предста
витель Управления прессслужбы
и информации Министерства обо
роны Российской Федерации по
Войскам Воздушнокосмической
обороны полковник Алексей Зо
лотухин.
Существенно возрастёт интен
сивность практических занятий по
огневой подготовке, в ходе кото
рых расход боеприпасов увеличит
ся в 5 раз. Особое внимание будет
сконцентрировано на практичес
кой подготовке боевых расчётов и
дежурных смен воинских частей,
заступающих на боевое дежурство.
В летнем периоде обучения
Войска ВКО сосредоточат усилия
на выполнении задач по поддер
жанию постоянной готовности к
применению средств систем пре
дупреждения о ракетном нападе
нии, контроля космического
пространства, противовоздушной
и противоракетной обороны, за
пуска и управления космическими
аппаратами российской орбиталь
ной группировки.
В числе безусловных приорите
тов  реализация графика запусков
космических аппаратов военного
и двойного назначения, а также
пусков межконтинентальных бал
листических ракет.
Войска ВКО продолжат освое
ние новых образцов вооружения и
военной техники, поступающих
на вооружение воинских частей
Командования ПВО и ПРО, Кос
мического командования, Госуда
рственного испытательного кос
модрома Плесецк.
Будут проведены государствен
ные испытания новых радиолока
ционных станций высокой заводс

Внушительный отряд кораблей Тихоокеанского флота под командова
нием начальника штаба Войсками и Силами на СевероВостоке России
капитана 1 ранга Сергея Липилина вернулся в порт Владивосток из
Шанхая, где в последней декаде мая участвовал в совместном с китайс
кими военными моряками учении «Морское взаимодействие2014».

В ШАНХАЕ ХОРОШО, НО ДОМА – ЛУЧШЕ!

Поистине летним солнцем и военных моряков. – Учения в
улыбками родных и близких, очередной раз подтвердили, что
сразу пятью жареными порося Тихоокеанский флот готов к вы
тами встретила главная база ТОФ полнению поставленных задач.
экипажи гвардейского ракетного Сейчас у вас короткий отдых,
крейсера «Варяг», большого де завтра начало летнего периода
сантного корабля «Адмирал Не обучения, вы должны присту
вельской», эскадренного мино пить к напряжённой боевой учё
носца
«Быстрый»,
танкера бе.
После проведения самой при
«Илим» и морского буксира «Ка
лар». Не встал у центрального ятной церемонии – вручения ко
причала города только БПК «Ад мандирам боевых кораблей и ка
мирал Пантелеев», который по питанам судов обеспечения жа
лучил дополнительную задачу реных поросят для экипажей,
командования и ныне продолжа после прохождения моряков тор
ет бороздить дальневосточные жественным маршем по плацу
автор этих строк интересовался
моря.
впечатлениями от посе
Как доложил во вре
щения китайского ме
мя
торжественной
ПОХОДЫ
гаполиса, от минувших
встречи командующе
учений у самих участ
му флотом вицеадми
ников дальнего похода в
ралу Сергею Авакянцу
капитан 1 ранга Сергей Липи Шанхай.
 С китайскими коллегами бы
лин, отряд кораблей в полном
объёме выполнил программу ло полное взаимопонимание, 
международного учения, личный рассказывает командир гвар
состав здоров и готов решать но дейского ракетного крейсера
«Варяг» гвардии капитан 1 ранга
вые задачи.
Важность прошедших в Вос Александр Потапов. – Да и по
точноКитайском море совмест нятно: подобные учения стано
ных манёвров отметил, открывая вятся уже традиционными, нара
митинг, командующий ТОФ. Это батывается взаимный опыт. В
ещё один заметный шаг в укреп этот раз самым напряжённым
лении взаимоотношений и сот этапом совместных практичес
рудничества, в повышении воз ких действий стали артиллерийс
можностей противодействия уг кие стрельбы по воздушной це
розам и в обеспечении безопас ли, которую имитировал беспи
лотный летательный аппарат.
ности на море.
 Но гром ваших пушек, кото Для нас это дело ещё совсем но
рый раздавался в АзиатскоТихо вое, мы подобные беспилотники
океанском регионе, приносил не пока не используем, тем не менее
агрессию, а стабильность, уве каждый задействованный там
ренность в мире,  заявил Сергей корабль стремился отличиться.
Иосифович, обращаясь к строю Да и стрельба из ракетнобомбо

вых установок по плавающей
мине оказалась для нас нестан
дартной. Но ничего, и варяжцы
показали хорошие результаты. А
на берегу в Шанхае ожидали нас
отличный приём, разнообразная
культурная программа. Тут нуж
но отдать должное принимаю
щей стороне. Были и спортив
ные состязания. В дружеском
футбольном матче наша команда
переиграла сборную хозяев. В

Фото автора.

z Из Минобороны РФ

Начиная с июля соединения и
части Сухопутных войск примут
участие в пяти совместных учени
ях по миротворческой и антитер
рористической тематике с подраз
делениями армий иностранных
государств.
Совместное российскоиндийс
кое учение «Индра2014» в этом
году пройдёт в Южном военном
округе, миротворческое учение
стран – участников ОДКБ «Се
ленга2014» – на территории
Монголии, учение «Нерушимое
братство2014» – в Киргизии, ко
мандноштабное учение «Рубеж
2014» с участием военнослужащих
ОДКБ – на полигоне Центрально
го военного округа Чебаркуль (Че
лябинская область), российско
китайское учение «Мирная мис
сия2014» – в Китае.
Основным мероприятием бое
вой подготовки на территории
Российской Федерации станет
стратегическое командноштаб
ное учение «Восток2014», кото
рое спланировано провести на
территории Дальневосточного фе
дерального округа в сентябре.
В новом учебном периоде пла
нируется завершить строительство
первого межвидового окружного
учебного центра Западного воен
ного округа в посёлке Мулино Ни
жегородской области, который
станет основной высокотехноло
гичной полигонной базой подго
товки военнослужащих ЗВО. В
последующем создание подобных
межвидовых учебных центров
планируется и в других военных
округах.
Отметим, что с начала 2014 года
в ходе внезапных проверок боевой
готовности войск к выполнению
учебнобоевых задач на незнако
мой местности соединения и час
ти привлекаются в отрыве от глав
ных сил. В результате применения
новых методик повысилась уве
ренность командиров в управле
нии подразделениями, получена
практика в перевозке подчинён
ных подразделений железнодо
рожным, воздушным транспор
том, совершении маршей на боль
шие расстояния.
Подготовка младших команди
ров и специалистов проходит в
условиях поступления в войска
новых образцов вооружения и во
енной техники и увеличения ко
личества военнослужащих по
контракту.
В апреле на базе Восточного во
енного округа под руководством
главнокомандующего Сухопутны
ми войсками генералполковника
Олега Салюкова проведён учебно
методический сбор с командира
ми соединений и частей, на кото
рый было привлечено более 100
должностных лиц руководящего
состава. В ходе сбора до участни
ков доведены новые методики
проведения занятий по предметам
боевой подготовки.
Добавим, что в этом году в инте
ресах Сухопутных войск будет
продолжена закупка новейших и
модернизированных образцов во
оружения, военной и специальной
техники (ВВСТ), что позволит к
2015 году повысить показатель ос
нащённости новой техникой не
менее чем на 30 процентов по ос
новным образцам ВВСТ, опреде
ляющим облик системы вооруже
ния Сухопутных войск.
Так, для подразделений развед
ки в ближайшее время будут за
куплены беспилотные летатель
ные аппараты отечественного
производства, комплексы развед
ки, управления и связи «Стрелец»,
специальные бронированные ав
томобили «ТигрМ».
Соединения и части войск ПВО
получат зенитные ракетные систе
мы С300В4, зенитные ракетные
комплексы «ТорМ2У».
В ракетные соединения посту
пят оперативнотактические ра
кетные комплексы «Искандер
М», а в состав артиллерии обще
войсковых соединений – реак
тивные системы залпового огня

общем и целом экипаж не подка
чал. Особенно отмечу работу ко
мандиров штурманской и ракет
ноартиллерийской боевых час
тей капитанлейтенанта Романа
Глушакова и капитана 3 ранга
Сергея Аксёнова, командира зе
нитного дивизиона капитан
лейтенанта Артёма Смирнова и
командира батареи старшего
лейтенанта Цолака Севаняна.
По словам штурмана эсминца

«Быстрый» капитанлейтенанта
Эдуарда Новикова, были свои
особенности захода в Шанхай,
когда, преодолев реку Янцзы,
корабль пробирался по каналу
Усун, ширина которого всего
около 200 метров. А во время
стрельб в море комендоры эскад
ренного миноносца били по це
лям лучше всех: не зря ведь ко
рабль по итогам 2013 года завое
вал кубок главкома ВМФ. «За

помнились интересные экскур
сии по городу на комфортабель
ных автобусах с прохладитель
ными напитками в салонах, во
дителями в белах перчатках. Да и
всё остальное на высочайшем
уровне, начиная от организации
каждого мероприятия. Если они
запланировали чтото, к приме
ру, на 15.27, то начинают действо
ни минутой позже»,  делится
впечатлениями Эдуард Новиков.
 И дома, и на морском пере
ходе основательно готовились к
учению у берегов Шанхая,  го
ворит командир подразделения
морских пехотинцев капитан Ев
гений Волков. – Да и в группе
парни подобрались бывалые: все
контрактники, ктото уже ходил
на большом противолодочном
корабле в Аденский залив, кто
то на «Варяге» к берегам Амери
ки, не раз участвовал в трениров
ках по освобождению заложни
ков. И в этот раз сработали как
надо. Действовали в учебном
эпизоде по освобождению захва
ченного пиратами плавсредства.
Авиаторы наши остановили суд
но, а мы вместе с китайским
спецназом на быстроходных ка
терах подошли и по штормтрапу
поднялись на его борт. Наши
бойцы «зачищали» верхнюю па
лубу от «бандитов», китайские –
внутренние помещения.
Добавим, что скоро у тихооке
анцев следующее международ
ное учение. Этим летом в гавань
Владивостока зайдёт отряд ко
раблей из Индии для участия в
«Индре2014».
Константин ЛОБКОВ,
Красная звезда».
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ЭТО ГЕНОЦИД...

Костяк спецбатов составляют
бойцы «Правого сектора». Са
мый известный батальон, вою
ющий против ополченцев, 
«Донбасс», созданный главарём
«Правого сектора» Дмитрием
Ярошем. На востоке действуют были прийти малыши. Родители
также батальоны «Азов» и «Укра считали этот район относитель
ина». По неофициальной ин но безопасным, взрывов рядом
формации, их главный спонсор ещё не было. Затем в течение од
– олигарх Игорь Коломойский. ной минуты последовали три
Пожалуй, самые одиозные ба взрыва в центре города. Вокруг
тальоны спецназначения – многоэтажки, школа и детский
«Днепр» и «Днепр2». Конкурс в сад. «Это геноцид. Это просто
«Днепре» составляет три челове издевательство  по мирному на
ка на место. По неофициальной селению стрелять. Это ж не войс
информации, за службу в «Днеп ка, в центре города детский сад
ре» платят по 300 долларов за обстрелять в день защиты детей»,
день. Кроме того, в их составе  говорят местные жители.
В Луганске население просят
воюют не только местные, но и
наёмники – представители част не выходить на улицы. Там с утра
понедельника идёт бой
ных военных компаний
между ополченцами с
из Польши, Германии
одной стороны и укра
и США.
УКРАИНА
инскими погранични
В своих действиях
ками. Он начался после
они не останавлива
ются ни перед чем. Так, в воскре того, как ополченцы предложи
сенье в качестве мишени ими ли личному составу луганского
был выбран даже приют для си погранотряда сдать оружие. В от
рот в городе Славянске. Снаряд вет раздались выстрелы. Помимо
угодил в стену. К счастью, самих пограничников, как сообщают в
воспитанников в тот момент штабе самообороны, в погранот
внутри не было  их вывезли из ряде находятся боевики так на
осаждённого города несколько зываемой нацгвардии и радика
дней назад. Кроме того, каратели лы «Правого сектора». В ходе боя
обстреляли ещё и детский сад. В стороны применяли стрелковое
понедельник утром сюда должны оружие и гранатомёты. Очевид
__________________________
цы говорят, что над местом боя
кружил штурмовик украинских
(Окончание.
ВВС, но не открывал огонь.
Начало на 1 й стр.)

ОТСТАВКИ ТУШАТ
КРИЗИС

Похоже, политический кризис в
Абхазии, резко обострившийся на
прошлой неделе, идёт к своему за
вершению. Об этом можно гово
рить с достаточной долей уверен
ности после того, как премьер
министр Абхазии Леонид Лакер
бая подал в отставку. Её ранее
требовала абхазская оппозиция.
Эти требования поддержал пар
ламент, который вынес премьеру
вотум недоверия. Однако Лакер
бая до сих пор отказывался ухо
дить в отставку. Свой пост он
покинул лишь вслед за президен
том Александром Анквабом, ко
торый 1 июня выступил с заявле
нием о сложении полномочий.

считаю это решение единственно
верным»,  отметил Анкваб.
Он уже встретился со спикером
парламента Валерием Бганбой,
который накануне был назначен
исполняющим обязанности главы
государства, и передал ему символ
власти  президентскую печать.
Досрочные президентские выбо
ры в Абхазии назначены на 24 ав
густа 2014 года.
Происходящее в Абхазии  это
внутреннее дело абхазского наро
да, и власти, и оппозиция постави
В своем обращении к народу, ли интересы государства выше ин
текст которого распространило тересов отдельных политиков, зая
агентство «Апсныпресс», Алек вил в понедельник, как сообщило
сандр Анкваб подчеркнул: «В це РИА Новости, глава МИД РФ
лях сохранения стабильности в Сергей Лавров. «Мы относимся к
стране в соответствии со статьей происходящему в Абхазии как к
65 Конституции Республики Абха внутреннему делу абхазского на
рода и абхазского госуда
зия я подаю в отставку
рства. Для нас самое
с поста президента
АБХАЗИЯ
главное, чтобы возник
Республики Абхазия.
шие противоречия были
Призываю всех к спо
койствию, сохранению гражданс разрешены без насилия, через диа
кого мира, проведению новых вы лог между властями и оппозицией.
боров в нормальной обстановке». И те и другие проявили высокую
По словам Анкваба, для него са степень ответственности и поста
мым главным было и остаётся сох вили интересы собственной стра
ранение гражданского мира и не ны выше интересов отдельных по
допущение кровопролития. По литиков, проявили понастояще
его мнению, эта опасность в сло му государственную мудрость», 
жившейся ситуации чрезвычайно сказал глава МИД РФ. Он также
высока, поскольку за власть бо выразил надежду на то, что отно
рются силы, которые ни перед чем шения между Россией и Абхазией
не остановятся и готовы принести будут развиваться и дальше.
в жертву своим амбициям и жизни
В свою очередь помощник Пре
соотечественников, и главное за зидента РФ Владислав Сурков, ко
воевание народа  свободу Абха торый вместе с замсекретаря рос
зии. Поэтому «после многочис сийского Совета Безопасности Ра
ленных консультаций с предста шидом Нургалиевым прибыли 28
вителями общественности, изби мая в Сухум и выступали посред
рателями, соратниками мною никами в переговорах между влас
принято окончательное решение. тями и оппозицией Абхазии, зая
Оно не отвечает настроениям вил, что с республикой продолжит
большей части наших граждан и ся сотрудничество по всем направ
тех, с кем в эти дни шёл поиск вы лениям, в том числе будет оказана
хода из ситуации, но тем не менее военная и финансовая помощь.
в силу изложенных обстоятельств
Сергей МЕДВЕДЕВ.
О работе отечественной военной разведки до 1917 года известно
немного. Между тем в период существования Российской империи она
была одной из наиболее эффективных спецслужб в мире, что позволяло
государственному руководству в СанктПетербурге владеть инфор
мацией о замыслах геополитических конкурентов России. И не вина во
енной разведки, что Николай II и его ближайшее окружение не опира
лись зачастую в своих решениях на информацию, добытую офицерами
Генерального штаба.
«БЕЛЫХ ПЯТЕН» в истории
русской военной разведки нема
ло. Поэтому заметным событием
стало появление книги М.К. Бас
ханова и А.А. Колесникова «На
кануне Первой мировой войны:
русская военная разведка на ту
рецком направлении (документы,
материалы, комментарии)», уви
девшей в свет в тульском изда
тельстве «Гриф и К».
На состоявшейся на днях в
Москве в Российском институте
стратегических
исследований
презентации работы собравшиеся
историки и ветераны спецслужб
отметили её важность и своевре
менность. Представленные авто
рами донесения русской разведки
касаются как непосредственно
военных вопросов, так и описа
ния политической и экономичес
кой ситуации в Османской импе
рии накануне Первой мировой
войны. Они дают представления
и о планах турецких правителей,
и о закулисных происках брита
нских эмиссаров. Интересны све
дения о взаимодействии дипло
матического и военного ведомств
в добывании информации на ту
рецком направлении.
В книге обоснованно указыва
ется, что в императорской России
уделяли большое внимание изуче
нию Османской империи. Вплоть
до войны с Японией из всех стран
Востока, непосредственно грани
чащих с Россией, только Турция
считалась для империи серьёзным
военным противником. Для того
чтобы иметь достаточно полное и
объективное представление о по
литической обстановке, экономи
ческом и военном потенциале
сопредельной страны, напряжён
но работала целостная система
военной разведки, состоявшая из
центральных и региональных ор
ганов, а также зарубежного аппа
рата, действующего непосред

ственно в Турции и её владениях
на Ближнем Востоке.
ИЗУЧЕНИЕ Турции как потен

Чтобы оказать помощь сило
викам, украинские националис
ты готовы даже ввести военное
положение в Донецкой и Луганс
кой областях, а также доброволь
ную эвакуацию населения регио
на. Об этом заявил лидер украи
нской националистической пар
тии «Свобода» Олег Тягнибок,
выступая на заседании согласи
тельного совета лидеров парла
ментских фракций. По его сло
вам, это поможет силовым
структурам быстрее завершить
спецоперацию. Кроме того, он
предложил принять решение о
закрытии украинскороссийс
кой границы и введении визово
го режима с Россией.
Между тем неспокойно и в са
мом Киеве. Попытка мэрии сто
лицы освободить Майдан не
принесла успеха. Приведшие к
власти нынешние украинское
руководство и почувствовавшие
силу площади, сторонники Май
дана не хотят уступать. Одна из
тех, кто был на Майдане с самого
начала  врач Ольга Богомолец,
озвучила требования площади:
стоять будем, пока не накажут
виноватых и в кровопролитии, и
в коррупции, не найдут наших
товарищей, пропавших ещё

В.Н. БАБЬЕВ

осенью. Пока ждём отчёта, что
сделало правительство за 100
дней работы, срок истекает во
вторник. «Никто убирать не бу
дет ничего. Мирный протест. Ес
ли будут стрелять опять или что 
тогда извините, это не наша вина
будет. Лучше всё поменять, пото
му что они поменялись только
кабинетами, и всё. Когда будут

3 июня в Сирии впервые состо
ятся президентские выборы на
альтернативной основе. Сирий
цам предстоит выбрать лидера
из трёх кандидатов  действую
щего президента Башара Аль
Асада, кандидата от партии
арабского социалистического воз
рождения; независимого кандида
та, либерального оппозиционера
Хасана Абдель Илляхи анНури; и
оппозиционного депутата парла
мента Махера Абдель Хафиз
Хаджара.
Глава государства будет изб
ран на семилетний срок путём
всеобщего прямого голосова
ния. Для победы претенденту
надо набрать абсолютное боль
шинство голосов (50% плюс 1
голос). В случае необходимости
будет проведён второй тур, в ко
тором примут участие два кан
дидата, набравшие наибольшее
количество голосов в первом ту
ре. Всего в стране откроется бо
лее 9 с половиной тысячи изби
рательных участков.

офицеров за границу для сбора
сведений об армиях иностранных
государств. Тогда же полковни
ком Ф.Ф. Бергом была составлена
и специальная программаруко
водство для офицеров, направля
емых за рубеж.
Предложения эти встретили
противодействие со стороны ми
нистерства иностранных дел.
Лишь несколько позже было по
лучено разрешение на прикоман

думать про людей, про народ,
тогда уберём»,  вторит ей другой
сторожил Майдана.
Но Петр Порошенко уже зая
вил: «Майданы не будут влиять
на президента, даже если кому
то этого захочется. В противном
случае Майдан  это не воля на
рода, а просто политтехнология,
а как бороться с технологиями 

дирование к некоторым русским
дипломатическим миссиям офи
церов генералквартирмейстерс
кой службы («военных коррес
пондентов»), чем было положено
начало созданию в русской армии
института военных агентов. Пер
вые «военные корреспонденты»
военного министерства появи
лись в Константинополе незадол
го до Крымской войны  Гене
рального штаба полковник Е.Ф.
Тизенгаузен (18491850 гг.) и сме
нивший его Генерального штаба
полковник граф К.И. ОстенСа
кен (18501853 гг.).
ЧИТАТЕЛИ, интересующиеся
историей военной разведки и рус
скотурецких отношений, найдут
в книге Басханова и
Колесникова мно
КНИГИ
го интересных фак
тов. Заслуживает
внимания взгляд авторов на обс
тоятельства объявления Россией
войны Турции 2 ноября 1914 года.
Они ставят под сомнение точку
зрения большинства отечествен
ных и зарубежных исследовате
лей, утверждающих, что решаю
щую роль здесь сыграло «извеч
ное стремление русских царей об
ладать Царьградом».
Действительно, пишут авторы,
умы отдельных вельмож империи
и части российской обществен
ности перед Первой мировой
войной будоражили мысли отно
сительно овладения Константи
нополем и проливами. И всё же в
документах 1914 года нет упоми
наний о конкретных военных

Виктор РУЧКИН.

нии Министерства обороны, от
давая все свои силы, знания и
опыт финансовому обеспече
нию национальной безопаснос
ти страны.
За заслуги перед Отечеством
В.Н. Бабьев удостоен многих го
сударственных наград.
Светлая память о Владимире
Николаевиче, патриоте Отече
ства, профессионале высокого
класса, умелом организаторе и
чутком человеке, навсегда сох
ранится в наших сердцах. Выра
жаем глубокое соболезнование
родным и близким покойного.

НАРОД ДЕЛАЕТ ВЫБОР
Голосование приходится про
водить в условиях вооружённого
противостояния. Поэтому обес
печение безопасности волеизъ
явления народа объявлено одной
из важнейших задач. Для этого
правоохранительные органы и
военнослужащие возьмут под
охрану все избирательные участ
ки. «Ничто не помешает гражда
нам воспользоваться своим
конституционным правом»,  за
явил, как сообщает ИТАР
ТАСС, официальный представи
тель МВД республики. Учитывая
ожидаемую высокую активность
сирийских граждан, скорее все
го, голосование 3 июня будет
продлено на пять часов. «В тес
ной координации с МВД мы сде
лали всё, чтобы избирателям
(15,8 млн. человек) было удобно
проголосовать там, где они захо
тят. Сирия на президентских вы

планах захвата Босфора и Дарда
нелл. Напротив, известна записка
министра иностранных дел Сазо
нова от 26 сентября 1914 года, в
которой, в частности, говорилось:
«Турки должны остаться в Конс
тантинополе и его окрестностях,
а Россия  получить гарантии сво
бодного прохода через проливы».
Весомым доводом могут слу
жить также топографические кар
ты, изданные в Петрограде в 1915

борах станет единым избира Предстоящие выборы призваны
тельным округом»,  отметил в стать значимым шагом на пути
свою очередь глава Высшего су сохранения и развития сирийс
дебного комитета по выборам кой государственности, удов
(Избиркома) Хишам ашШаар.
летворения законных чаяний
За ходом голосования будут граждан страны, продолжения
наблюдать парламентарии из 30 последовательных усилий для
дружественных стран, в том скорейшего мирного урегулиро
числе из России. Как известно, вания затянувшегося кризиса в
наша страна поддержала прове Сирии»,  заявил официальный
российского
дение этих выборов. «Предстоя представитель
щее волеизъявление, в ходе ко внешнеполитического ведом
торого глава государства впер ства Александр Лукашевич.
Запад же заранее объ
вые будет избираться на
явил, что не признает
альтернативной основе,
СИРИЯ
результатов выборов,
позволит народу Сирии
проходящих в условиях
выразить на участках
гражданской войны. С
для голосования свою
гражданскую позицию относи его подачи в последние дни зна
тельно будущего страны. Важ чительно активизировались во
но, чтобы, несмотря на крайне оружённые группировки оппо
сложную обстановку, были зиции, стремящейся сорвать
обеспечены демократичность и проведение выборов. Как сооб
прозрачность
голосования. щают информагентства, интен
сивность военных действий за
метно возросла в окрестностях
Дамаска.
Вооружённая оппозиция уль
тимативно потребовала от жи
телей Алеппо не выходить в этот
день из дома, предупредив, что
избирательные участки станут
её мишенями. Там уже третий
день подряд боевики ведут
обстрелы делового центра и жи
лых кварталов. Только по запад
ной части города, находящейся
под защитой сирийской армии,
было выпущено около 50 снаря
дов и самодельных ракет.
«Боевики пытаются создать
видимость перехода в контрата
ки, но реальная ситуация в стра
не иная. Армия прочно держит в
своих руках инициативу на
фронтах»,  заявил сирийский
офицер, слова которого приво
дит «АльАхбар». И, похоже, не
меньше, чем выборы беспокоит
Запад, который не прекращает
своих попыток создать условия
для военного вмешательства в
Сирию.
Виктор РУЧКИН.
рантировал передачу России го
рода Константинополя с прилега
ющими территориями, которые
включали в себя западное побе
режье Босфора и Мраморного
моря, Галлипольский полуостров,
Южную Фракию по линии Энос
– Мидия и, кроме того, восточ
ное побережье Босфора и Мра
морного моря до Исмитского за
лива, все острова Мраморного
моря, а также острова Имброс и

ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА: ТУРЕЦКИЙ ВЕКТОР
циального военного противника
велось в России в системном ви
де, начиная с конца первой трети
XIX века. Первый опыт работ по
военногеографическому описа
нию Европейской Турции и Бос
фора относится к деятельности
офицеров Генерального штаба
полковника Ф.Ф. Берга, назна
ченного в 1826 году руководите
лем военной миссии («военного
отделения») при российском по
сольстве в Константинополе, и
его помощника (второго секрета
ря «военного отделения») под
полковника А.О. Дюгамеля.
В 1832 году Генерального штаба
генералмайору И.П. Липранди
по Высочайшему повелению бы
ло поручено соста
вить «сведения о
НОВЫЕ
характерных свой
ствах и политичес
ких мнениях Турции», своего рода
обобщающее военное, полити
ческое и этнографическое «извле
чение из опыта» предшествую
щих войн между Россией и Тур
цией.
Важное значение для развития
русской военной разведки в Тур
ции имело учреждение поста во
енного агента в Константинопо
ле. Вопрос об учреждении инсти
тута военных агентов в зарубеж
ных государствах поднимался
ещё в эпоху Александра I, но не
посредственно к реализации этой
идеи приступили при Николае I.
В 1827 году в Главный штаб посту
пила записка генерала Ф.Ф. Дов
ре о целесообразности посылки

я знаю». Тем более что победив
ший на президентских выборах,
он хочет пойти на свою инаугу
рацию без людей, которые запят
нали себя кровью. Да и Запад
этого требует, чтобы стереть из
памяти состоявшийся госпере
ворот.

Руководство и ветераны фи
нансовоэкономической служ
бы Вооружённых Сил Российс
кой Федерации, боевые товари
щи и друзья с глубоким прис
корбием извещают, что 30 мая
на 90м году жизни скончался
участник Великой Отечествен
ной войны генералполковник в
отставке Бабьев Владимир Ни
колаевич.
В.Н. Бабьев родился 10 июля
1924 года на Украине в с. Угрое
ды Краснопольского района
Сумской области. С 1942 года
его жизнь связана с Вооружён
ными Силами, в составе кото
рых он прошёл путь от курсанта
до начальника Центрального
финансового управления Ми
нистерства обороны.
Боевое крещение командир
стрелкового взвода 267го гвар
дейского стрелкового полка 69й
армии Воронежского фронта
гвардии лейтенант Бабьев полу
чил в апреле 1943 года. При про
рыве обороны под Белгородом в
августе 1943 года был ранен.
После войны Владимир Ни
колаевич служил в войсках на
различных должностях финан
совой службы. С 1972 года до
выхода в 1992 году в отставку за
нимал различные посты в Цент
ральном финансовом управле

году, где обозначена политичес
кая перекройка границ в случае
победы Антанты в войне. На них
показано, что к России должны
примкнуть Восточная Пруссия,
Словакия, Восточная Галиция.
Черноморские проливы же оста
вались турецкими.
Реальный
ход
военных
действий внёс коррективы в эти
намерения. Россия инициировала
Дарданелльскую операцию бри
танцев. Русское командование 2
января 1915 года обратилось к со
юзникам с просьбой своими
действиями в Дарданеллах отв
лечь часть турецких сил с Кавка
зского фронта.
Для гарантии своих интересов в
проливах российский генштаб
разработал Босфорскую опера
цию по десантированию войск на
западном берегу Чёрного моря.
Предполагалось, что в болгарс
ком Бургасе будет высажен круп
ный русский десантный отряд для
наступления на Босфор, однако
позиция Болгарии не позволила
осуществить эти планы.
В конце февраля наши запад
ные союзники начали Дарданел
льскую операцию. Для англичан,
конечно, главным было не по
мочь русским, а совместно с
французами занять Константино
поль. Это настораживало Россию,
от союзников она требовала офи
циальных заверений о передаче
ей после войны проливов.
Дипломатический нажим при
вёл к тому, что 12 марта 1915 года
Лондон официальной нотой га

Тенедос в Эгейском море.
Заслуга авторов новой книги и
в том, что они восстановили в ис
торической памяти целый ряд
имён русских военных разведчи
ков, которые были преданы после
революции 1917 года забвению.
Назовём несколько из них.
БЕН3ЕНГР Александр Василь
евич, генералмайор. Будучи ви
цеконсулом
в
Мосуле
(1908–1910), занимался изучени
ем восточных районов Турции и
Месопотамии  района дислока
ции турецкого VI армейского
корпуса. Автор книги «3аписки о
Курдистане» (1911), содержащей
сведения о турецком и персидс
ком Курдистане.
ВЫШИНСКИЙ Евгений Ев
геньевич, генералмайор. Секре

тарь генерального консульства в
Эрзеруме (1908–1914). В органах
разведки Кавказского военного
округа координировал деятель
ность по сбору и обработке сведе
ний о Турции и её вооружённых
силах. Шесть лет провёл в качест
ве негласного военного агента в
Эрзеруме (секретарь генконсуль
ства в 1908–1914 гг.).
ГИППИУС Александр Ивано
вич, генераллейтенант. Прошёл
подготовку на офицерских курсах
восточных языков при Азиатском
департаменте МИД (1883–1885),
изучал арабский и турецкий язы
ки. 13 лет провёл в качестве нег
ласного военного агента (вице
консул) в Ризе (СевероВосточ
ная Турция). В 1889 г. совместно с
военным геодезистом Д.Д. Гедео
новым совершил поездку по Ту
рецкой Армении, Курдистану и
Сирии с целью разведки террито
рий.
ДОБОШИНСКИЙ Николай
Рафаилович, генералмайор. В
1905–1908 гг. в должности вице
консула в Эрзеруме руководил
«негласной разведкой» в Северо
Восточной Турции.
3АВРИЕВ Самсон Сергеевич,
полковник. В 1869 г. под видом
частного лица провёл топографи
ческую рекогносцировку Батумс
кого и Чалдырского санджаков.
Продолжительное время нахо
дился в Константинополе в рас
поряжении русского военного
агента (1880–1890).
ШЕЛКОВНИКОВ Борис Алек
сеевич, подполковник. Прошёл
подготовку на офицерских курсах
восточных языков при Азиатском
департаменте МИД. В 19021903
гг. под видом археолога совместно
с женой совершил тайную поезд
ку по Месопотамии  в районе
дислокации частей VI армейского
корпуса и проектируемой Багда
дской железной дороги. Практи
чески одновременно с Шелков
никовым по Багдадской желез
ной дороге «работали» капитан
П.А. Томилов и штабскапитан
В.И. Семёнов.
Евгений ПОДЗОРОВ,
«Красная звезда».

z США
Армия против американских граждан

Президент США Барак Обама разрешил применение армии про
тив граждан своей страны. Об этом идёт речь в секретной директи
ве Пентагона, которая была принята в 2010 году и о которой стало
известно на днях. Согласно ей, Пентагон может задействовать во
оружённые силы против американских граждан, если необходимо
предотвратить события, в которых ожидаются масштабные жертвы,
подавить крупные гражданские беспорядки и есть угроза разруше
ния федерального имущества или правительства. При этом вмеша
тельство армии возможно в случае бездействия или неспособности
справиться с ситуацией представителями властей местного самоуп
равления. Тогда американская армия будет действовать согласно за
конодательству государства с одобрения президента США.

z НОАК
Совершенствование спутниковой навигации

Генеральный штаб Народноосвободительной армии Китая
(НОАК) издал положения о применении спутниковой навигации,
которые вступили в силу с 1 июня 2014 г. В новых правилах предус
мотрены процедуры приобретения спутниковых навигационных
систем, а также их безопасного управления и применения. В
генштабе НОАК отметили, что новые правила будут способство
вать совершенствованию управления системами спутниковой на
вигации и будут играть важную роль в применении навигации при
осуществлении военных миссий. Китайская система спутниковой
навигации «Бэйдоу» начала предлагать услуги потребителям в Ки
тае и прилегающих территориях в АТР с декабря 2012 года.

Антитеррористические учения

В китайской столице прошли комплексные учения по борьбе с
терроризмом и массовыми беспорядками, в которых участвовали
2.800 офицеров и солдат специальных сил, включая штурмовой
отряд вооружённой полиции «Сюэбао» («Снежный барс»), штур
мовой отряд «Ланьцзянь» («Синий меч») спецназа Пекинского
управления общественной безопасности и др. В ходе учений были
отработаны действия по реагированию в случае нападения с при
менением холодного оружия, захвата заложников и незаконных
массовых выступлений. В учениях также были задействованы по
лицейские вертолёты, беспилотные летательные аппараты, проти
вопожарная техника для высотных зданий и другие передовые тех
нологии полицейского назначения.

z Турция

Ставка на вертолёты

Турецкая национальная аэрокосмическая компания Tusas завер
шила предпроектные работы по первому многоцелевому вертолё
ту национальной разработки. 5тонный двухдвигательный лёгкий
вертолёт начнёт лётные испытания в течение пяти лет, гражданс
кая сертификация должна быть получена за шесть лет, военная
версия за 7,5 года. Вертолёт должен поступить в эксплуатацию к
2023 году. Представители компании рассчитывают на большой
спрос со стороны иностранных клиентов. Компания и правитель
ство Турции подписали контракт на разработку перспективного
вертолёта в прошлом году, новые машины должны прийти на сме
ну устаревшим американским UH1, но могут использоваться и в
качестве армейских учебнотренировочных вертолётов. В общей
сложности Турция может приобрести более 800 машин, с учётом
экспорта это количество может достичь примерно 1.200 единиц.

z Индия

Залповый пуск ракет «Акаш»

Организация оборонных исследований и разработок (DRDO)
при министерстве обороны Индии впервые провела залповый
пуск ракет класса «земля – воздух» средней дальности «Акаш»
собственной разработки. В ходе испытаний с полигона Чандипур
на побережье восточного штата Одиша на максимальную даль
ность около 25 км были запущены три ракеты, в том числе две 
одна за другой с интервалом 5 секунд. Они поразили цели  разве
дывательные беспилотные летательные аппараты. Глава проекта
«Акаш» в DRDO охарактеризовал испытания как успешные. Се
рии успешных испытаний «Акаш» прошли также в апреле и фев
рале текущего года. В ближайшее время ракета должна быть при
нята на вооружение. «Акаш» имеет стартовую массу 720 кг и массу
боевой части 60 кг. Она может запускаться со стационарных и мо
бильных платформ, обеспечивая перехват воздушных целей раз
личных типов: беспилотных летательных аппаратов, истребите
лей, крылатых ракет.
Индия провела также успешные испытания новой заатмосфер
ной ракетыперехватчика «Притхви», которая в перспективе вой
дёт в состав многослойной системы противоракетной обороны
страны. Ракетаперехватчик предназначена для перехвата баллис
тических ракет противника на заатмосферном участке полёта на
высоте до 150 километров.

z ФРГ

Бундесвер меняет свой облик

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в ближайшие
пять лет намерена инвестировать в бундесвер 100 млн. евро, чтобы
сделать военную службу в Германии более привлекательной и
превратить бундесвер в одного из лучших работодателей в ФРГ.
Глава оборонного ведомства 30 мая представила каталог из 29
проектов  от модернизации казарм до расширения сети детских
садов и возможности трудиться неполный рабочий день. «Условия
в добровольной армии бундесвера должны во всех отношениях
быть сравнимыми с условиями в экономике. Это касается карьер
ных шансов, повышения квалификации, современной производ
ственной среды и совместимости семьи и карьеры»,  заявила фон
дер Ляйен. Уже с будущего года планируется создать условия для
расширения возможностей работы по сокращённым графикам и
работы на дому. Солдатам планируется облегчить связь с семьями.
С середины 2015 года они смогут бесплатно общаться с членами
семьи по телефону и бесплатно пользоваться Интернетом. Пере
вод военнослужащих в места новой дислокации планируется осу
ществлять не каждые дватри года, а каждые четырешесть лет.
Казармы будут модернизированы, телевизоры и холодильники
станут частью базового оснащения. Все эти проекты планируется
финансировать на первом этапе из текущего бюджета бундесвера.
Подготовлено отделом международной жизни.
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Андрей ДУДЕНКО.

Н а с н и м к а х : настроение
наставника Андрея ВОРОНКО
ВА перед поездкой в США вряд
ли можно назвать радостным;
россияне бились как умели, но
проиграли.

Друзья и боевые товарищи с
глубоким прискорбием извеща
ют, что на 94м году жизни скон
чался участник Великой Отече
ственной войны полковник в
отставке

КАТЕРИНИЧ
Василий Михайлович,

Первый подобный сбор про
шёл осенью прошлого года в Ка
зани. Состоявшаяся там обще
российская научнопрактичес
кая конференция «О работе ве
теранских организаций по пат
риотическому воспитанию мо
лодёжи и участию в реализации
Государственной
программы
«Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации
на 2011 – 2015 годы» принесла
серьёзные плоды. Например,
было принято и подписано сог
лашение о сотрудничестве меж
ду РСВ и ДОСААФ России, а
также изучен накопленный в Та
тарстане опыт военнопатриоти
ческого воспитания и подготов
ки граждан к службе в рядах Во
оружённых Сил страны.
Следующим адресом работы в
регионах стала Тамбовская об
ласть. Именно там три года назад
одной из первых в стране была
образована ассоциация ветера
нских организаций. Вновь под
нималась тема патриотического
воспитания молодёжи. Уже тогда
российские ветераны подняли
свой голос в защиту боевых соб
ратьев, ныне живущих за преде
лами нашей Родины. Ни для ко
го не секрет, что в ряде стран
фронтовиков, в сороковых годах
прошлого столетия победивших
«коричневую чуму», притесняют.
В последнее время это особенно
актуально для нашего югоза
падного соседа – Украины. Ру
ководством Российского коми
тета ветеранов по этому поводу
14 марта было даже сделано офи
циальное заявление. В нём, в
частности, говорилось, что «нео
нацисты и неофашисты, опреде
лённые силы стран Западной Ев
ропы и США пытаются посяг
нуть на единство древнего славя
нского народа и внести раскол в
его ряды, вбить клин в отноше
ния с Россией. Уверены, что ве

Фото Павла ЗАВОЛОКИНА.
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была у нас в кармане, что и ска
залось на результате. Даже весь
ма экспериментальный состав,
который два года назад Влади
мир Алекно отправил во главе с
Серджио Бузато в японский Ха
мамацу, выиграл два матча из
трёх. Это было в год лондонско
го триумфа. Некоторые могут
сказать, что, мол, те же бразиль
цы трижды уступили в четырёх
стартовых поединках, да ещё и
дома. Но это их проблемы, кото
рые нас должны волновать
меньше всего. Мы со своей зас
луженной высоты совершенно
не должны смотреть на сопер
ников, утешая себя их неудача
ми, даже если это лидер мирово
го рейтинга сборная Бразилии.
Возможно, сейчас в планах
тренерского штаба есть похожие
мысли, связанные с экономией
сил и планомерной подготовкой
к чемпионату мира. Но при этом

инфо

ян пятисотым, проигранным в
рамках этого турнира. На после
матчевой прессконференции
все участники встречи обещали,
что второй матч будет иным.
На следующий день зрители,
почти под завязку заполнившие
трибуны спортивного центра
«Чаир», действительно увидели
другой волейбол. Началось всё с
того, что тот состав наших, кото
рый накануне сумел взять две
партии, поначалу показал до
вольно неплохую игру. Большие
проблемы сербам доставила по
дача Артёма Вольвича, раз за ра
зом ставившая в тупик прини
мающих хозяев. Итогом стали
закономерные 25:21 в пользу
россиян. Но во втором сете ра
зыгрался лидер атак балканцев
Атанасиевич, достойную компа
нию которому составил Петрич.
Эта парочка на двоих заработала
46 очков, став кошмаром для по
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Затем россияне встрепену
лись. Правильнее будет сказать,
что их заставил взять себя в руки
главный тренер. Проведя смену
половины состава, Воронков до
бился желаемого результата. Две
последующие партии остались
за нашими – 22:25, 19:25. Все де
бютанты национальной сбор
ной приняли непосредственное
участие в борьбе за столь нуж
ные турнирные очки, хотя было
заметно, что некоторым ещё
весьма необходима кропотливая
работа над психологической ус
тойчивостью. Голова должна
быть холодной, иначе можно
получить столь удручающие по
казатели в статистике, какие,
например, продемонстрировал
наш единственный диагональ
ный, – 34% эффективности и 10
ошибок в 44 попытках. Ни в ко
ем случае речь не идёт о какой
то вине Земчёнка, просто нужно

В РостовенаДону под руково
дством председателя общерос
сийской организации ветеранов
«Российский союз ветеранов», де
путата Государственной Думы
РФ генерала армии Михаила Мо
исеева прошёл методический сбор
с руководителями региональных
отделений Приволжского, Северо
Кавказского, Южного и недавно
созданного Крымского федераль
ных округов. И именно на него ли
деры ветеранского движения воз
лагали особые надежды: в одном
из крупнейших ветеранских дви
жений России сегодня отмечает
ся не просто невиданная прежде
консолидация, но и заметное рас
ширение структуры и численнос
ти, в том числе за счёт ветера
нов Крыма.

тераны Украины, наиболее почувствовали заботу о себе.
сплочённый отряд граждан, сде Скажем, пенсии ветеранов зна
лают всё, чтобы не допустить чительно выросли. Не остаётся
раздела братских государств и без должного внимания и их
народов, как это сделали Евро гражданская позиция. Предста
союз и США с бывшей Югосла вители ветеранского движения –
вией. Справедливость и демок это люди опытные, достойные,
ратические идеалы, за которые заслуженные, а их опыт очень
мы вместе сражались и которые полезен нашему государству. Хо
отстаиваем сейчас, помогут пре тя есть и проблемные моменты.
одолеть трудности, сложившие Скажем, участники блокады Се
ся на Украине. Опираясь на ве вастополя просят приравнять их
ковые традиции наших народов, по статусу к блокадникам Лени
уверены в торжестве славянско нграда. Этот вопрос нашёл по
нимание не только у
го единства».
руководства РСВ,
Вот и на ростовском
но и у спикера Гос
сборе вновь звучала
ВЕТЕРАНЫ
думы России. Ско
озабоченность ситуа
рее всего, по словам
цией на Украине. Это
было особенно примечательно, Михаила Моисеева, который, ко
потому что среди участников ме всему прочему, законодатель,
роприятия были ветераны, этот вопрос будет решён с при
представлявшие два новых феде нятием соответствующего зако
ральных субъекта – городгерой на. Ещё один вопрос – статус
Севастополь и Республику «детей войны», который сущест
Крым. Нужно сказать, что сегод вует на Украине. Проживающие
ня это большой отряд ветеранов. на Крымском полуострове «дети
Так, в Севастополе под руковод войны» не должны потерять ль
ством капитана 1 ранга Сергея готы, которые они имели до
Маслова работает самая мощная вхождения их территорий в сос
организация, насчитывающая тав Российской Федерации.
без малого 17 тысяч человек, из Сейчас рассматривается, на ка
которых полторы тысячи – ком уровне (государственном
участники Великой Отечествен или региональном) нужно будет
ной войны. И, как отметил в раз это решать.
Говорят, сколько людей,
говоре
с
корреспондентом
«Красной звезды» генерал армии столько и мнений. Но это пра
Михаил Моисеев, первоочеред вило в этот раз не работало.
ная задача  создать все условия, Мнение участников сбора было
чтобы их вхождение в РСВ единодушным – ветеранское
прошло быстро и безболезнен движение должно быть единой
но. В дни празднования годов силой. Именно консолидация –
щины Победы Михаил Алексе залог успеха в их дальнейшей ра
евич вместе с другими руководи боте на благо страны и общест
телями Союза находился в Кры ва. И это особенно важно в
му, где в ходе торжеств и нефор преддверии 70летия Великой
мальных встреч общался с мест Победы.
ными ветеранами. Из их уст зву
Юрий БОРОДИН,
чали слова удовлетворения. И
Павел ЗАВОЛОКИН,
немудрено: крымские ветераны
«Красная звезда».
не просто на словах, а на деле

МОРСКОЙ СБОРНИК № 5
Номер открывает статья секре
таря Союза писателей России В.
Шигина «К 70летию освобож
дения Севастополя».
Выступление главного редак
тора журнала В. Остапенко
«ЧВВМУ имени П.С. Нахимова
– снова наше!» посвящено воз
рождению Черноморского выс
шего военноморского училища
и его 77летней истории.
Публикация генералмайора Г.
Рыжова и подполковника Е. Яр
моца «О преданности Родине,
флоту и морской авиации» приу
рочена к 60летию со дня рожде
ния выдающегося морского лёт
чика, Героя Российской Федера
ции генералмайора Тимура Апа
кидзе.
Рубрика «Военная экономика»
представляет материалы V морс
кой конференции «Националь
ные интересы России и эконо
мика морских коммуникаций в

Арктике».
Публикация постоянного кор
респондента по ТОФу Н. Лит
ковца «Через два океана» повест
вует о походе гвардейского ра
кетного крейсера «Варяг».
Статья капитана 1 ранга Е. Со
колова «Послевоенное боевое
траление – неотъемлемая часть
Великой Отечественной войны»
продолжает серию публикаций о
становлении и развитии минно
тральных сил.
Очерк К. Панфёрова «Огнен
ный щит Ленинграда» рассказы
вает о ветеране Великой Отече
ственной войны Г. Широкове.
Две публикации посвящены
выдающимся русским флотовод
цам Фёдору Ушакову и Дмитрию
Сенявину.
С. Петрович рассказывает о
гастролях Ансамбля песни и
пляски Черноморского флота в
Германии.

Представлены в журнале тра
диционные рубрики о морских
лётчиках – Героях Советского
Союза, «О чём писал журнал в
XIX веке», «Иностранная воен
номорская хроника».

ВЫШЛИ ЖУРНАЛЫ
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БЕЗНАДЁЖНЫЙ ПОЧИН?..

возникает вопрос: есть ли у Во
ронкова мандат от руководства
федерации на принесение в
жертву результата в Мировой
лиге? Если да, то всё становится
понятно. Но ведь есть задача
минимум. А с одним очком в ко
пилке, находясь при этом на
последнем месте в группе, ехать
в гости к американцам в таком
составе наверняка чревато оче
редной потерей заветных бал
лов. Как тогда выбираться из
этой ямы? Именно поэтому пе
ред наставником сборной встаёт
серьёзный вопрос, связанный с
выбором игроков для поездки за
океан. Если, конечно, у всех
оформлены визы… Иногда ка
жется, что ситуация отдаёт без
надёгой.
Сборная России сразится с
командой США в ЛонгБич 7 и 8
июня в 6.00 по московскому вре
мени. Результаты остальных
матчей 2го тура. Бразилия –
Польша – 3:0, 0:3. Италия –
Иран – 3:0, 3:0. Канада – Фин
ляндия – 3:0, 3:2. Франция –
Япония – 3:0, 3:0. Аргентина –
Германия – 3:0, 2:3. Нидерланды
– Корея – 3:0, 1:3. Португалия –
Чехия – 3:1, 0:3.
В Швейцарии завершился
турнир «Воллей Мастерс» среди
женских сборных команд. Рос
сиянки завоевали третье место,
переиграв в поединке за «брон
зу» китаянок. Победительница
ми форума стали немки, одолев
шие в финале американок.
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допечных Андрея Воронкова.
Нет смысла подробно разбирать
игру, в которой хозяева заслу
женно добились победы, выиг
рав три партии подряд, – 25:16,
25:18, 25:20.
Два поражения на старте – это
нечто особенное для сборной
России. Было два ужасных нача
ла в истории нашей команды. В
1990м дружина ещё Советского
Союза трижды терпела неудачи
в противостоянии с Нидерлан
дами. Семь лет спустя россияне
проиграли 10 матчей подряд,
выступая в группе с Кубой, с те
ми же Нидерландами и Кореей.
Но тогда «Финал шести» впер
вые проходил в Москве, потому
что путёвка в решающую стадию

z
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время для выхода на требуемый
уровень.
И суть проблемы явно не в
профессионализме, а в… голове.
Показательным стал и заключи
тельный розыгрыш, в котором
Денис «отобрал» атаку у тёзки
Бирюкова, находившегося в бо
лее выгодной позиции, запустив
мяч в аут, – 15:13 в сете и 3:2 – в
матче.
Это поражение стало первым
для сборной России в стартовых
поединках Мировой лиги за
последние восемь лет. В уже да
лёком 2006м в Москве наши
уступили французам также в пя
ти партиях. Состоялся и ещё
один не очень приятный ре
корд. Третий сет стал для росси

спорт

либо перечислить деньги через
Интернет.
Две стартовые партии первого
матча ознаменовались довольно
безликой и совершенно беззу
бой игрой россиян. Сумбур в
действиях подопечных Андрея
Воронкова вкупе с ощутимыми
проблемами на приёме не поз
волили гостям претендовать на
успех. Всё это ещё «поддержива
лось» и собственными ошибка
ми, и неплохими действиями
крайних нападающих сербов.
Провальная концовка первого
сета и прошедшая без шансов
для наших вторая половина сле
дующей партии закономерно
привели к тому, что хозяева уве
ренно повели – 2:0 (25:20, 25:17).

Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».
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тельную пятнадцатиминутку.
Норвежцы, добавившие в дви
жении в концовке, сумели вос
становить равновесие: после на
веса с фланга Кондарсен вып
рыгнул высоко и транзитом от
штанги переправил мяч в сетку
– 1:1. Затем выручать нашу ко
манду в ближнем бою пришлось
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Ещё за некоторое время до
вылета россиян на Балканы по
явилась информация о том, что
Андрей Воронков возьмёт с со
бой во многом эксперимен
тальный состав с целью прос
мотреть новичков главной ко
манды страны в боевых услови
ях. В то же время такой подход
давал возможность основным
волейболистам не форсировать
подготовку в год чемпионата
мира. При этом вслух деклари
руется задачаминимум в Ми
ровой лиге, суть которой состо
ит в попадании в «Финал шес
ти» во Флоренции. Для её вы
полнения необходимо зани
мать одно из двух первых мест в
квартете в рамках интерконти
нентального раунда. Ввиду же
разделения участников турнира
на дивизионы ожидать проход
ных матчей, как это бывало
раньше, не приходится.
Тем не менее наставник рос
сиян взял в Ниш однозначно не
основной состав, «разбавив» но
вичков несколькими опытными
игроками. В итоге в Сербию
отправились следующие 12 че
ловек. Связующие – Сергей Ма
каров, Дмитрий Ковалёв. Диаго
нальный – Денис Земчёнок. До
игровщики – Тарас Хтей, Денис
Бирюков, Алексей Родичев,
Сергей Савин. Блокирующие –
Артём Вольвич, Алексей Оста
пенко, Артём Смоляр. Либеро –
Артём Ермаков, Валентин Голу
бев. При этом Ермаков был за
явлен в качестве доигровщика
для усиления приёма в случае
необходимости. Конечно, ожи
дать от тех, кто не имеет опыта
вовсе либо выступал за сборную
лишь считаное количество раз,
какойто феерической игры, а
уж тем более стопроцентного ре
зультата не стоило. Но надежда
на то, что удастся разжиться кое
какими очками, всётаки прису
тствовала.
«Красная звезда» уже сообща
ла о том, что обе встречи прово
дились в Нише, хотя изначально
второй матч планировали сыг
рать в Белграде. Но изза навод
нения на Балканах пришлось
вносить коррективы в расписа
ние. Именно по этой причине
перед началом каждого поедин
ка обе команды приняли участие
в акции, направленной на по
мощь пострадавшим в стихий
ном бедствии. Во время испол
нения государственных гимнов
игроки держали баннеры с при
зывом помочь людям посред
ством телефонных сообщений

среагировать на удар. Время от
времени Кокорин и Шатов по
заданию Капелло менялись
местами, поэтому динамовцу
периодически приходилось от
тягиваться назад и отрабатывать
в обороне. Во второй половине
тайма обороты нашей команды
сбавились, что вполне логично:
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В набирающем ход сезоне наци
ональных сборных долгожданный
старт в рамках второго тура
Мировой лиги взяла команда Рос
сии, проведя два поединка в Сер
бии. Как известно, первый игро
вой уикэнд наша дружина про
пускала, имея в запасе несколько
лишних дней на подготовку к тур
ниру.

штрафной, заставил задуматься
арбитров – назначать ли один
надцатиметровый в ворота хозя
ев или оставить всё как есть. Од
нако спустя пару минут Шатов
открыл счёт – 1:0. Спустя пять
минут тот же Шатов едва не
замкнул головой хороший навес
от Ионова. В эти минуты росси

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ВЫЗОВОВ ВРЕМЕНИ

инфо

z Волейбол

МИРОВАЯ В ОСЛО

Акинфееву, на что его коллега
Ярстейн ответил ловким прыж
ком в самый угол после удара
головой от Дзагоева.
После матча многих интере
совал вопрос, как оценивает Ка
пелло дебют Семёнова в сбор
ной: именно он дал пробить
Кондарсену, когда тот сравнял
счёт.
– Да, гол – во многом вина
Семёнова, но для дебюта в сбор
ной он сыграл нормально,  ска
зал Капелло. – Что я ему гово
рил, когда он выходил на поле?
Да ничего особенного. Я много
наблюдал за ним на трениров
ках. Но одно дело тренировки,
другое – официальные между
народные матчи. Именно в них
видишь реальный уровень игро
ка. Можно оценить его потен
циал, проверить на высшем
уровне. Это важно, поскольку в
Бразилию должны ехать те, кто
на пике формы.
А вот футбольный эксперт
Евгений Ловчев был более кате
горичен.
 Убрали Василия Березуцко
го  оборона развалилась,  зая
вил Ловчев.  Семёнов вышел
будто в первый раз футбол иг
рать. У нас всё держится на нес
кольких игроках в защите. А что
будет, если, не дай бог, травма?
Не переживаю изза того, что
пропустили. Сыграли вничью 
и ладно. Не понравилось, что
играли опять так, как будто это
наша обязанность. Как будто
игроки едут на чемпионат мира
не в первый, а в тысячный раз.
Понимаю, что у Фабио прежде
всего надо следить за дисципли
ной в обороне. Но ведь приду
мывать чтото в атаке он не зап
рещает. Молодые парни долж
ны играть радостно, с чувством.
Мы же видим какуюто запрог
раммированность. Боюсь, что в
Бразилии это не изменится.
Напомним, что до отъезда в
Бразилию подопечным Фабио
Капелло предстоит провести
ещё один товарищеский поеди
нок. 6 июня в Москве россияне
примут на поле стадиона «Локо
мотив» команду Марокко.
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До стартового матча на чем
пионате мира в Бразилии у рос
сийской дружины остаётся две
недели. А значит, сейчас самое
время для экспериментов. Това
рищеские игры нужны, в том
числе и для того, чтобы пробо
вать, искать и находить. По
сравнению с игрой в СанктПе
тербурге основной состав пре
терпел достаточно серьёзные
коррективы. Если вратарская и
защитная линии не изменились,
то группа атаки обновилась на
половину. С первых минут на га
зон «Уллевола» вышли Глушаков
 в опорную зону, Ионов  на
правый край, а также Кержаков
 на остриё атаки в пару к Коко
рину. Слева вновь расположился
Шатов, а в середине  Файзулин.
Чемпионы мира 1998 года
французы несколько дней назад
задали нам определённый ори
ентир, разгромив викингов со
счётом 4:0. Конечно, в догонял
ки с трёхцветными никто играть
не собирался, и тем не менее
очень хотелось тоже одержать
победу  красивую и уверенную.
Прежде всего для того, чтобы
придать проходящей тяжёлой
работе позитивный эмоцио
нальный тон. Всем известно,
что победы помогают легче пе
реносить нагрузки, быстрее вос
станавливаться.
С первых минут матча наша
сборная заиграла мобильно, с
высоким прессингом, как того
просил Фабио Капелло. Уже на
1й минуте Кержаков, с кото
рым некорректно обошлись в

на нынешнем этапе подготовки
невозможно в функциональном
плане провести в высоком тем
пе весь матч.
С первых минут второго тай
ма в игру вступили Козлов, Са
медов и Канунников, заменив
шие Ещенко, Ионова и Кержа
кова. Канунников занял пози
цию левого крайнего, а Саме
дов, как и в предыдущем матче
со словаками, передвинулся в
середину. Как и в первом тайме,
россияне отлично использовали
длинные и средние диагональ
ные переводы. Правда, голевые
моменты, коих не было на про
тяжении долгого времени, зри
тели увидели лишь в заключи
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z Футбол
Сборная России продолжает подготовку к приближающемуся
чемпионату мира в Бразилии, проводя товарищеские матчи. Неде
лю назад подопечные Фабио Капелло в СанктПетербурге с мини
мальным счётом 1:0 переиграли сборную Словакии. Единственный
мяч в матче в концовке встречи забил Александр Кержаков. Вто
рым соперником россиян стала команда Норвегии. Игра состоялась
в минувшую субботу в Осло. Наши ребята достаточно рано откры
ли счёт, уже на 3й минуте отличился Шатов, однако удержать
минимальное преимущество россияне так и не смогли: в концовке
игры Кондарсен восстановил статускво – 1:1.

яне действовали на поле с такой
заряженностью, словно мировое
первенство уже в разгаре. При
потере мяча игроки сразу же ста
рались отбирать, стелясь в под
катах, что не могло не радовать.
Акинфеев, дебютировавший
за сборную на этом самом ста
дионе 10 лет назад, вступил в
первый раз в игру на 20й мину
те, когда Нордвейт хлёстко про
бил со штрафного. Спустя ми
нуту подопечные Капелло име
ли шикарную возможность уд
воить своё преимущество. Пос
ле подачи слева Глушаков голо
вой послал мяч под переклади
ну, однако вратарь хозяев Ярс
тейн какимто образом успел
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и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

«ВОИН РОССИИ» № 5
Продолжается публикация ме
муаров
генералполковника
Ивана Вертелко, первого замес
тителя начальника Погранвойск
КГБ СССР. Главным испытани
ем в почти 50летней военной
биографии генерала была война
в Афганистане, на которой он
провёл почти два срока Великой
Отечественной.
Повесть дальневосточного пи
сателя Юрия Любушкина «Само
кат» рассказывает о нелёгкой
послевоенной судьбе безногих
инвалидов.
Рассказы майора запаса Фёдо
ра Ошевнева автобиографичны.
В них отражена его служба на
Северном Кавказе в непростые
1990е годы.
Повесть Владимира Козлова
«Штурм Измаила» возвращает
нас в эпоху непобедимого Суво
рова, во времена расширения
границ Российской империи,
чьи отголоски ощущаем и доны
не.

Василий Дандыкин в материа
ле «В сорок первом под Минс
ком» рассказывает об историко
культурном комплексе «Линия
Сталина», где с исторической
точностью воссозданы элементы
Минского укрепрайона, приняв
шего на себя первые удары гит
леровцев.
В фоторепортаже «Десант в За
полярье» на цветной вклейке от
ражена успешно проведённая
высадка наших десантников на
Новосибирские острова в Север
ном Ледовитом океане.
Генералмайор в отставке
Юрий Прищепо в очерке «Оста
новиться, оглянуться» вспоми
нает об однокашниках по Воен
ноинженерной академии имени
В.В. Куйбышева, которым дове
лось служить и работать в раз
личных отраслях нашего ОПК.
Материалы «Дирижёрские па
лочки старшины Петровича» и
«Позывной «Ястреб» знакомят
читателя с новым поколением,

избравшим защиту Отечества де
лом своей жизни.
Из репортажа «Прошли дос
тойно!» можно узнать о некото
рых деталях подготовки к параду
на Красной площади этого го
да.В конце номера – кроссворд и
очередная подборка под рубри
кой «Из истории военной
формы».
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