Владимир Комоедов, председатель

Пятая жизнь Вячеслава Фетисова:

Беларусь помнит, с кем плечом к плечу

Комитета Госдумы по обороне, рассказал
о военной повестке законотворцев

крутые повороты в жизни уникального
спортсмена и политика

спасала Отечество, и дорожит
общей победой
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Вернуться живым!

Событие

Танковый
биатлон

Н

а минувшей неделе в подмосковном Алабино прошёл российский этап «Танкового биатлона – 2014». Второе
Всеармейское соревнование экипажей боевых машин соединило
в единое целое профессиональное
мастерство военнослужащих, уникальные возможности военной
техники, дух состязательности и
азартную поддержку болельщиков.
Первое место среди танкистов
занял экипаж Т-72Б Западного военного округа лейтенанта Рината
Хадиева. Среди мотострелков –
экипаж БМП-2 Восточного военного округа сержанта Олега Печенина.
Самой зрелищной стала финальная смешанная эстафета экипажей Т-72Б и БМП-2, которую
выиграли военнослужащие ЗВО.
В целом по итогам Всеармейского
соревнования лучшей признана
команда ВВО.
В заключительный день участников состязаний с достигнутыми
результатами поздравили первый
заместитель министра обороны РФ
генерал армии Аркадий Бахин и
главнокомандующий Сухопутными
войсками генерал-полковник Олег
Салюков. Они вручили победителям и призёрам переходящие кубки
и памятные медали. 1 2 1 3

Российские моряки
осваивают «Мистрали».
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Беспилотники России

Каким будет уникальный
самолёт-лаборатория. 1
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Тест-драйв

Новый Logan стал чуть ли
не самым комфортным,
оснащённым и
современным автомобилем
в своём классе. Наши
корреспонденты были
одними из первых, кто
оценил преимущества
2 0
автомобиля.

Солдат срочной службы
Опыт, приветы
с «гражданки», гаджеты,
2
советы.
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ФОТО РИА НОВОСТИ

В центре внимания

Журналистам телеканала «Звезда» Евгению Давыдову и Никите Конашенкову
повезло: они вернулись живыми. Правда, три дня им пришлось провести
в плену у Правого сектора. Их задержали на пути следования в аэропорт
Днепропетровска в районе населённого пункта Покровское.
Разумеется, журналисты находились в официальной командировке и имели
при себе все положенные в таких случаях документы, а также билеты на
московский авиарейс.
Понятно и то, что, в который уже раз отправляясь в очередную командировку со
служебным заданием, молодые телевизионщики даже в мыслях не допускали,
что кто-то может встретить их, как врагов. Но получилось именно так.
Доставить по назначению отснятый материал к указанному руководством сроку
журналистам не удалось.
Мы смогли пообщаться с Евгением Давыдовым, чтобы детальнее узнать, что
5
журналистам пришлось пережить.

Вести с Украины холодят
кровь. В городах и
сёлах рвутся снаряды.
В числе погибших есть
и наши коллеги – военные журналисты. Под
Донецком смертельное
ранение получил оператор Первого канала Анатолий Клян. Ранее, 17
июня, при миномётном
обстреле под Луганском
погибли члены съёмочной группы ВГТРК Игорь
Корнелюк и Антон
Волошин.

Читайте в следующем номере 11 июля:

Ту-22M3: второе рождение. Специальный репортаж из Казани
«Танковый биатлон – 2014»: почему китайцы ездят только на китайских танках
Дело Евгении Васильевой. Комментарии экспертов о громком процессе
WWW.REDSTAR.RU
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Календарь

Предстоящая
неделя в датах
и событиях
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В Астане состоится заседание Совета министров
обороны государств –
П Т участников СНГ. Главы военных ведомств обсудят концептуальные подходы развития
военного сотрудничества государств - участников СНГ до 2020
года.

5

июля

В этом году отмечается
71-я годовщина начала
Курской битвы, которая
С Б стала решающей в обеспечении коренного перелома в
Великой Отечественной войне. В
июле 1943 года гитлеровское командование предприняло крупное наступление, пытаясь повернуть ход войны в свою пользу.

6

июля

В этот день в 1927 году на
вооружение Красной Армии принят танк МС-1 –
В С первый танк массового,
серийного производства.
Танк МС-1 (Т-18) стал первым
серийным образцом бронетехники, полностью разработанным
в Советской России. Первые 30
машин создавались на средства
Осоавиахима и приняли участие
в парадах 7 ноября 1929 года в
Москве и Ленинграде под неофициальным названием «Наш
ответ Чемберлену».
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В БИАТЛОН ВК ЛЮЧАЮТСЯ МОРПЕХИ

Белоруссия отмечает 70-летие освобождения
республики от фашистских захватчиков

В

Минске к этим дням было подготовлено более 50 мероприятий.
Среди них – военный парад, театрализованное шествие и праздничный салют. Впервые в парадных колоннах в белорусской столице прошли
российские десантники, а также военная и специальная техника Вооружённых Сил РФ.
В торжествах в честь этой памятной
даты, а также Дня независимости республики принял участие Президент России Владимир Путин. Вместе со своим
белорусским коллегой Александром
Лукашенко он возложил цветы к стеле
«Минск – город-герой», а также принял
участие в открытии нового здания музея Великой Отечественной войны.

Фото РИА «НОВОСТИ».

2

«Стабильность и процветание наших стран, единство народов
России и Беларуси – именно то, за что сражались и о чём мечтали
герои Великой Отечественной. Пусть славные традиции братства,
взаимовыручки и сплочённости будут и далее служить надёжной
основой для развития российско-белорусских связей».
Владимир ПУТИН.
Первые экспонаты музея ещё во время войны были собраны белорусскими
партизанами. В нём использованы самые современные музейные технологии: огромные экраны с хроникой военных лет и экспозиция бронетехники,

в которой более 20 образцов. Есть даже
танк Т-34, который участвовал в боях
за освобождение Минска.
Обращаясь
к ветеранам, приглашённым на открытие, Владимир
Путин сказал: «Наши отцы и деды по-
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В этот день в 1960 году
директивой Генштаба Вооружённых Сил СССР в
В Т штате Управления главнокомандующего Войсками ПВО
определена должность командующего зенитными ракетными
войсками ПВО. В Российской армии 8 июля неофициально отмечается как День зенитных ракетных войск.

Фото ВЛАДИСЛАВА БЕЛОГРУДА.

июля

Этот день провозглашён
Днём воинской славы
России в честь победы
П Н русского флота в Чесменском сражении 24–26 июня
(5–7 июля)1770 года.
Сражение между русским и турецким флотами в Эгейском море
у западного побережья Турции
стало одним из крупнейших сражений эпохи парусного флота.

С космодрома Байконур состоится запуск ракеты-носителя
«Союз-2.1б» с разгонным блоком
«Фрегат» с российским метеорологическим космическим аппаратом «Метеор-М» и шестью малыми космическими аппаратами.
На полигоне Дубровичи под
Рязанью начнутся трёхсуточные
состязания по полевой выучке
среди
парашютно-десантных
подразделений, которые проводятся в истории ВДВ впервые и
называются «Десантный взвод».
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В Российской армии
празднуется День победы русской армии
Ч Т под командованием
Петра Первого над шведами в
Полтавском сражении, которое
произошло летом 1709 года. Разгром шведской армии привёл к
перелому в Северной войне в
пользу России и к концу господства Швеции в Европе.

Верховный Главнокомандующий просил передать слова
благодарности всему личному составу.

М

инистр обороны РФ генерал
армии Сергей Шойгу 2 июля
доложил Верховному Главнокомандующему
Вооружёнными
Силами РФ Владимиру Путину о результатах внезапной проверки боеготовности войск Центрального военного округа. В ней было задействовано
более 65 тыс. человек личного состава,
177 самолётов, 56 вертолётов, 5,5 тыс.

единиц автомобильной и бронетанковой техники. Две армии ЦВО, дивизия
и бригада ВДВ продемонстрировали
способность к развёртыванию в течение 72 часов на расстоянии более чем
3 тыс. км от пунктов постоянной дислокации и последующим согласованным совместным действиям.
«С учётом того, что это уже фактически восьмая внезапная проверка, конеч-

бедили, потому что были вместе. Так
будет и впредь: Россия и Беларусь
продолжат укреплять добрососедские
связи в рамках Союзного государства.
Новые большие возможности для углубления взаимоотношений предоставляет и Договор о Евразийском экономическом союзе, который вступит в
силу 1 января 2015 года». Владимир
Путин подарил музею подшивку газет,
посвящённых освобождению Минска
и успехам наступательной операции
«Багратион», в результате которой
немецкие войска были отброшены за
территорию Белоруссии.
Продолжение темы 14

но, с каждым разом результаты всё лучше и лучше», – констатировал генерал
армии Сергей Шойгу. Министр обороны
отметил, что ряд недостатков в системе
управления Воздушно-десантными войсками, выявленных в прошлом году, к
этому времени устранён. Он доложил
Президенту РФ о результатах проверки
системы управления дивизией. «Был
развёрнут штаб и пункт управления со
всеми необходимыми атрибутами, осуществлена увязка работы авиации, беспилотных летательных аппаратов и всех
наземных сил», – сообщил генерал армии Сергей Шойгу.
Сценарий проверки не исключал
возможности в недалёком будущем осложнения обстановки в Средней Азии
из-за афганских реалий. «Естественно,
мы заложили в основу возможное реагирование на границе с Афганистаном,
связанное с выводом из этой страны
коалиционных сил и теми угрозами, которые мы уже начинаем наблюдать на
границе у наших коллег и партнёров по
ОДКБ», – сказал генерал армии Сергей
Шойгу.
Приняв доклад, Владимир Путин в
очередной раз заявил, что проверки такого характера будут продолжены.

Александр ТИХОНОВ

Прорыв

ДЕРБИ ПО-ФЛОТСКИ
Андрей ГАВРИЛЕНКО
В Калининградской области на военном полигоне Балтийского флота Хмелёвка пройдёт
конкурс по боевой подготовке среди экипажей
бронетранспортёров БТР-82А из соединений и
частей береговых войск Военно-морского флота
России.
«Балтийское военно-морское дерби» будет
проводиться в два этапа в период с 7 по 11
июля. Соревнования начнутся с личного первенства - индивидуальной гонки экипажей
(определение рейтинга каждой команды).
Маршрут гонки протяжённостью 11–12 км
будет оборудован рубежами старта (со стартовой площадкой и площадкой ожидания) и
финиша, скоростным участком, участком для
стрельбы, различного вида препятствиями.

Каждой боевой машине предстоит пройти два
круга.
Затем состоится эстафета, цель которой –
определение лучшей команды. Команды выступят на одном БТР-82А с заменами экипажей.
Каждый из них должен будет пройти один круг
маршрута и поразить цели на своём направле-

нии. Экипажам также предстоит преодолеть
минно-взрывные заграждения, косогоры, холмы и произвести повороты в «змейке», не задевая ограничители.
В общей сложности в мероприятии будут задействованы свыше 20 единиц боевой техники
и более 50 участников, составляющих 17 экипажей боевых машин Северного, Балтийского, Тихоокеанского, Черноморского флотов и
Каспийской флотилии.
В основу программы «Балтийского военноморского дерби» заложены цели, задачи и уже
сложившиеся традиции танкового биатлона
применительно к береговым войскам ВМФ. Она
также включает основные вопросы подготовки личного состава в соответствии с «Курсом
стрельб боевых машин» и программой боевой
подготовки по вождению боевых машин.
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В. КОМОЕДОВ: НАЛЁТ, НАПЛАВАННОСТЬ, КИЛОМЕТРАЖ БУДУТ РАСТИ
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Интервью

Новости
МС-21 ИНТЕРЕСУЕТ
МНОГИХ
Заказчиками нового перспективного среднемагистрального самолёта МС-21, создаваемого корпорацией «Иркут» (входит в состав
Объединённой авиастроительной
корпорации), будут не только
гражданские авиакомпании, но и
российские силовые структуры.
«По предварительным данным, Министерство обороны РФ, МВД,
МЧС и другие силовые структуры России могут заказать примерно
80 самолётов МС-21 до 2025 года», – заявил региональный директор
службы маркетинга и продаж гражданской авиационной техники корпорации «Иркут» Валерий Луньков на прошедшем в Москве
«Стратегическом форуме лидеров гражданской авиации – 2014».
Он отметил, что поставки самолётов МС-21-300 для коммерческих структур намечены с 2017 года. «До 2032 года планируется произвести примерно 960 самолётов, из них порядка 300 – для эксплуатантов в России», – подчеркнул Луньков.
По его словам, на максимальный уровень выпуска – 72 самолёта
в год – корпорация должна выйти на пятый год производства. «На сегодняшний день портфель заказов на МС-21 составляет 276 самолётов, из них 175 машин обеспечены твёрдыми заказами. У нас сейчас
горизонт поставок и заказов сложился примерно по 2023 год», – сообщил он, добавив, что цена самолёта МС-21 будет рыночной, но на
10–15 процентов ниже стоимости самолётов-конкурентов «Эрбас»
и «Боинг».

ЗАБВЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ
В год 100-летия Первой мировой
войны в серии погружений дайверы команды Deep Explorer (Эстония) обнаружили на 30-метровой
глубине неизвестный объект, который сразу не удалось идентифицировать. Руководитель эстонской поисковой команды Танел Урм вначале предположил, что это советская
подлодка «Щука» или «Малютка». Но после переговоров с подводником-историком Михаилом Ивановым родилась мысль, что найден
уникальный объект, который искали почти 100 лет, - русская боевая
подводная лодка «Акула».
Для точной идентификации находки была собрана совместная
экспедиция, составленная из дайверов проекта «Поклон кораблям
Великой Победы», эстонской команды Deep Explorer и латвийских водолазов. Итоги серии погружений 29 июня 2014 года подвёл известный российский дайвер руководитель Разведывательно-водолазного
клуба России Константин Богданов: «Сейчас мы с гордостью можем
утверждать, что удалось со стопроцентной точностью идентифицировать: разгадана тайна Первой мировой войны. На дне – русская
подводная лодка «Акула». В условиях хорошей видимости на левой
стороне кормовой части подлодки под слоем ракушек удалось найти
чёткую, хорошо сохранившуюся надпись «Акула». Теперь мы сможем
передать в Министерство обороны России точные данные об этом
военном подводном корабле Императорского Балтийского флота,
чтобы, как полагается, она была объявлена братской могилой героевморяков».
Подробности идентификации подводной лодки «Акула» уточнил
участник экспедиции поисковик Михаил Иванов: «Обнаружено сразу
несколько признаков легендарной подлодки - это три винта и один
перископ. Носовая часть корабля оторвана, и с большой долей вероятности можно предположить, что во время хода в надводном положении лодка напоролась на мину, так как этот район в устье Финского залива был местом постановки германских минных полей во
время Первой мировой войны. Лёгкий корпус лодки большей частью
осыпался, но, к нашему счастью, в кормовой части сохранился, где и
удалось без труда прочесть имя геройского боевого корабля».

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
4–6 июля в Большом Завидове Тверской области состоится
самый посещаемый музыкальный рок-фестиваль России «Нашествие-2014». Его организаторы совместно с Министерством
обороны РФ проведут акцию
«Вместе мы – сила!».
На территории более чем два гектара будет развёрнута большая тематическая зона, где выставят образцы российской военной техники. В общей сложности более 20 боевых машин, среди
которых самоходная противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СД»,
самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона» и «Мста-С»,
БТР-82А, танк Т-90, бронеавтомобиль «Тигр», зенитный ракетный
комплекс «Тунгуска-М1» и другие. Кроме того, будут показаны
боевые агрегаты ракетного комплекса «Тополь» Ракетных войск
стратегического назначения. Желающие смогут сфотографироваться на фоне этого мощного оружия.
Для любителей пострелять установят 3D-тиры с оружием,
похожим на настоящее. В программу фестиваля включены выступления пилотажной группы «Соколы России» Липецкого
авиацентра. А десантирование с вертолёта Ми-8 и парашютную
акробатику зрителям покажут представители ВДВ.

Чтобы закон
служил человеку
Председатель Комитета Госдумы РФ по обороне
адмирал Владимир Комоедов уверен, что фактор
социального благополучия во многом определяет
отношение к выполнению воинского долга.
Дмитрий СЕМЁНОВ
– Владимир Петрович, подошла
к концу весенняя парламентская
сессия 2014 года. С чем заканчивает её Комитет по обороне,
какие
нормативно-правовые
акты были отработаны за этот
период, какого масштаба работа
проведена?
– В эту сессию Президент Российской Федерации подписал четыре федеральных закона из числа
сопровождавшихся нашим комитетом. Данными законами устранён целый ряд правовых пробелов и противоречий в оборонной
сфере. В частности, предоставлена
отсрочка от призыва на военную
службу гражданам, обучающимся
в интернатуре, увеличен предельный возраст пребывания на военной службе и в запасе. Кроме
того, гражданам обеспечено право
выбора – проходить ли один год
службы по призыву или два года
по контракту.
Продолжили свою деятельность рабочие группы по выработке предложений о совершенствовании
законодательства,
связанного с комплектованием
Вооружённых Сил РФ, других
войск, воинских формирований
и органов. Велась работа по подготовке предложений в части законодательного
регулирования
деятельности ДОСААФ России, по
совершенствованию
законодательства в области функционирования военной организации Российской Федерации.
Всего за весеннюю сессию Комитет по обороне нёс ответственность по 38 законопроектам.
Было рассмотрено более 60 различных вопросов. Одним из приоритетных направлений для нас
остаётся совершенствование социальных гарантий для военнослужащих, военных пенсионеров
и членов их семей. Каждый понимает, что именно фактор социального благополучия во многом
определяет отношение людей в
погонах к выполнению своего воинского долга.
Кроме того, члены Комитета по
обороне принимали участие в заседаниях Правительства России,
коллегий различных федеральных
органов исполнительной власти,
где
обсуждались перспективы
развития Вооружённых Сил РФ,
вопросы их материального обеспечения, социальной защиты военнослужащих и членов их семей
и другие актуальные направления
по тематике комитета.
Для изучения состояния дел
на местах члены комитета регулярно посещали воинские части,
соединения и организации Вооружённых Сил России, других войск,
воинских формирований и органов. В частности, рабочие поездки
были совершены в воинские части
и соединения Центрального и Западного военных округов, Черно-

морского и Балтийского флотов.
– Как в целом профильный
комитет парламента оценивает
процессы, происходящие сегодня в российских Вооружённых
Силах?
– Мы считаем, что Вооружённые Силы страны в данное время вышли на новый этап своего
строительства – этап, связанный
с последовательным повышением боевых возможностей армии
и флота. Доказательством тому
– результаты внезапных проверок, проведённых за последнее
время под руководством Президента России – Верховного Главнокомандующего Вооружёнными
Силами РФ. Все эти мероприятия
отличались масштабностью и напряжённостью.

изменена ситуация в вопросах социальной поддержки военнослужащих. В частности, динамично
решается жилищный вопрос.
Со своей стороны Государственная Дума, в том числе и
Комитет по обороне, прилагают
максимум усилий для законодательного сопровождения процессов военного строительства.
Анализируется
нормативная
правовая база в области обороны,
правоприменительная и судебная
практики, изучается иностранный
опыт законопроектной работы.
Как следствие, военное законодательство взвешенно и последовательно совершенствуется.
– Планы комитета на следующую сессию уже свёрстаны?
Поделитесь, если можно, некоторыми направлениями.
– Своей главной задачей мы
считаем принятие, так сказать,
«точечных» законов, вносящих
конкретные изменения и дополнения в базовые акты военного законодательства. Исходя из этого,
мы намерены вести постоянный
мониторинг действующей законодательной базы, выявлять отдельные положения законов, которые
уже не вполне соответствуют требованиям жизни и юридической
практике. В настоящее время на
рассмотрении комитета находится 21 законопроект. Они касаются
вопросов прохождения военной

Комитет по обороне
будет совершенствовать
социальные гарантии
Самой положительной оценки
заслуживает решение Минобороны России о ежегодном увеличении таких показателей боевой
выучки, как налёт личного состава авиации, наплаванность
экипажей кораблей, километраж
практического вождения боевой
техники. Заметно увеличен расход боеприпасов на практических
стрельбах.
Масштабную
финансовую
поддержку получает сегодня наш
ОПК, что призвано обеспечить поставку в войска нового вооружения и военной техники, а также
дать толчок развитию производства. Известно, что Госпрограмма
вооружений до 2020 года предполагает доведение уровня оснащённости войск современным
вооружением до 70 процентов.
График реализации этой задачи
в целом соблюдается. Синхронно
ведётся и подготовка инфраструктуры под новые системы оружия.
У нас есть прекрасная возможность сделать наши Вооружённые
Силы одними из самых сильных в
мире. Важно также отметить, что
в короткие сроки принципиально

службы и исполнения воинской
обязанности, подготовки граждан
к военной службе, статуса военнослужащих, их социальной защиты, пенсионного обеспечения,
патриотического воспитания населения.
Кроме того, периодически возникает необходимость устранения
противоречий между содержанием законов, касающихся обороны,
и актами, регламентирующими
другие стороны жизни общества.
Ну и, разумеется, в оборонной
сфере возникают принципиально
новые явления, которые оказываются за пределами правового
поля. Поэтому нужна своевременная разработка новых законов и
подзаконных актов.
В завершение отмечу, что за
последнее время был принят ряд
системных решений, благодаря
которым в приоритеты развития
армии и флота внесены ощутимые
позитивные изменения. На законодательном уровне мы будем и
дальше способствовать укреплению и поддержанию на должном
уровне обороноспособности государства.
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Командировка в Сен-Назер
Российские военные моряки прибыли во
французский город Сен-Назер для обучения
на десантном вертолётоносном корабле-доке
(ДВКД) типа «Мистраль». Двум экипажам
будущих вертолётоносцев предстоит в
течение нескольких месяцев освоить все
бортовые системы первого строящегося на
французских верфях ДВКД «Владивосток».
Олег ЩЕБЛЫКИН,
Андрей ГАВРИЛЕНКО

У

чебный выход в море вертолётоносца с российскими
моряками на борту запланирован на ближайшее время.
Около 400 российских моряков в
составе двух экипажей будущих
вертолётоносцев – «Владивосток»
и «Севастополь» прибыли на
французскую верфь на учебном
корабле «Смольный».
Экипажи, направленные на
обучение во Францию, сформированы в сентябре-октябре 2013
года на Тихоокеанском флоте.
Они полностью укомплектованы
военнослужащими контрактной
службы. И критерии отбора соответствовали требованиям, предъявляемым к военнослужащим
по контракту. Какие-то дополнительные не предъявлялись. Офицерский состав каждого экипажа
составляет 22 процента. Большая
часть экипажа представлена военными моряками в воинских званиях мичман, старшина, матрос.
Все они прошли подготовку по соответствующим военно-учётным
специальностям, их можно считать профессионалами.
Экипажи двух десантных вертолётоносных
кораблей-доков
«Владивосток» и «Севастополь»
в ноябре 2013 года прибыли в
Санкт-Петербург и в декабре того
же года приступили к обучению.
Главная его цель – получение
специалистами
практических
знаний, необходимых для эксплуатации корабля, его систем
и устройств, вооружения, исполнения своих функциональных
обязанностей на борту ДВКД,

технического обслуживания и
регламента корабля нового класса. Подготовка экипажей предусматривала
индивидуальное
теоретическое и практическое
обучение по боевым системам и
платформе, обучение в соответствии с корабельной организацией групп, служб и секторов и
в составе всего экипажа на борту
ДВКД.
Основной площадкой подготовки экипажей стала Военноморская академия имени Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова. На то есть несколько причин. Во-первых, специализированный учебный центр
по подготовке экипажей надводных кораблей находился стадии
формирования. Во-вторых, возникла необходимость привлечения к учебному процессу самых
квалифицированных специали-

стов. В-третьих, соответствующая
учебно-материальная база. Более
того, в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в кратчайшие
сроки были разработаны учебные
программы. По ним и была организована подготовка экипажей.
Помимо членов экипажа подготовку прошли инструкторы, которые будут обеспечивать подготовку прибывающих на корабль
моряков в дальнейшем. Большая
их часть уже служит на ДВКД. 15
инструкторов служат на должностях преподавателей ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия» как
непосредственно в академии, так
и в Военно-морском, Военно-морском политехническом институтах, филиалах во Владивостоке и
в Калининграде. Пять инструкторов – из 907-го Объединённого
учебного центра ВМФ.
Название программ подготовки говорит само за себя: «Борьба за живучесть», «Теория корабля», «Спасательная подготовка»,
«Эксплуатация
оборудования,
работающего под высоким и
низким напряжением», «Телекоммуникационные устройства»,
«Палубные механизмы и ангар»,
«Аварийные партии», «Морская
подготовка». Офицерский состав
также прошёл дополнительную
подготовку на базе Военного ин-

ститута дополнительного профессионального образования. Среди
изученных дисциплин – тактика
ВМФ и боевая подготовка, применение и эксплуатация технических средств корабля. Проведён
комплекс практических занятий с
отработкой на тренажёрах многоплановых действий в составе корабельных боевых расчётов.
К концу мая ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» свою
часть масштабной и напряжённой работы по подготовке эки-

пажей «Владивостока» и «Севастополя» завершил. Дальнейшее
обучение военных моряков продолжается во Франции. Экипажи
в Сен-Назере готовятся к приёму
корабля. Здесь уже отрабатываются мероприятия по организации действий экипажа непосредственно в период эксплуатации
корабля как у причальной стенки,
так и в море, а также при борьбе
за живучесть. Обучение планируют завершить в октябре этого
года.
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ОКОЛО 500 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛО В ХОДЕ КОНФЛИКТА НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

Страшная
арифметика войны
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Вернуться
живым!

К началу июля 2014 года вооружённые формирования киевских
властей располагали в зоне проведения операции в Донбассе
примерно 30 тысячами военнослужащих. В ближайшее время могут
быть задействованы ещё примерно 3.500 бойцов.
национальной гвардии не позволяют рассчитывать
на успех при наступлении на всех направлениях.
Как показывает опыт, для достижения тактического
успеха вооружённым формированиям Украины необходимо превосходство над ополченцами примерно на порядок. Такого превосходства у правительственных сил нет и в ближайшие два-три месяца не
предвидится. Численность отрядов народного ополчения на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приближается
к 10 тысячам человек и имеет тенденцию к росту.

ФОТО ИТАР-ТАСС

В зоне операции, проводимой киевскими властями,
и в ближайшем резерве вооружённых сил Украины
находится, по оценке экспертов, 10 «тяжёлых» и
14 «лёгких» батальонных тактических групп (БТГ)
общей численностью около 20 тысяч военнослужащих. В дополнение к этим БТГ в составе гарнизонов
и блокпостов задействовано 8 механизированных
батальонов и не менее 4 батальонов территориальной обороны общей численностью 6 тысяч человек.
Уровень подготовки и моральный дух личного состава этих формирований вооружённых сил, МВД и

ОПЕРАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СЛАВЯНСК

ПРИГРАНИЧЬЕ

РЕЗЕРВЫ

Наиболее многочисленная группировка вооружённых формирований Украины сосредоточена
против Славянска и Краматорска. Её численность
достигает 6.500 человек. Она состоит из двух батальонных тактических групп из состава 24-й и 93-й
отдельных механизированных бригад (прибывших, соответственно, из города Яворова Львовской
области и посёлка Черкасское Днепропетровской
области), одного механизированного батальона из
той же 24-й омбр, а также 8 «лёгких» БТГ из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады,
79-й и 95-й отдельных аэромобильных бригад.

Предпринятое вооружёнными силами Украины наступление вдоль
границы с Ростовской
областью
поглотило
значительные
силы.
Армейским подразделениям предстояло перекрыть 5 магистральных
направлений,
связывающих ДНР и ЛНР с
Россией с пропускными
пунктами Успенка (на
направлении
Амвросиевка – Матвеев Курган), Мариновка (на
направлении Снежное
- Куйбышево), Должанское (на направлении
Антрацит – Новошахтинск), Червонопартизанск (на направлении
Свердловск – Гуково)
и Изварино (направлении Краснодон – Донецк российский).
Смысл
операции
был не в занятии пунктов пропуска как таковых, а в создании
гарнизонов, которые
артиллерийским огнём
днём и выставленными блокпостами ночью
пресекут
сообщение
между Донбассом и
Россией.
Реализация
такой концепции требует не менее 5 «тяжёлых»
батальонных
тактических групп. Но
таких сил у киевских
властей там нет.

К началу июля вооружённые формирования, подконтрольные киевским властям,
контролировали
10
райцентров на севере
Луганской области, 10
райцентров на юге и
западе Донецкой области, город Мариуполь
и один райцентр на
севере Донецкой области (Красный Лиман).
Сохранение контроля
над ними потребовало
развёртывания не менее 60 блокпостов.
В дополнение к ним
развёрнуто не менее
25 блокпостов на территориях
Харьковской, Днепропетровской и Запорожской
областей, прилегающих к зоне проведения
операции. На этих же
территориях развёрнуто также не менее
10 передовых баз для
тылового обеспечения
действующих группировок.
Задачи по обороне
указанных
пунктов
решают 4 батальона
территориальной обороны, а также формирования МВД и национальной гвардии.
Численность этих подразделений составляет
порядка 5.000 военнослужащих.

ДОНЕЦК
Силы ополчения, находящиеся в Донецке, сковываются гарнизоном Донецкого аэропорта в составе трех «лёгких» БТГ из состава 8-го полка спецназа Западного оперативного командования (г.
Хмельницкий) и спецназа национальной гвардии.
Дополнительно на блокпостах, блокирующих город с запада и юга, развёрнут механизированный
батальон 72-й отдельной механизированной бригады (место дислокации – город Белая Церковь).

ЛУГАНСК
В районе Луганска действуют две группировки
вооружённых сил Украины. Южнее города находится гарнизон Луганского аэропорта в составе
3 «лёгких» БТГ из состава 80-го отдельного аэромобильного полка, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 8-го полка спецназа.
Севернее города, форсировав Северный Донец
в районе города Счастье, действуют основные
силы 128-й отдельной гвардейской механизированной бригады (прибыла из города Мукачево
Закарпатской области) и 2 «лёгкие» БТГ 80-го
отдельного аэромобильного полка и спецназа
национальной гвардии. Часть этих сил скована задачей по охране переправ и блокирования
ополченцев в районе города Счастье.

1 – Евгений, как вы попали в
руки Национальной гвардии Украины?
– Завершалась наша с Никитой
командировка. Возвращаться было
решено через Днепропетровск. Оттуда ещё летали самолёты в Москву
в отличие от Донецка, где аэропорт
уже был разрушен. Решили взять
такси. Миновали без проблем несколько постов украинской армии.
Но примерно за 100 километров от
Днепропетровска нас остановили
непонятной принадлежности люди.
Увидев нас, они обрадовались, видимо, надеялись чем-нибудь поживиться. Нас вывели из машины, досмотрели, отобрали ценные вещи:
ноутбук, камеру, телефоны, часы,
сняли даже моё обручальное кольцо.
После этого нам завязали глаза, затолкали в автомобиль, и мы
куда-то поехали. В итоге оказались
в каком-то подвале. Время от времени к нам заходили разные личности,
обещали расстрелять, закопать, утверждали, что никто нас не найдёт,
никому мы в России не нужны, что
они ненавидят всех москалей. Грозились сделать всё, чтобы мы живыми
из подземелья не выбрались, ну и
конечно же избивали. В итоге, когда мы вернулись домой, в госпитале
имени Бурденко мне поставили диагноз: разрыв барабанной перепонки.

тем таким же образом был допрошен Никита. Потом нас принудили
под диктовку писать объяснение,
каким образом мы попали на территорию Украины. А после потребовали обращения на камеру, в
котором заставили утверждать, что
мы не имеем претензий к представителям Правого сектора, а травмы
якобы получили в пьяной драке в
одном из ресторанов Донецка.
– Евгений, что было самым
трудным и тягостным, когда вы
находились в плену?
– Наверное, неопределённость.
Хотя нет. Самым трудным было то,
что в России в неведении находятся
мои близкие: родители, жена, ребёнок. Точнее они знали, что я в плену.
Им регулярно приходили эсэмэски
от представителей Правого сектора
с незамысловатым и одновременно
жутким содержанием: «Ты получишь супруга по частям», «Мы отрежем ему ноги». И так без конца.
Кроме моей семьи, они через Интернет обращались к моим друзьям.
Текст этих сообщений был примерно
такой же. Чего они хотели добиться
этими сообщениями? Выкупа. Каратели прямым текстом писали, что
моя жизнь стоит 200 тысяч долларов.
Порой, после очередного допроса с
пристрастием, в голову действительно приходили мысли, что отсюда мне

Каратели требовали
за мою жизнь 200 тысяч
долларов
– Они от вас что-нибудь требовали? Для чего удерживали вас в
плену?
– Как я понял, им нужен был выкуп. Примерно часов через 10 после
нашего задержания – всё это время
нам не давали ни еды, ни воды – начались допросы.
Я пошёл первым. В комнате находились четверо или пятеро крепкого
телосложения мужчин с оружием. Не
успел я произнести ни слова, только
сел на стул, как тут же получил удар в
челюсть. Затем они стали бить меня
куда попало. После избиения начали
спрашивать, кто я такой, что делаю
на территории Украины, знаком ли
с какими-то силовыми структурами,
работаю ли на какие-то ведомства,
какие получаю указания и так далее.
Как позднее прояснилось, допрос вели активисты Правого
сектора. Если ответы им не нравились, я получал новые удары. За-

уже не выбраться. Слава богу, что всё
закончилось и я снова дома.
– Вы провели в командировке
на Донбассе больше месяца. Вам
регулярно приходилось общаться
с местными жителями. Как население юго-востока Украины относилось к российским журналистам?
– Очень хорошо. Мы постоянно
слышали в свой адрес только слова
благодарности. Ведь мы в отличие
от большинства украинских коллег
в своих сюжетах рассказывали, что
действительно творится в стране, а
не придумывали сказки.
Я не был на майдане, не был в
Крыму, но оказавшись впервые в
командировке на Украине, понял,
какие замечательные люди живут на
востоке и юге этой страны. Отзывчивые, приветливые и очень добрые.
Записал Роман БИРЮЛИН
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В АРКТИКЕ СОСРЕДОТОЧЕНО БОЛЕЕ 20% НЕРАЗВЕДАННЫХ МИРОВЫХ ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ

Арктическая миссия
Россия будет охранять мир и атмосферу сотрудничества
в Заполярье
Владимир КУЗАРЬ

П

рошедший май стал, как
показывают новые исследования NASA, самым
жарким месяцем в Арктике за всю
историю метеонаблюдений. И
тенденция неуклонного повышения температуры в регионе сохраняется с мая 1998 года. Более того,
темпы потепления в Арктике, по
данным Лондонского метеорологического аналитического центра, будут в последующие годы в
2–2,5 раза выше, чем в предыдущие. В результате к концу XXI века
в полярной области планеты ожидается повышение на 7 градусов.
При этом следует отметить, что,
чем теплее становится в Арктике,
тем больше «холода» нагнетается
в отношения не только между арктическими государствами, но и
теми, что находятся за тысячи и
тысячи километров от неё.

КРАЙ НЕСМЕТНЫХ
БОГАТСТВ

и упростить товарообмен между
Европой и Азией.
В связи с этим контроль над
Арктикой открывает для целого
ряда государств исключительные
возможности для усиления геополитических позиций в мире. Тем
более что на данный момент фактически отсутствует международно-правовая база, регулирующая
межгосударственные отношения
в Арктике.

ОТСТАИВАТЬ КАЖДЫЙ
УЧАСТОК
Наша страна, отдавая всегда паритет переговорам, менее всего
настроена на конфронтацию.
Однако она не намерена отказываться от «золотого ключика», от будущего возможного
процветания, которым могут
стать для неё заполярные области. Тем более Россия уже сейчас превосходит конкурентов

В этом году мы значительно расширим
своё присутствие в Заполярье
газа и 44 млрд. баррелей газоконденсатов. Это составляет около
30 процентов общего объёма неразведанных запасов природного
газа, 13 процентов неразведанных запасов нефти и пятую часть
запасов газоконденсатов.
Здесь находятся и два транспортных коридора, которые составляют Северный морской путь,
пролегающий вдоль российского
побережья, и Северо-Западный
проход, расположенный в Арктической зоне Канады. Они позволяют существенно ускорить

Исходя из этого, по мнению
лондонского издания Janes Review,
уже к 2020 году может начаться
серьёзное политическое противостояние, способное перерасти в
прямую конфронтацию за право
владеть богатствами Арктики. И
главные вызовы в нарастающей
геополитической
конкуренции
коснутся в первую очередь России,
которая имеет право претендовать
на самый большой кусок в «арктическом пироге», что прямо или
косвенно оспаривается со стороны
прежде всего США.

Фото Александра ТИХОНОВА.

Это превращает Арктику в наиболее конфликтогенный регион
современности. Причины этого
ясны: потепление и связанное с
этим освобождение от постоянного ледяного покрова больших
океанских акваторий, а также

технологический прогресс создают благоприятные условия
для задействования потенциала
Арктики в развитии любого государства, которое может им воспользоваться. А потенциал этот
поистине уникален. Так, по оценкам геологической службы США,
неразведанные
традиционные
запасы в регионе составляют 90
млрд. баррелей нефти, 1,669 трлн.
кубических футов природного

Первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Аркадий БАХИН проверяет готовность аэродрома Темп к
приёму самолётов.

по всем направлениям присутствия в Арктике: в сфере транспортных перевозок,
добыче
природных ресурсов, научных
исследованиях и туризме. В российском Арктическом регионе,
в отличие от американского и
канадского давно и постоянно
живут люди. Их около 7 млн. человек, что составляет примерно
5 процентов населения России.
Это больше, чем население всех
остальных арктических регионов мира вместе взятых.
В 2013 году в РФ утвердили
стратегию освоения Арктической зоны до 2020 года. Эксперты считают, что за 5–7 лет
Россия может довести масштаб
расширения присутствия и исследований в Арктике до уровня
золотого века, пришедшегося на
30–40-е годы прошлого века. И
некоторые из арктических проектов уже реализуются. Так,
в апреле компания «Газпром
нефть» отгрузила первую партию нефти, добытую на «Приразломной» – единственной в мире
промышленной платформе на
арктическом шельфе, а затем доставила её в порт Роттердама. К
2020 году Россия планирует установить в Арктике до 25 таких
платформ.
Естественно, Россия не может не учитывать все процессы,
которые касаются Арктики, в
том числе и возможные угрозы
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ТЕМП – ПЕРВЫЙ
Остров Котельный – один из
островов архипелага Новосибирских островов, административно входит в состав
Республики Саха (Якутия).
Ближайший населённый
пункт – пос. Тикси. Зимой
температура опускается до
минус 50 градусов Цельсия,
средняя летняя температура
едва превышает 0 градусов
при максимуме в июле +25
градусов. Снег лежит 9–10
месяцев в году.
Текущие параметры ВПП
аэродрома Темп: длина –
1.590 м, ширина – 50 м.
Типы воздушных судов, которые может принять Темп:
Ан-26, Ан-72 и Ан-74.
В будущем ВПП будет удлинена и модернизирована
для приёма тяжёлых воздушных судов Ан-22 и Ил-76,
а также стратегической
авиации.
Опыт оперативного развёртывания арктической
базы на о. Котельном будет
использован при создании
всей сети заполярных
опорных баз Минобороны
РФ, в частности на островах
Новой Земли и на архипелаге Франца-Иосифа.

безопасности страны с этого
направления. Очередным свидетельством тому стало состоявшееся в апреле заседание Совета Безопасности РФ на тему
«Реализация государственной
политики в Арктике в интересах
национальной безопасности».
На нём Президент РФ Владимир Путин поручил создать новый государственный орган для
реализации политики России в
Арктике, предусмотреть полноценное финансирование программы по развитию региона с
2017 года, а также развернуть
единую систему базирования
надводных кораблей и подлодок
нового поколения в российской
части Арктики, укрепить границу. Глава Российского государства потребовал отстаивать
каждый участок богатого углеводородами континентального
шельфа российской части Арктики и морские акватории.
Ранее министр обороны РФ
генерал армии Сергей Шойгу
сообщил, что развитие инфраструктуры в Арктике станет од-
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КИТАЙ АКТИВНО ВКЛАДЫВАЕТСЯ В ЭКОНОМИКУ АРКТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ И ПРОИЗВОДСТВ

АРКТИКА
Площадь Арктики составляет 27 млн кв. км (в 1,5 раза больше
территории России). Арктическими государствами являются
Россия, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия,
Швеция и США.

Швеции и Финляндии в альянс
позволит наконец НАТО охватить весь регион Арктика – Север
– Балтика в единую интегрированную военно-стратегическую
зону для планирования в области
обороны и материально-технического обеспечения... Для России
потеря Швеции и Финляндии
из-за их присоединения к НАТО
будет представлять серьёзный
геостратегический удар, который перевесит любые успехи, достигнутые в результате аннексии
Крыма. Нужно будет разместить
силы НАТО на расстоянии вытянутой руки до российских баз
стратегических атомных подводных лодок, расположенных на
Кольском полуострове. Можно
будет и Балтийское море превратить в озеро НАТО…»

ПОДНЕБЕСНАЯ МЕЧТАЕТ
О ПОЛЯРНОЙ ШАПКЕ

Разведка и добыча углеводородов
и полезных ископаемых
Месторождения нефти и газа
Добыча полезных ископаемых
Основные места разливов нефти
и прорывов нефтепроводов
(свыше 50 тыс. т)

Раздел моря
Месторождения нефти и газа
Морские пространства, оспариваемые
Россией
Данией
США

Канадой
Норвегией

Территориальные споры
1. Делимитация границы между Россией и Норвегией в Баренцевом море
2. Суверенитет над о. Ганса – оспаривается Данией и Канадой
3. Контроль и управление Северо-Западным проходом – оспаривается США
и Канадой
4. Делимитация границы между Аляской (США) и Канадой в море Бофора
Урегулированные территориальные споры
5. Делимитация границы между США и Россией в Беринговом море
(договор 1990 года).

ним из приоритетов ведомства
в этом году. Начало года ознаменовалось решением о создании новой военной структуры
«Северный флот – Объединённое стратегическое командование». В рамках этой структуры
планируется воссоздание восьми заполярных аэродромов.
Уже восстановлен, буквально за
1,5 месяца, военный аэродром
Темп на острове Котельный.
Будет также сформировано соединение патрульных кораблей
ледового класса, создана новая
техника для Сухопутных войск,
способная действовать в условиях Севера.

РАСЧЁТЫ США
На сегодняшний день Арктика
для США – зона высокого приоритета. Это в очередной раз недавно подчеркнул государственный секретарь США Джон Керри,
сообщив, что при его ведомстве
создаётся должность спецпредставителя по Арктике. По словам
Джона Керри, этому чиновнику
придётся заниматься не только
решением насущных проблем
северного региона, но и «играть
критически важную роль в продвижении американских арктических интересов».
В реализации своей арктической стратегии США делают
ставку на усиление военного
присутствия в регионе, так как
не исключают возникновения
здесь военных конфликтов. «Министерство обороны укрепляет
своё присутствие в Арктике и рассматривает вопрос о том, какие
нам нужны возможности для действий там в будущем», — заявил
глава Пентагона Чак Хейгел. Как

сообщается, в ближайшее время
Америка планирует развернуть
на севере планеты ракетные комплексы ПРО и системы слежения,
которые будут осуществлять непрерывный контроль за воздушным, надводным и подводным
пространством. Помимо этого,
для контроля региона США также
намерены привлечь значительные силы авиации и флота.

ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ
Одновременно США стремятся
пристегнуть к реализации своих арктических планов Североатлантический альянс. Работа
в этом направлении ведётся
уже не один год, однако в связи с событиями на Украине она
значительно активизировалась.
Не приходится сомневаться, что
эта деятельность станет ещё более интенсивной с ожидаемым в
ближайшее время приходом на
пост генсека НАТО норвежского политика Т. Столтенберга.
Он уже давно говорит о необходимости усиления военного
присутствия в Арктике. Столтенберг также считает необходимым сформировать к 2020
году совместные морские силы
быстрого реагирования, ледокольного флота, амфибийных
подразделений, сил гражданской обороны, киберподразделений и спутниковой группировки.
В НАТО мечтают и о том,
чтобы замкнуть северное звено
западного фронта против России, тянущееся вдоль 1300-километровой российско-финской
границы. Как написал недавно
американский журнал Foreign
Affairs, «официальное включение

Чрезвычайно активен в Арктике и Китай, которому очень интересны природные ресурсы и
транспортные
коммуникации
этого региона. Научно-исследовательский центр оборонной политики при Академии военных
наук Народно-освободительной
армии Китая посвятил Арктике
отдельную главу в ежегодном
стратегическом отчёте. «Арктический регион богат нефтегазовыми запасами и имеет быстрые
и удобные пути транспортировки, что чрезвычайно важно для
обеспечения устойчивого развития экономики Китая, – говорится в отчёте. – В будущем Арктический регион может стать важной
базой поставок зарубежной нефти в Китай».
Тем временем Китай получил
статус наблюдателя в Арктическом совете и постепенно разворачивает свою деятельность по
освоению региона. С 1 июля официально вступило в силу китайско-исландское соглашение о свободной торговле – первый такого
рода договор КНР с европейской
страной. Сообщалось также, что
Китай хотел бы приобрести у Исландии самый северный остров,
принадлежащий этой стране, –
Колбейнси. Его площадь всего
90 кв. м, что, естественно, не позволяет вести на нём какую-либо
экономическую или военную деятельность. Однако этот остров
находится к северу от полярного
круга, поэтому владение им автоматически сделало бы Китай арктической страной. Пекин выступает за придачу международного
характера Северному морскому
пути и Северо-Западному проходу. Это совпадает с позицией США
и диаметрально противоположно
позиции России и Канады.

ЧТО ЖЕ В ИТОГЕ?
Как ни парадоксально, но Арктика, являющаяся своего рода мостом между Америкой и Азией,
долгое время оставалась вне поля
международной политики. Однако таяние ледников пробудило
мировой интерес к этому региону. В результате Арктика оказалась на передовой линии фронта
в борьбе за природные ресурсы.
Как она будет вестись: на принципах международного права, в
условиях стабильности и расширения сотрудничества, или возобладает силовой аргумент? Этот
вопрос сегодня волнует многих,
так как от его решения зависит
будущее не только Арктического
региона, но и всей планеты. Что
касается нашей страны, то, как
подчёркивают её лидеры, она будет неукоснительно защищать
мир и охранять атмосферу сотрудничества в Арктике.

Геополитика
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ФУТЫ ПОД КИЛЕМ
Развитие Арктики напрямую связано с состоянием крупнейшей
транспортной магистрали – Северного морского пути (СМП). Сегодня
сама природа ратует за благополучие российских северных портов: в
результате глобального потепления ледовая обстановка улучшается
год от года и по СМП уже ходят гигантские супертанкеры с углеводородами. Первооткрывателем этого маршрута среди «супертяжей» стал
танкер-стотысячник «Балтика», в 2010 году доставивший груз газового
конденсата из Витино (Мурманская область) в китайский Нинбо.
Успех «Балтики» позволил резко нарастить объёмы перевозки
грузов по СМП – теперь количество танкеров исчисляется десятками за сезон. Рекордсменом по водоизмещению здесь является
танкер «Владимир Тихонов», его дедвейт составляет 162 тыс. т.
С точки зрения национальных интересов развитие СМП несёт
гигантский потенциал как для наполнения бюджета посредством
экономической эксплуатации магистрали, так и для развития
целого ряда промышленных проектов, нацеленных на экспорт
(например, проект со строительством завода по сжижению газа на
Ямале). Расширение перевозок по СМП должно быть подкреплено
развитием прибрежной инфраструктуры, в первую очередь портов.
Современные метеорологические системы вкупе с инновационными подходами к радионавигации, вплоть до суперсовременных
комплексов спутникового мониторинга, – уже в ближайшем времени
Севморпуть может быть настолько насыщен передовым инновационным опытом, что станет одной из наиболее надёжных и безопасных
морских магистралей в мире.

Крупнотоннажный танкер
«Владимир Тихонов» – самое
тяжёлое судно, проходившее
по CМП.

Дедвейт: 162 тыс. т
Длина: 280 м, ширина: 50 м, осадка: 13 м
Время прохождения СМП: 7,5 суток
Средняя скорость: 14 узлов

ПОЙМАЛИ ВЕТЕР?
Ветродизельный комплекс на о. Беринга
Камчатского края работает с августа 2013 года
Высота мачты: 55 м
Установленная мощность: 2 по 275 кВт
Рабочий диапазон скорости ветра: 3,5 – 25 м/с
Pitch control (изменяемый угол атаки лопастей)

Одним из наиболее острых вопросов для развития Арктики является проблема надёжного энергоснабжения. Понятно, что энергетика
удалённых гарнизонов и баз строится на дизельной генерации, в то же
время опыт гражданских коллег показывает, что в российской Арктике сегодня как никогда актуальны новые технологии альтернативной
энергетики.
Так, в 2013 году дальневосточные энергетики запустили в эксплуатацию несколько ветровых электростанций в изолированных труднодоступных посёлках. Эти ветряки имеют интересную конструктивную
особенность – для их монтажа и обслуживания не требуется тяжёлой
строительной техники, они полностью собираются на земле и приводятся в вертикальное положение с помощью лебёдки. Благодаря
этому аспекту, их можно строить в самых труднодоступных пунктах.
Установленная мощность такого ветроагрегата составляет 275 кВт, он
настроен на работу в параллели с дизельной станцией. Например, в
посёлке Никольское (о. Беринга Камчатского края) установили два таких агрегата, вместе они позволяют почти вдвое снизить потребление
жидкого топлива на дизельной станции.
Эффекты очевидны: дизельная станция меньше загружена, а значит, дольше проработает. Экономия топлива позволяет окупить инвестиции и снизить тариф на электроэнергию. Есть даже немаловажный
экологический эффект, связанный с сокращением выбросов вредных
веществ. Не исключено, что этот гражданский опыт будет использован
и военными энергетиками.
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В ОКТЯБРЕ МЕНЯЕМ ВРЕМЯ. ПОС ЛЕДНИЙ РАЗ

Санкт-Петербург

Поклон матерям военной поры

В городе Подпорожье Ленинградской области
открыт памятник, посвящённый великому подвигу всех матерей войны. Событие приурочили
к 70-летию освобождения Подпорожья от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Инициатива создания мемориала принадлежит местным жителям, а реализовать проект помогли предприятия, работающие на территории Подпорожского района: средства собирали всем миром. При работе над образом
матери, который лёг в основу проекта памятника, были использованы архивные фотографии времён войны, в том числе из краеведческого музея.
Выступая на торжественном митинге, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что Победа в Великой Отечественной
войне ковалась не только на фронтах, но и в тылу. «В те годы женщины составляли две трети занятых в промышленности и три четверти – в сельском
хозяйстве, – сказал он. – Их подвигу и посвящён этот памятник. Помнить о
них мы будем всегда».

Волгоград

Их согреет «Прометей»

Руководители Волгоградского региона одними из первых в стране начали реализовывать
государственную программу оздоровления
детей на Крымском полуострове. На море
уже отправились 165 ребят из социально незащищённых семей. Они проведут 21 день в
Евпатории в оздоровительном лагере «Прометей». Для родителей отдых
детей на море будет абсолютно бесплатным: путёвки приобретены за счёт
средств федерального бюджета. По объёмам финансирования Волгоградская область стала третьей в России после Москвы и Санкт-Петербурга: на
организацию отдыха местной детворы в Крыму из государственной казны
направлено 55 млн. рублей. Всего до конца каникул в Крым из Волгоградской области отправятся 1.819 школьников в возрасте от 7 до 17 лет.

ПетропавловскКамчатский

Санкт-Петербург

Петропавловск-Камчатский

Дикая природа
онлайн

Великолепные пейзажи и кадры
массового нереста нерки и рыбачащих медведей – этими и другими
красотами Камчатки теперь можно
насладиться с помощью виртуального интернет-тура в рамках проекта AirPanno.
Тур по Курильскому озеру состоит из 14 панорам, снятых с помощью беспилотного летательного аппарата. Изображение можно
вращать, приближать и удалять.
Ориентироваться в
пространстве
помогают
обозначения
географических объектов,
Посмотреть:
которые также
www.airpano.ru/files/
выводятся на
Kamchatka-Bearsэкран.
Kurilskoe-Lake/1-2

Москва
Воронеж
Республика
Крым
Комсомольск-на-Амуре
Волгоград
Республика Тыва

Сочи

Комсомольск-на-Амуре

Память сердца жива

Республика Крым

Елена из второго
миллиона

28 июня в Ялте торжественной встречей 1.000.001-го туриста стартовала
акция «Я поддержал Крым!». Туристом,
открывшим второй миллион гостей
полуострова, стала жительница Донецка Елена Шестакова. Она с сыном
Алексеем добиралась в Крым через
Москву по единому билету.
Председатель Государственного
совета Республики Крым Владимир
Константинов отметил, что Крым всегда был и будет гостеприимным. «Мы
готовы принимать людей независимо
от национальности и политических
убеждений. Если вы будете приезжать
к нам каждый год, то обязательно
влюбитесь в наш край и поймёте, кто
такие крымчане и что значит крымская весна».
Всем участникам торжественного
старта акции вручили значки «Я поддержал Крым!».

Сочи

На высокогорном фронте

Компания «Курорты Северного Кавказа», развивающая горнолыжные, пляжные и бальнеологические курорты в Северо-Кавказском федеральном
округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея,
приняла на себя шефство над памятниками Великой Отечественной войны,
расположенными на Северном Кавказе.
Программа шефства реализуется в рамках общегосударственной подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
и при тесном контакте с молодёжными военно-патриотическими и ветеранскими организациями республик Северного Кавказа, Ставрополья и
Кубани.
Воронеж

Крыша для авиаторов

Минобороны РФ выделит Воронежской области
средства на жильё для военных лётчиков. Врио губернатора Алексей Гордеев обсудил вопрос обеспечения военнослужащих жильём с генерал-лейтенантом Геннадием Зибровым, главой Военно-воздушной
академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.
На эти цели выделено 600 млн. рублей. Строительство в Борисоглебске трёх домов, в которых будет около 300 квартир, начнётся в ближайшее время.

Республика Тыва

Новый городок
для мотострелков

Военный городок отдельной мотострелковой бригады и путевого
железнодорожного батальона возведёт в Кызыле Главное управление Спецстроя России по территории Сибири.
В настоящее время Сибирским
главком Спецстроя России выполнены работы по межеванию
земельного участка объекта. При
обследовании участка строительства были обнаружены объекты
археологического наследия Республики Тыва.

28 июня в городе прошла акция
«Память сердца» по облагораживанию территории памятника военнослужащим, погибшим
в 1938 году при спасении женского экипажа самолёта «Родина», совершавшего беспосадочный перелёт Москва – Дальний
Восток.
Памятник установлен напротив дома № 49 по улице Кирова,
где жили лётчицы В.С. Гризодубова, П.Д. Осипенко, М.М. Раскова после их эвакуации с места
аварийной посадки самолёта.
В акции приняли участие студенты лесопромышленного техникума, представители молодёжных организаций «Юность»,
«Молодая гвардия», активная
молодёжь города. Ребята провели уборку на территории памятника, скосили траву и сухостой,
высадили цветы на клумбы.

Доживём до октября
Виталий СКРИЖАЛИН

В

о вторник Госдума приняла законопроект о возврате России к зимнему времени. В случае одобрения
его Советом Федерации (обсуждение
намечено на 9 июля) и подписания президентом законопроект станет законом,
согласно которому переход на зимнее
время будет осуществлён в ночь на 26
октября. Светать будет на час раньше.
Но и темнеть тоже. Так что светлого времени в сутках не прибавится. Сезонные
переводы часовых стрелок будут прекращены, и в зимнем времени, возможно,
мы останемся жить навсегда.

Обществом переход на зимнее время
принят неоднозначно. В конце прошлого года ВЦИОМ, например, представил
результаты опроса о зимнем времени,
из чего следует, что решение перевести
стрелки часов на зимнее время навсегда
поддерживала четверть россиян. Больше
сторонников наблюдалось среди москвичей и петербуржцев - 33 процента. Им оппонировали 46 процентов жителей других
крупных городов. Негативное отношение
высказали 31 процент опрошенных. Трети респондентов было «всё равно».
Законопроектом установлены 11 часовых зон вместо 9 часовых поясов. При
этом московское время служит исходным
при исчислении местного. Так, будет воз-

вращена в свой пояс Камчатка, между ней
и Москвой восстанавливается 9-часовая
разница, и на полуострове стрелки переводить не будут. Помимо Камчатки, «в лете»
останется жить Чукотка, а также Удмуртия
и Самарская область. Зато Забайкальский

край и Магаданская область, наоборот,
«подвинутся» во времени к Москве, здесь
стрелки переведут на 2 часа. Новые субъекты Федерации – Республика Крым и город федерального значения Севастополь
будут жить по московскому времени.
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ГЕНЕРАЛ СОСНИЦКИЙ БОЛЬШЕ НЕ СКАЖЕТ: «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»

Территория закона

Минно-премиальное дело
Алексей ХРАБРОВ

Прокуратура Западного военного округа квалифицировала действия генерал-майора
как мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). И после завершения расследования
передала в Воронежский гарнизонный военный суд материалы для вынесения приговора.
Тем временем Сосницкий ушел
в запас, а его адвокат Николай
Алимкин заявил, что «полное
возмещение ущерба даёт суду
возможность прекратить дело
по нереабилитирующим обстоятельствам. Например, за деятельным раскаянием. То есть
в этом случае Сосницкий формально уголовной ответственности не избежит, но и не получит реальный приговор».
Так и случилось. Учитывая
положительную характеристику генерал-майора, выслугу лет,
увольнение с военной службы,
ему было назначено наказание
в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Также суд постановил
взыскать с Сосницкого в пользу
государства издержки, связанные с явкой в судебное заседание
свидетелей обвинения и защиты
в общей сумме 99.299 рублей.

ПОГОНОВЫЙ ПОЛИГОН
Полигон Погоново, расположенный в Воронежской области, в
последние годы заработал себе
дурную славу. Ежедневно здесь
уничтожается несколько десятков тонн боеприпасов. В месяц
в общей сложности на воздух
взлетает пара-тройка Хиросим.
От участившихся взрывов в
близлежащих сёлах трескаются
и бьются стёкла, на что уставшие от мирной, но вредоносной
канонады жители даже пожаловались бывшему в то время
Президентом России Дмитрию
Медведеву. А недавно тут погибли двое и получили различные
тяжёлые ранения ещё несколько солдат-срочников, которых
после короткой инструкции
«будьте осторожны» направили
разгружать снаряды и гранаты.
Далеко не всякий офицер согласится возглавлять столь неблагодарное и вредное для здоровья
дело, как утилизация списанных, но от того не менее взрывоопасных устройств.
Но генерала Валерия Сосницкого никак нельзя назвать
трусом. Не зря в интервью,
посвящённом прошедшему в
Архангельске оперативно-мобилизационному сбору Ленинградского объединения ВВС и
ПВО он заявил: «Главная цель
сбора – повышение качества
боевой подготовки руководящего состава войск. Сейчас Вооружённые Силы Российской
Федерации обретают новый облик, происходят изменения и в
ВВС и ПВО, которые являются
одним из ключевых компонентов обеспечения национальной
безопасности. Все наши офицеры могут служить примером отваги и бесстрашия!»
Согласно многочисленным
приказам о премировании лиц,
отличившихся на столь трудном
и ответственном участке службы, как утилизация боеприпасов, Сосницкий постоянно
(за исключением дней, в которые происходили различные
ЧП) присутствовал на полигоне,
лично руководил всеми положенными работами и чуть ли не
сам закладывал заряды и крутил ручку подрывной машинки.
За что и получал положенные
храбрецам сравнительно небольшие, но честно заработанные деньги.
«Работы на полигоне считаются связанными с риском для
жизни, – объяснил нам источник в следственных органах,
– поэтому за них людей премируют отдельно. Но, как правило,
столь высокие чины на них не
выезжают, нет такой необходимости. Сейчас не существует
специального
подразделения
в армии, занимающегося утилизацией старых боеприпасов,
поэтому в любом роде войск эти
работы выполняют самостоятельно по необходимости.
Для каждой операции по
утилизации отслуживших свой
срок снарядов готовится отдельный документ с перечнем лиц,
прошедших специальную подготовку и направляемых для выполнения этой задачи. По итогам им на дифференцированной
основе и в зависимости от степени участия выписываются
вознаграждения. Дабы люди
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А БЫЛ ЛИ ГЕНЕРАЛ?

Сказ о том, как один
генерал сам себя
наградил
понимали, что занимаются
этим опасным делом не просто
в порядке общего прохождения
службы. Судя по премиальным
приказам, подготовка которых
была в компетенции начальника штаба Первого Командования ВВС и ПВО, генерал-майор
Валерий Сосницкий по несколько раз в месяц выезжал не толь-

с пострадавшими солдатами с
проверкой комиссия военной
прокуратуры во время расследования выяснила странный
факт: возглавлявшего, согласно
документам, подрывной процесс Валерия Сосницкого якобы
никто в этот день на объекте в
глаза не видел. Как, впрочем, и
во все другие тяжёлые трудовые

На первый взгляд в описанном
деле всё ясно – генерал-хапуга,
потерявший честь и возомнивший себя «отцом солдатам»,
прикарманивал причитавшиеся
его рисковавшим жизнями «детям» невеликие деньги. В общую
картину этого, казалось бы, заурядного случая коррупции, расцветшей в армии при прежнем
министре, не вписывается лишь
одно обстоятельство. В ходе рассмотрения дела в суде государственный обвинитель отказался
от обвинений по нескольким
эпизодам – ряд исследованных
доказательств свидетельствовал
о том, что Сосницкий в феврале,
марте, апреле и мае 2011-го всё
же выезжал на работы по утилизации, подвергался опасности
и вследствие этого официально
мог рассчитывать на премирование.

Общая сумма незаконно полученных
премий составила 224 тысячи рублей
ко в Погоново, но и в другие полигоны – Брусово, Кингисепп,
Качкама. В итоге в бухгалтерию
направлялись бумаги, устанавливающие ему максимально
возможный размер денежного
вознаграждения».
Не беда, что другие участники
ставших со временем рутиной
опасных мероприятий не всегда
попадали в наградные списки.
Своих имён там подчас не находили офицеры, что уж говорить о
солдатах-срочниках! Да и те, чьи
фамилии оказывались в приказах, месяцами не могли получить
положенное вознаграждение. Генерал он на то и генерал, чтобы
быть первым во всём: как в неудержимой атаке на вражеские
позиции, так и в очереди в кассу.

НЕ В ТОМ МЕСТЕ.
НЕ В ТО ВРЕМЯ
И всё бы хорошо, да только приехавшая на полигон Погоново после очередной трагедии

будни. Где же был на самом деле
доблестный генерал? В этом
пришлось разбираться следователям, возбудившим по факту
преступления уголовное дело.
«Следствие установило, что
начальник штаба Валерий Сосницкий заставлял подчинённых
вписывать своё имя в акты утилизации боеприпасов, – пояснил
пресс-секретарь военной прокуратуры Западного военного
округа Андрей Гаврилюк. – На основании этого в период с января
по июнь 2011 года обвиняемый
издавал приказы, содержащие
ложные сведения о его участии
в работах по уничтожению взрывоопасных предметов и устанавливающие ему максимально
возможный размер денежного
вознаграждения. В результате им
было получено более 224 тысяч
рублей. Незаконную премию генерал-майор, отстранённый от
должности и признавшийся в содеянном, вернул».

Такие факты могут быть объяснены несколькими версиями,
одна из которых крайне нелицеприятная. «На самом деле Сосницкий и вправду нередко бывал на полигоне, – рассказал на
условиях анонимности бывший
подчинённый экс-генерала. – Начальник штаба любил поиграть
в войнушку и что-нибудь взорвать. В тот злополучный день,
когда пострадали солдаты, он
тоже присутствовал в Погонове.
И должен был понести суровую
ответственность за превышение
должностных полномочий или
хотя бы за халатность, которая
привела к жертвам. Несколько
лет заключения ему были обеспечены. Но в итоге Сосницкий
прикинулся мелким аферистом
и отделался копеечным штрафом. Теперь растит на даче помидоры и получает пенсию. Ведь
его даже не лишили генеральского звания». Но это всего лишь
версия...
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Военно-криминальная
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РАСПРОДАЛИ 300
ТОНН ДИЗТОПЛИВА
Занимались этим бывший помощник командира в/ч 31853
по материально-техническому обеспечению подполковник Артур Лобян и бывший
начальник службы ГСМ этой
же части майор Андрей Хатин.
Летом 2012 года Лобян получил в другой части по накладной более 300 тонн зимнего дизтоплива, реализовал его кому
надо, а деньги прикарманил. В
целях сокрытия преступления
помощник командира по МТО
дал указание Хатину изготовить фиктивные накладные на
выдачу топлива в структурные
подразделения части, а также
подложный акт на его списание
как израсходованного. Государству в результате был причинён
ущерб на сумму свыше 10,7 млн.
рублей.
В ходе предварительного
следствия уличённые в хищении свою вину признали, а Лобян с готовностью возместил 90
тысяч рублей.
Краснодарским
гарнизонным военным судом Лобяну
назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на
4 года 6 месяцев с отбыванием
в колонии-поселении, Хатину –
2 года условно с испытательным
сроком 2 года.

СЕЛИ ЗА ВЗЯТКУ
Вынесен приговор бывшему
начальнику отдела военного комиссариата города Москвы по Митинскому району
Эдуарду Жукову и бывшему
исполняющему обязанности
главы управы столичного
района Куркино Владимиру
Кусочкину.
Установлено, что в мае прошлого года жительница столицы обратилась к Кусочкину с
просьбой оказать содействие в
освобождении её сына от призыва в армию. Согласившись с
тем, что за «решение вопроса»
необходимо заплатить 4.000
евро, женщина, действуя по
указанию Кусочкина, пришла
в служебный кабинет к Жукову, где и передала ему половину требуемой суммы. После
того как призывная комиссия
вынесла решение об освобождении молодого человека от
призыва по состоянию здоровья и зачислении его в запас,
женщина передала Кусочкину оставшуюся часть денег.
Уже под наблюдением оперативников…
Жуков признан виновным
в совершении преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 5
ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), Кусочкин – п. «б» ч. 3 ст. 2911 УК РФ
(посредничество во взяточничестве, совершённое в особо
крупном размере). Тушинским
районным судом города Москвы обоим назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на 7 лет с отбыванием в
исправительной колонии строгого режима и права занимать
должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в органах
госвласти и управления, сроком на 3 года, а также штрафа
в размере 10.202.112 рублей.
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«ЗОЛОТОГО ГЕОРГИЯ» УВОЗЯТ В ЯПОНИЮ

Что посмотреть

Режиссёр фильма «Красная Армия»
Гейб Польски с женой
Вячеслава Фетисова Ладой.

Фото Ирины ПАВЛЮТКИНОЙ.

«КРАСНАЯ АРМИЯ»

ММКФ:

фильмы для избранных
и прочей публики
В столице закончился 36-й Московский международный кинофестиваль. Напомним, что это второй
старейший (после Венецианского)
киносмотр мира. Впервые он состоялся в 1935 году и назывался «Советский кинофестиваль в Москве».

И

тоги нынешнего кинофорума таковы: в 22 программах, включая конкурсные,
показано 397 фильмов из 61 страны. Их посмотрели 75 тысяч зрителей, прошло 1.484 сеанса, на фестиваль были аккредитованы 7.000
гостей и представителей прессы, из
них 440 приехали из-за рубежа.
В основной программе конкурса
принимали участие шестнадцать
картин, две из них – российские.
Это «Да и да» Валерии Гай Германики и «Белый ягель» Владимира
Тумаева.
Коротко определить лейтмотив
чуть ли не всех фильмов основного конкурса можно одним словом
– «отчаяние». В одном из словарей

– статуэтку «Золотой Георгий» –
получил японский фильм «Мой
мужчина». Награды достались его
режиссёру Кадзуеси Кумакири и
главному герою картины Таданобу
Асано как лучшему исполнителю
мужской роли. Обидно, что тема,
которую выбрал, несомненно, талантливый режиссёр, и особенно
её воплощение, просто угнетают.
Красивые натурные съёмки, интересная музыка, впечатляющий национальный колорит – и всё это,
чтобы через историю интимных
отношений показать любовь, замешанную на крови. Любовь убийцы
собственной матери и его инцест с
приёмной дочерью, которая вполне может быть и родной…

Названием одного из них – «Самый опасный человек» (режиссёр
Антон Корбейн, Великобритания, США, Германия) – можно
определить тенденцию современного кинематографа: «кино
становится опасным».
оно обозначается как «состояние
крайней безнадёжности, упадка
духа вследствие горя, неприятности». Можно много рассуждать о
причинах того, что для поиска высокого искусства в фестивальный
конкурс всё чаще отбирается артхаус, то есть «кино не для всех». Когда
любое проявление чего-то доброго,
светлого глушится авторским видением сплошного негатива, становится как-то не по себе.
Удивительно, что главный приз

Приз «Серебряный Георгий» за
лучшую режиссёрскую работу вручён Валерии Гай Германике («Да и
да», Россия). Это фильм, сотканный
из мата, водки, доминирующих
сцен секса и любовных терзаний
главной героини, – очередная попытка молодого режиссёрского таланта показать окружающую нас
действительность. И становится
жаль Валерию, что ей приходится
в столь печальном окружении и существовать и творить.

Красная звезда № 116
4–10 июля 2014 г.

Приятно, что приз зрительских
симпатий, награду «Ключ к сердцам зрителей», получила картина
«Белый ягель» режиссёра Владимира Тумаева. Об этом фильме мы
уже рассказывали в номере «Красной звезды» за 27 июня.
Специальный приз «Серебряный Георгий» жюри присудило
фильму «Свет моих очей» (режиссёры Мелик Сарачоглу, Хакки
Куртулуш, Турция). Добрая, милая
картина. Жалко, что никак не был
отмечен нежный и одновременно
философский фильм «Круговерть»
(режиссёр Марк Фитусси, Франция).
Приз «Серебряный Георгий»
за лучший фильм документального конкурса получила картина
«Глубокая любовь» (режиссёр Ян
Матушинский, Польша). Лучшим
короткометражным фильмом стала картина «14 шагов» (режиссёр
Максим Шавкин, Россия). Приза
Федерации киноклубов в российской программе удостоилась картина «Ещё один год» (режиссёр Оксана Бычкова).
Среди программ кинофорума
стоит отметить подборку фильмов под общим названием «Великая иллюзия», подготовленную к
100-летию начала Первой мировой
войны. О ней и о съёмках нового
полнометражного фильма о подвиге отряда женщин под командованием Марии Бочкарёвой, созданного в 1917 году для поднятия
боевого духа армии, мы ещё расскажем. Автор идеи и генеральный
продюсер картины – Игорь Угольников, режиссёр-постановщик –
Дмитрий Месхиев.
…Пожалуй, самой приятной
новостью кинофестиваля стало то,
что, по словам Никиты Михалкова,
примерно через полгода начнётся
строительство Дворца кинофестивалей на Фрунзенской набережной столицы. По мнению Никиты
Сергеевича, «нам не будет за него
стыдно».

Впервые в новом веке ММКФ открылся не художественным фильмом, а полнометражной документальной лентой. Работа американского режиссёра Гейба Польски «Красная Армия» посвящена
легендарной сборной СССР по хоккею. Это рассказ о том, насколько социальные и культурные изменения в стране сказываются в том числе и на спорте, о взлёте и падении самой успешной
в истории спорта команды ЦСКА. А на самом деле это попытка
молодого режиссёра понять страну, из которой его родители
уехали в 1976 году. Советский хоккей показан на фоне матрёшек,
русских медведей, всемогущего в представлении Запада КГБ,
перестройки, гласности и т. д. и т. п. В общем, «всё смешалось в
доме Облонских», как отметил Лев Толстой в «Анне Карениной».
Кто же спорит: понять русскую душу действительно сложно. Но
её можно просто любить. Что и делает через восхищение советским хоккеем Гейб Польски. «Красная Армия» - это и фильмпортрет на фоне истории великой страны. Потому что основной
герой картины – Вячеслав Фетисов – один из лучших защитников
в истории мирового хоккея.
Вот как двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой оценил работу Гейба Польски: «Это своего рода философский
фильм с той точки зрения, что он показывает, как в свободной
стране за «железным занавесом» родился самый красивый и свободный стиль в мире. Это признание великих тренеров, что команда ЦСКА была лучшей за всю историю хоккея».

«САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
В прокат 1 сентября выходит одна из конкурсных картин ММКФ2014 - шпионский триллер «Самый опасный человек» (Великобритания, США, Германия) режиссёра Антона Корбайна по одноимённому роману Джона ле Каре. Никаких призов фильм от жюри
не дождался. Отметим, что в нём снимался ныне уже покойный
Филипп Сеймур Хоффман. Роль опасного международного беглеца по фамилии Карпов сыграл Григорий Добрыгин, известный по
фильму «Как я провёл этим летом». Честно говоря, при всех достоинствах операторской, режиссёрской работы, добротной игре
актёров фильм абсолютно проигрывает самой историей. Итак,
исламская община Гамбурга помогает загадочному гражданину –
наполовину русскому, наполовину чеченцу. Он нелегально прибыл
в Германию, чтобы получить в одном из банков немалые деньги,
доставшиеся ему в наследство от отца – российского офицера, некогда воевавшего в Чечне. Появление нелегала вызывает интерес у
немецких и американских спецслужб ещё и потому, что эти миллионы евро он хочет направить в помощь тем, кто пострадал от террора. Если коротко о развязке событий, то немцам, которые стремятся помочь решить все вопросы мирно, всё портят американцы,
работающие жёстко и без сантиментов. Вроде бы цель фильма благородная: показать работу спецслужб в борьбе с международным
терроризмом. А на деле мы видим очередную попытку показать
«зверства злых русских на Кавказе». Главный герой - российский
актёр Добрыгин играет прилично, но было бы замечательно, если
бы он подходил к выбору предложенных ролей не только из-за желания участвовать в зарубежном проекте.

«БРАТЬЯ. ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ»
Конкурсная картина ММКФ «Братья. Последняя исповедь» (Украина) – дебют режиссёра Виктории Трофименко в полнометражном
кино. Фабула фильма взята из популярного романа «Шмелиный
мёд» шведского писателя Торни Линдгрена. Только Трофименко
поселила героев на Гуцульщине. Это два брата, которые всю жизнь
ведут спор и бой за внимание матери, потом за любовь одной женщины и за сына - одного на двоих. И теряют его по своей вине, так
и не выяснив, кто же из них его отец. Вот они уже дряхлые старики,
а война не кончается. Теперь речь идёт о том, кто кого переживёт…
Это очень украинское кино – музыкальное, поэтичное, рассудительное, с красивыми пейзажами. И с сильной драматической
составляющей, которая спасает его затянутость. Здесь всё бескомпромиссно, всё на изломе. В центре повествования – писательница
(украинская певица и актриса Наталка Половинка, она получила
приз «Серебряный Георгий» за лучшее исполнение женской роли),
которая по воле случая оказывается в доме одного из братьев и
вынуждена взять на себя миссию переговорщика. И поневоле становится равноправной участницей трагедии, по-своему стараясь
примирить братьев перед лицом смерти. Так волей истории получилось, что сюжет фильма об иррациональной, нелепой вражде
между братьями-соседями очень современно лёг под нынешние отношения России и Украины.

«ХАРДКОР ДИСКО»
Если эта дебютная картина поляка Кшиштофа Сконечны выйдет
в российский прокат, то вполне может стать ещё одной главой вечной повести об отцах и детях. Только вот непонятно, зачем же вполне милое и успешное поколение отцов надо сводить под корень
тоже весьма приятному сыну нового века. Герой, парень в чёрном,
спокойно и аккуратно поочерёдно убивает семейную пару, определяя по фильму этих людей «мамой» и «папой», механически и гдето даже безжалостно спит с их дочерью, по идее – своей с строй.
И под щемящую, трогательную песню Анны Герман «Варшава в
розах» вдруг решает оставить в живых ничего не подозревающую
девушку, опрометчиво и беззаветно в него влюбившуюся… Холодное, дерзкое кино с громкой музыкой, наркотической подноготной
модных ночных клубов перекликается в чём-то с мотивами древнегреческих трагедий, только пусто и цинично-жестоко.

Полосу подготовила Ирина ПАВЛЮТКИНА
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ВЕРНУВШИСЬ В РОССИЮ И ВОЗГЛАВИВ ГОСКОМСПОРТ, ФЕТИСОВ ПОТЕРЯЛ В ЗАРПЛАТЕ В 200 РАЗ

На виражах судьбы

Персона
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Легенды ЦСКА
Виктор ТИХОНОВ
и Вячеслав ФЕТИСОВ,
1988 год.

Пять раз в биографии 56-летнего Вячеслава Фетисова
случался крутой поворот. И на каждом её отрезке
Вячеслав показывал рекордный результат. Это уникальное
достижение. Ни одна отечественная спортивная звезда
не имеет подобной карьеры. Да и в мировой современной
истории найти аналогично, похоже, не так просто. Можно
сказать, что биография великого спортсмена уже вместила
пять жизней.
Виталий МЕЛИК-КАРАМОВ
ПЕРВАЯ ЖИЗНЬ
Слава Фетисов – мальчик из
обычной рабочей семьи. Он родился в Бескудникове, первые
годы провёл в бараке, вырос на
Коро винском шоссе. Бывают в
семейной жизни моменты, когда
супруга Фетисова, Лада, называет его «шоссе Му-Му», вероятно,
намекая на неразговорчивость
второй половины.
В восьмилетнем возрасте Слава сам записался в секцию хоккея
ЦСКА. Через девять лет он играл в
молодёжной сборной, ещё через два
года он, единственный из этой команды, надел форму сборной СССР.
В семнадцать Слава стал защитником сильнейшего клуба страны –
ЦСКА. Как считал великий тренер
Анатолий Тарасов, для его клуба
существовал только один результат
– победа! За все годы выступлений в
ЦСКА Фетисов, начиная с команды
мальчиков, не проиграл ни одного
турнира. И это тоже рекорд! Кстати, Слава по возрасту не попал под
начало Тарасова, но всегда был его
любимцем. Последнюю тренировку
перед отъездом в Америку Вячеслав
провёл у Тарасова на даче, там же
получил и напутствие в абсолютно
тарасовском стиле.
К тридцати годам Фетисов был
не только капитаном непобедимой
сборной («красной машины»), но и
девятикратным чемпионом мира,
двукратным олимпийским чемпионом и одним из самых известных
спортсменов в огромной стране,
избалованной спортивными победами и рекордами.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
После Олимпиады в Калгари
Фетисова первым из советских
спортсменов (1988 год, перестройка, новое мышление) были
готовы отправить в НХЛ. Лига
давно зазывала советских хоккеистов. Несмотря на наступившие в стране перемены, такого
характера решения принимались
не теми, кому предстояло играть
на Западе, а властями. Но они,
приняв это решение, почти сразу и отказались от него. То ли в
Министерстве обороны забеспокоились за родной хоккей
(ЦСКА – армейская команда, а
Фетисов – майор Советской Армии), то ли в спортивном министерстве, а может, даже в ЦК
КПСС.
Однако Слава упёрся. В то время советские гастролёры, проявляя изобретательность, на Западе
оставались. Но капитан сборной
решил, что должен уехать только
официально. Самое невероятное,
что он своего добился. Выездную
характеристику (тогда без этой бумаги от партийных органов не пускали даже в Монголию) ему подписали два секретаря ЦК.

Вячеслав Фетисов был объявлен
в американском посольстве первым советским человеком, который отправился в США по личному,
а не служебному контракту.
В СССР в 30 лет хоккеистов списывали, как отработанный материал. А Фетисов играл ещё десять лет,
причём в сильнейшей Мировой
лиге. Пять лет – в New Jersey Devils
и пять лет – в Detroit Red Wings. В
итоге два завоёванных Кубка Стэнли, вхождение (номинирование) в
Зал хоккейной славы, признание
лучшим хоккейным защитником
XX века и даже победа при тайных
выборах в руководство профсоюза
игроков Лиги. В Северной Америке
это признание не только абсолютного авторитета, но и кристальной
репутации.
В двух американских городах –
Нью-Джерси и Детройте – Вячеслав
Фетисов стал героем. За ним закрепилось несколько прозвищ: в журнале Newsweek однажды вышла

Президент России Владимир
Путин тогда лично предложил Вячеславу возглавить Госкомспорт.
Поскольку Фетисов рассматривал
своё пребывание в США как долгосрочную командировку, то без колебаний согласился. По скромным
подсчётам, зарплата Фетисова после принятия такого решения сократилась в 200 раз.

ЧЕТВЁРТАЯ ЖИЗНЬ
Спортивное хозяйство России
Фетисов принял в апреле 2002
года. В каком оно находилось
состоянии, видно из того факта,
что, когда премьер представлял
коллективу нового руководителя, на него с потолка упала штукатурка.
Почти семь лет Фетисов возглавлял спортивную отрасль в России. Перечень всего сделанного
займёт слишком много места, поэтому ограничимся коротким перечислением основных пунктов:

– федерации отныне финансировались строго по ежегодному
спортивному календарю – они обосновывали и защищали свои требования;
– Россия получила право на
проведение зимних Олимпийских
игр...

Гватемала. Через секунду после новости о том, что зимняя Олимпиада 2014 года пройдёт в Сочи.

статья о Фетисове под заголовком
«Хоккейный царь». А болельщики
Red Wings его часто называли Papa
Bear («папа-медведь»).
При этом главной победой в
США сам Вячеслав считает рождение в июле 1991 года дочки Анастасии. Сейчас Анастасия, окончив
школу в Москве, учится в университете в Нью-Йорке.

ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ
Завершив контракт с Детройтом, Слава, вернувшись в НьюДжерси, ещё три года работал
тренером защитников в своём
первом американском клубе. И
свой третий Кубок Стэнли выиграл уже как тренер.
Вот и на Олимпиаде 2002 года
в Солт-Лейк-Сити (США) Фетисов
был старшим тренером и генеральным менеджером сборной
России. Команда завоевала «бронзу», а Фетисову предложили стать
главным тренером сразу от трёх
клубов НХЛ. Это мог быть уникальный прецедент: в истории Национальной лиги он стал бы первым
уроженцем Москвы. Но ни один из
этих контрактов не был подписан,
поскольку Фетисов получил более
значимое предложение.

– подготовлен и принят Закон о
физкультуре и спорте – нормативная база для развития отрасли;
– возобновили на новом этапе
детские спартакиады – появилась
возможность определения спортивного резерва;
– при поддержке Президента
России создана КХЛ (Континентальная хоккейная лига), что многократно повысило интерес к хоккею в стране;
– олимпийские чемпионы начали получать ежемесячные стипендии – это стало реальной помощью
нескольким сотням ветеранов, забытых к тому времени героев. А
действующие члены сборных команд начали получать существенные вознаграждения, привязанные к достигнутым результатам;
– Фетисовым была инициирована и успешно выполнялась Федеральная целевая программа (она
признана среди всех остальных
лучшей) по строительству в стране
современных спортивных сооружений;
– были восстановлены главные
спортивные базы сборных в Новогорске, на озере Круглом и построена база для паралимпийцев в
Алексине;

На последнем пункте остановимся подробнее. В Гватемале мы, как известно, выиграли у
Пхенчхана (Южная Корея) право
на это всего двумя голосами. Тогда на помощь к Славе прилетели
его хорошие друзья, но к тому же
голосующие члены МОК. Из Канады – Бекки Скотт и из Финляндии
– Сакку Койву. Бекки к тому же –
член Всемирного антидопингового агентства, работала в комитете
спортсменов, который возглавлял
Фетисов. Она прилетела, находясь
на девятом месяце беременности.
А финн Сакку Койву – старый хоккейный приятель Фетисова – прилетел в Гватемалу из Хельсинки
сразу после операции, был весь
перевязанный, как раненый боец.
Может, это и были как раз те два
голоса, которые перетянули итоги
голосования в нашу пользу?

мента. Первый – это возведение
во Владивостоке Дворца спорта,
которое стало возможным не
без использования влияния легенды хоккея. Второй – вхождение в КХЛ приморской команды
«Адмирал». Это произошло уже
при непосредственном участии
Фетисова. Отныне хоккей – одно
из главных событий в нашей тихоокеанской столице. И теперь
Фетисову нелегко добираться
до «своего» региона, поскольку
во время многочасового перелёта из Москвы во Владивосток
практически каждый пассажир
лайнера, за исключением разве
что женщин и детей (их волнуют больше автографы), стремится поговорить с Фетисовым о
хоккее. Что ещё можно к этому
добавить, если Дворец спорта у
Тихого океана называют «Фетисов Арена». Вероятно (и это тоже
своеобразный мировой рекорд),
мы наблюдаем первый случай,
когда спортивное сооружение
такого класса получает имя действующего политика.
Интересно, а возможен ли шестой разворот в биографии Вячеслава Фетисова? А может, и седьмой? Кто знает…

ПЯТАЯ ЖИЗНЬ
С 2008 года Вячеслав Фетисов – член Совета Федерации,
представляет в верхней палате
Законодательного собрания Приморский край. Нет смысла в этой
публикации подробно рассказывать о деятельности сенатора Фетисова. Отметим только два мо-

Вячеслав ФЕТИСОВ в свои 56 готов
выйти на ледовую площадку.
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Соревнование за звание чемпиона мира по танковому биатлону пройдет на полигоне
Алабино с 4 по 16 августа. На сегодняшний день заявки на участие подали уже 12 государств,
среди которых Индия, Китай и
Кувейт.
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İĲȜ ķĺȟįȞķȚĵĳ ȝįľĳȞȤ, ĸĹĳȝĲȞĲȞĳȨ ȜįıȞĲțķ
Ľķıį ĳĶĳ ĸķȟĲĹĳ ĻĸĹįȚĶĲȞĳȨ

ĞķĶķĺį ķİțķȞį
Fast lane

ĬĺĵįĹĸ
ĺĵįĹĸ
Scarp
ęĹĻȟįȨ (ıķ 85° ĻĵĶķȞį), ȚķȜȚȤľĲȞȞķĺȟȥ ĸĹĲıĺȟįȚĶȨȧȢįȨ
ĺķİķĴ ĸķȡȟĳ ȚĲĹȟĳĵįĶȥȞĻȧ ĺȟĲȞĵĻ ȚȤĺķȟķĴ ıķ ıȚĻĽ
ȝĲȟĹķȚ Ȟį ĸĻȟĳ ȟįȞĵį, ĸķıȞĳȝįȧȢĲțķĺȨ ĸķ ĺĵĶķȞĻ
ĵĹĻȟĳȜȞķĴ 15 - 35°

ĞĶķȢįıĵį ķȪĳıįȞĳȨ
Waiting area

ĞĶķȢįıĵį ķȪĳıįȞĳȨ
Waiting area

ĐĹķı
Ford
ĞĹĲķıķĶĲȞĳĲ ȚķıȞķĴ ĸĹĲțĹįıȤ țĶĻİĳȞķĴ 1,2 ȝĲȟĹį
ĳ ıĶĳȞķĴ 25 ȝĲȟĹķȚ İĲȜ ķĺȟįȞķȚĵĳ ȝįľĳȞȤ ĳ ĸķȟĲĹĳ
ĲĹ
ĻĸĹįȚĶĲȞĳȨ

ģėĜėħ
FINISH

ĝțȞĲȞȞįȨ
ĸķĶķĺį
Fire lane

ęķĶĲĴȞȤĴ ĸĹķĽķı Ț ȝĳȞȞķ-ȚȜĹȤȚȞķȝ
ȜįțĹįȪıĲȞĳĳ
Rut passage in mineȳeld
ēȚĳȪĲȞĳĲ ĸķ ĸĹķȟįĹĲȞȞķĴ ĵķĶĲĲ, ķİķȜȞįȡĲȞȞķĴ ĸķ
ȚȞĻȟĹĲȞȞĳȝ ĳ ȚȞĲľȞĳȝ țįİįĹĳȟįȝ ķțĹįȞĳȡĳȟĲĶȥȞȤȝĳ
ȜȞįĵįȝĳ (ĺȟķĶİįȝĳ)

ĞĹķȟĳȚķȟįȞĵķȚȤĴ
ĹķȚ ĺ ĸĹķĽķıķȝ
Antitank ditch with a passage
ĞĹĲķıķĶĲȞĳĲ ĹȚį țĶĻİĳȞķĴ ıķ 3-Ľ ȝĲȟĹķȚ ĳ ıĶĳȞķĴ
ıķ 7 ȝĲȟĹķȚ ĺ ķȟĵķĺįȝĳ ĹįȜĶĳȡȞķĴ ĵĹĻȟĳȜȞȤ
Ț ķİķȜȞįȡĲȞȞķȝ ķțĹįȞĳȡĳȟĲĶȥȞȤȝĳ ȜȞįĵįȝĳ ȝĲĺȟĲ

ęķĺķțķĹ
ĺķțķĹ
Slope
ēȚĳȪĲȞĳĲ ĸķ ĺĵĶķȞĻ ĽķĶȝį ȚıķĶȥ
Ĳțķ ȚĲĹľĳȞȤ ĸĹĳ ĸķĸĲĹĲȡȞķȝ ĵĹĲȞĲ ĵķĹĸĻĺį

Манёвры
на танке
Управлять танком и метко стрелять из установленного на нем оружия – настоящее искусство. Убедиться в этом можно, наблюдая за таким необычным видом спорта, как танковый биатлон.
Идея проводить соревнования, в ходе
которых одновременно тестируются навыки механиков-водителей и
меткость стрелков, была реализована
только в 2013 году, но уже привлекла
к себе внимание общественности по
всему миру. При поиске аналогичных состязаний за рубежом можно
встретить информацию лишь о соревнованиях танкистов стран НАТО
на приз Армии Канады.
В первом российском чемпионате по танковому биатлону, состоявшемся в подмосковном Алабине
в августе 2013 года, приняли участие экипажи из России, Армении,
Белоруссии и Казахстана. Командам
требовалось проявить себя в двух
дисциплинах: кроссе на танке и
стрельбе из танкового оружия на
трёх огневых рубежах.
Многокилометровые маршруты
гонки оборудованы сложными препятствиями, среди которых могут
быть и холмы, и мосты, и заграждения. Если участники отклоняются
от обозначенного маршрута или
промахиваются во время стрельбы,
им начисляются штрафные секунды.
Кстати, на каждом из огневых рубежей свой способ, которым следует

поражать мишени, и зависит он от
цели. Так, по целям, имитирующим бронетехнику, необходимо, в
зависимости от этапа соревнования,
стрелять штатными снарядами или
управляемой ракетой. По мишени,
имитирующей вертолет, стрельба
ведётся из зенитного пулемета с
башни танка.
Ещё одна значительная часть
соревнований – спортивный этап на
оборудованных площадках и дистанции бега в полевой форме одежды. Участники отжимаются, наклоняются и соревнуются в беге на 100
метров. Кроме того, им необходимо
выполнить комплекс упражнений
и в составе экипажа. Среди заданий
– преодоление полосы препятствий
и водной преграды. Когда все этапы
остаются позади, результаты по каждому из них обобщаются и определяется самая меткая, слаженная и
выносливая команда.
Невероятный по своей зрелищности турнир решено сделать ежегодным. Возможность своими глазами
увидеть танковую мощь разных
стран предоставится не только
военным, но и всем интересующимся зрителям.
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В ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН» ВПЕРВЫЕ ВЗАИМОДЕЙС ТВОВА ЛИ 4 ФРОНТА
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В НАСТУПЛЕНИИ СОВЕТСКИХ
ВОЙСК УЧАСТВОВАЛО СВЫШЕ

2,5 МЛН. ЧЕЛОВЕК

ЗА ГЕРОИЗМ И МУЖЕСТВО СВЫШЕ
1.600 ГЕНЕРАЛОВ, ОФИЦЕРОВ
И СОЛДАТ БЫЛИ УДОСТОЕНЫ ЗВАНИЯ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Меч «Багратиона»
Н

ачало освобождению Белоруссии было положено в сентябре 1943 года в ходе Черниговско-Припятской наступательной
операции Центрального фронта войсками 13-й армии под командованием генерал-лейтенанта Николая
Пухова. Причём одним из первых
советских воинов, вступивших на
белорусскую землю, оказался уроженец Лиозненского района Витебской области старший лейтенант
Игнатий Мацкевич, командир роты
109-го полка 74-й стрелковой дивизии. Преодолев Днепр у населённого
пункта Колыбань Брагинского района Гомельской области в ночь на 23
сентября 1943 года, его рота четыре
дня удерживала плацдарм на пра-

ник Николай Сташек) из той же
дивизии и некоторые другие части
13-й армии ворвались в посёлок
Комарин Гомельской области. Он и
стал первым населённым пунктом
Белоруссии, освобождённым от гитлеровцев.
Операция же «Багратион», в результате которой белорусская земля
была полностью очищена от оккупантов, проходила с 23 июня по 28
августа 1944 года. Как свидетельствуют документы, для её проведения была создана следующая группировка:
– 1-й Прибалтийский фронт
(командующий генерал армии
И.Х. Баграмян): 4-я ударная, 6-я
гвардейская, 43-я армии, 1-й танковый корпус.
– 3-й Белорусский фронт (ко-

Назвать операцию «Багратион»
предложил Верховный
вом берегу. Командир был дважды
ранен, но оставался в строю и лично
подбил два вражеских танка. В этом
бою Игнатий Викентьевич Мацкевич пал смертью храбрых, 6 октября
1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
А днём 23 сентября 360-й стрелковый полк (командир подполков-

мандующий генерал-полковник
И.Д. Черняховский): 39-я, 5-я, 11-я
гв., 31-я, 5-я гв. танковая армии,
конно-механизированная группа,
2-й гвардейский танковый корпус.
– 2-й Белорусский фронт (командующий генерал-полковник
Г.В. Захаров): 33-я, 49-я, 50-я армии, 1-й танковый корпус, 3-я воз-

Информация к размышлению
В общей сложности в период немецкой оккупации в Белоруссии
действовали 230 партизанских бригад, объединявших 1.255 отрядов.
Бойцами подпольного и партизанского фронтов было уничтожено и
ранено более полумиллиона вражеских солдат и офицеров, пущено
под откос 11.128 воинских эшелонов и 34 бронепоезда, разгромлено
948 штабов и гарнизонов противника, сбито и сожжено на аэродромах 305 самолётов, подбито 1.340 танков и бронемашин, выведено из
строя множество другой техники. За мужество и стойкость в борьбе
против врага 140 тысяч партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями, 88 удостоены звания Героя Советского Союза. После освобождения Белоруссии 180 тысяч бывших партизан влились
в ряды действующей армии.

душная армия.
– 1-й Белорусский фронт (командующий
генерал
армии
К.К. Рокоссовский): 3-я, 48-я,
65-я, 28-я, 61-я, 70-я, 47-я, 8-я гв.,
69-я армии; в ходе операции – 1-я
армия Войска Польского (генерал Берлинг), Днепровская военная флотилия (контр-адмирал
В.В. Григорьев).
Войска фронтов поддерживали
3-я, 1-я, 4-я, 6-я, 16-я воздушные армии. Привлекались также дальняя
авиация и авиация ПВО. Всего было
задействовано 20 общевойсковых и
2 танковые армии, 166 стрелковых
дивизий, 12 танковых и механизированных корпусов, 12 бригад (2,4
млн. человек, 36 тыс. орудий и миномётов, 5,2 тыс. танков и САУ, 5,3
тыс. боевых самолётов). Координацию действий 1-го Прибалтийского
и 3-го Белорусского фронтов осуществлял Маршал Советского Союза
А.М. Василевский, 2-го Белорусского
и 1-го Белорусского фронтов – Маршал Советского Союза Г.К. Жуков.
Уже в результате первых шести дней наступления наших
войск группа армий «Центр» подкомандованием
фельдмаршала
Эрнста Буша оказалась в катастрофическом положении. Её оборона
была сокрушена на всех направлениях 520-километрового фронта.
Советские войска, ломая сопротивление гитлеровцев, продвинулись
на запад на различных участках от
80 до 150 километров. К исходу 28
июня войскам 1-го и 3-го Белорусских фронтов удалось обойти оба
фланга противника. Гитлер был в
бешенстве. Он сместил Буша с должности командующего группой армий «Центр», назначив на его место
фельдмаршала Вальтера Моделя.
Однако попытка Моделя организовать оборону восточнее Минска
с помощью спешно переброшенных туда охранных и специальных
частей из групп армий «Север» и
«Северная Украина» ни к чему не
привела. Обходя опорные пункты
гитлеровцев лесами и болотами, советские войска стремительно про-

Из книги бывшего офицера вермахта Вернера Хаупта «Сражения
группы армий «Центр»:
«Управление группы армий «Центр», которой командовал
фельдмаршал Буш, вылетевший на самолёте для доклада в ставку фюрера, 28 июня было переведено в Лиду. В 20.30 того же дня сюда на
почтовом самолёте прибыл фельдмаршал Модель. Когда он вошёл в
рабочую комнату штаба, коротко сказал: «Я - ваш новый командующий!» На робкий вопрос начальника штаба группы армий генераллейтенанта Кребса, который был уже начальником штаба Моделя,
когда тот командовал 9-й армией: «Что вы с собой привезли?» Модель
ответил: «Себя!» Однако новый командующий, ставший с 1 марта 1944
года фельдмаршалом, на самом деле привёз с собой несколько соединений, которые он, будучи командующим группой армий «Северная Украина» (а теперь он командовал сразу двумя группами армий),
приказал перебросить на центральный участок Восточного фронта».

двигались в направлении белорусской столицы, и ничто уже не могло
их остановить. Занесённый над
врагом разящий меч «Багратиона»
делал своё праведное дело.
В этот период с особой силой
проявилась роль партизан и подпольщиков. Одной из особенностей
всенародной борьбы с оккупантами
в Белоруссии было освобождение
довольно обширных территорий,
получивших название партизанских
зон. К началу операции «Багратион»
они занимали более 60 процентов
оккупированной территории.
В самом Минске с июля – августа
1941 по июль 1944 года действова-

ФОТО ИТАР-ТАСС

Геннадий МИРАНОВИЧ

Цветы городу-герою Минску.

ло антифашистское подполье, в составе которого было более 6 тысяч
человек. Они выполняли особые
задания не только от партизанских
формирований, подпольных партизанских органов, но и от армейских
частей. Перед началом операции
«Багратион» партизаны практически парализовали работу железнодорожного транспорта и внесли хаос
в снабжение группы армий «Центр».
Они помогали нашим разведорганам определить места для форсирования водных преград, участки, где
можно было быстро и без больших
затрат оборудовать полевые аэродромы. Десятки партизан-разведчи-
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МОСКВА САЛЮТОВАЛА ОСВОБОЖДЕНИЮ МИНСКА 24 ЗАЛПАМИ ИЗ 324 ОРУДИЙ
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Дословно

БОЛЕЕ 400.000 ВОИНОВ И ПАРТИЗАН
НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ

Семьдесят лет назад советские войска
освободили от немецко-фашистских захватчиков
столицу Белоруссии город Минск
ков, перейдя линию фронта, стали
проводниками наступающих соединений и частей Красной Армии. Накануне операции по освобождению
столицы Белоруссии командованию
Красной Армии были переданы достоверные сведения обо всей системе оборонительных сооружений
противника и планах гитлеровцев
по уничтожению зданий Минска.
Особую роль в достижении высоких темпов наступления сыграли
танковые войска. Так, совершая
рейд по лесам и болотам в тылу противника, не ввязываясь в затяжные
бои, 4-я гвардейская танковая бригада под командованием подполковника Олега Лосика (впоследствии
маршал бронетанковых войск) опередила главные силы отступавших
гитлеровцев более чем на 100 километров. В ночь на 3 июля бригада ворвалась на окраины Минска (кстати,

один из её танков сегодня можно
увидеть на постаменте у минского
Дома офицеров).
Незадолго до этого фельдмаршал Модель уже решил отказаться
от сражения за Минск и приказал
немедленно оставить город. До прихода наших войск, несмотря на их
стремительное наступление, гитлеровцам всё же удалось отправить
45 железнодорожных составов с награбленным добром. Первым Минск
покинул транспорт с немецкими
женщинами.
А поздним вечером 3 июля 1944
года 3-я армия под командованием
генерал-полковника
Александра
Горбатова, 1-й и 2-й гвардейские
танковые корпуса (генерал-майоры Михаил Панов и Алексей Бурдейный) вошли в Минск. Столица
Белоруссии была полностью очищена от оккупантов. В тот же день

в 22 часа Москва салютовала воинам-победителям 24 залпами из
324 орудий. 53 соединения и части
Советской Армии удостоились почётного наименования «Минские».
Спустя 30 лет, 26 июня 1974 года,
Минску будет присвоено звание
«Город-герой».
Но и после того как в Москве отгремели залпы салюта в честь освободителей столицы Белоруссии, под
Минском бои ещё продолжались. В
окрестных лесах и болотах продолжали истекать кровью 28 немецких
дивизий и 350.000 их солдат.
По мере того как, завершив
общее окружение более чем стотысячной группировки противника
в районе юго-восточнее Минска,
наши войска стали окружать его
отдельные части и соединения, попавшие в этот котёл, там усиливался процесс разложения. Вот лишь

один показательный в этом плане
пример. Командир 12-го армейского корпуса генерал-лейтенант Винценц Фердинанд Мюллер, который
с 30 июня по 8 июля фактически
являлся командующим 4-й армией,
оказавшейся в окружении восточнее Минска, направил в тыл радиограмму: «Сбросьте с самолёта хотя
бы карты местности, или вы уже
списали нас?» Ответа не последовало. Радиограмма датирована 5
июля 1944 года, а 8 июля у деревни
Самохваловичи Минского района
Мюллер отдал приказ солдатам 4-й
армии прекратить сопротивление.
Позднее он писал: «Я решился на
этот шаг, кроме всего прочего, ещё
и потому, что, предвидя своё неизбежное пленение, не хотел оставлять своих офицеров и солдат на
произвол судьбы». Как известно,
17 июля 1944-го около 60 тысяч не-

Из воспоминаний Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова:
«По данным белорусских
партизан, действовавших в районе Минска, нам стало известно, что сохранившиеся в Минске Дом правительства, здание
ЦК партии Белоруссии и окружной Дом офицеров спешно минируются и готовятся к взрыву.
Чтобы спасти эти важные объекты, было принято решение
ускорить движение на Минск
танковых частей и послать вместе с ними отряды разминирования. Цель заключалась в том,
чтобы прорваться в город, не
ввязываясь в бой на подступах,
и захватить правительственные
здания. Задача была блестяще
выполнена».

мецких военнопленных, захваченных под Минском, были проведены
под конвоем по улицам Москвы.
Был в этой колонне и Винценц Фердинанд Мюллер.
Хотя фельдмаршалу Моделю и
удалось снова создать линию обороны западнее Минска, куда собирались остатки разгромленных частей, спасти группу армий «Центр»
уже было невозможно. 8 июля пали
Барановичи, затем Лида, Вильнюс,
Гродно, а 28 июля – Брест. В ходе
операции «Багратион» советские
войска полностью освободили
Белоруссию, значительную часть
Польши, Литвы и подошли к границам Восточной Пруссии. Группа армий «Центр» снова оказалась там,
откуда 22 июня 1941 года отправилась в поход против Советского Союза.
Не будем забывать и о том, какой ценой досталась победа в Белоруссии и нам. В ходе операции «Багратион» группировки советских
войск потеряли почти 60 процентов
своей первоначальной численности. При этом безвозвратные потери составили 178,5 тысячи человек.
Вечная им память.

Хроника событий
30 мая 1944 года. Верховный Главнокомандующий утверждает план операции. Она получает условное название «Багратион» в честь
выдающегося русского полководца, героя Отечественной войны 1812 года генерала от инфантерии Петра Ивановича Багратиона. В ночь
на 31 мая частные директивы за подписью Сталина и Жукова направляются командованию
фронтов.
Середина мая. Начинается подготовка к наступлению командования и штабов, всех воинов и
партизан, привлекавшихся к освобождению Белоруссии. Для дезинформации противника создаются оборонительные рубежи, населённые
пункты приспосабливаются к круговой обороне. С целью создания у противника иллюзии ослабления этого стратегического направления
фронтовые, армейские и дивизионные газеты
публикуют материалы только по оборонительной тематике. Части и соединения в прифронтовой полосе передвигаются только в ночное
время и небольшими группами. Для создания
у немецкого командования впечатления, будто
летом Красная Армия готовит главный удар на
юге, по указанию Ставки ВГК на правом крыле

3-го Украинского фронта, севернее Кишинёва, создаётся ложная группировка в составе
9 стрелковых дивизий, усиленных танками и
артиллерией. Этот район насыщался макетами
танков и орудий зенитной артиллерии.
Благодаря этим мерам была достигнута внезапность наступления. Германское командование
не раскрыло ни общего замысла операции, ни
её масштаба, ни направления главного удара,
ни срока начала военных действий. Поэтому из
34 танковых и моторизованных дивизий 24 дивизии Гитлер держал южнее Полесья.
20 июня. Войска фронтов занимают исходное
для наступления положение и ждут сигнала.
Сапёры полков и дивизий незаметно для врага
проделывают проходы в минных и проволочных заграждениях.
22 июня. Начинается разведка боем. Чтобы
скрыть направление главного удара, она осуществляется на широком фронте - 450 км. Приняв разведку боем за наступление главных сил,
немцы открывают ответный артиллерийский
огонь и начинают спешно подтягивать резервы
к оборонительному рубежу «Пантера».

23 июня. Войска 1-го Прибалтийского, 3-го
и 2-го Белорусских фронтов переходят в наступление. Сутками позже в сражение включаются армии 1-го Белорусского фронта. С
раннего утра в течение 120 минут более 30
тыс. орудий и миномётов крушат укрепления, подавляют и уничтожают огневые средства и военную технику врага.
26 июня. Войска четырёх фронтов согласованными ударами прорывают оборону
противника на глубину 25-30 км. Наступая
по сходящимся направлениям, они приступают к реализации замысла по окружению
группировок врага в районах Витебска и
Бобруйска.
27 июня. Окружённая группировка гитлеровцев наголову разбита. Только убитыми
враг потерял 20 тыс. человек. Более 10 тыс.
были вынуждены сдаться в плен. В их числе
командир 53-го армейского корпуса генерал Ф. Гольвитцер и командир 206-й пехотной дивизии генерал А. Хиттер, 14 полковников, сотни старших и младших офицеров.

28 – 29 июня. Ставка ВГК с учётом создавшегося положения уточняет задачи по развитию
наступления: войскам 1-го и 3-го Белорусских
фронтов двусторонним обходным манёвром
стремительно выйти к Минску и освободить
его, создав кольцо окружения вокруг немецких войск, отступавших из района Могилёва;
войскам 1-го Прибалтийского фронта преследовать противника в северо-западном и западном направлениях; 2-му Белорусскому фронту
сковать врага в центре Белорусского выступа,
нарушить его отход, рассекать и уничтожать
группировки, содействовать окружению главных сил 4-й армии восточнее Минска и вместе
с войсками левого крыла 3-го Белорусского
фронта освободить столицу Белоруссии.
1 июля. Передовые подразделения советских
войск прорываются в район пересечения Минского и Бобруйского шоссе, преграждают путь
немцам, отступавшим со стороны Минска, и задерживают их до подхода главных сил.
3 июля. Поздно вечером наши войска вступают
в Минск.
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«ЧИРОК» МОЖЕТ САДИТЬСЯ НА БОЛОТО И ВОДУ
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Неприхотливый «Чирок»
Беспилотный летательный аппарат
«Чирок» способен нести 275 кг
полезной нагрузки

Уникальный российский беспилотник
не нуждается в наземной инфраструктуре
Николай БЕРСЕНЕВ

В

ходе
Международной
выставки средств обеспечения безопасности
государства
«Интерполитех-2013» впервые была
продемонстрирована
модель

воздушной подушке, впервые
использованное при создании
самолётов такого класса. Этому
самолёту не нужен аэродром –
достаточно 100-метровой более-менее ровной поверхности
суши, снега или воды. Самолёт
может выполнять боевые за-

программному
обеспечению
комплекса.
«Современные авиационные
робототехнические
комплексы на платформах самолётного
типа средней и большой грузоподъёмности, как правило,
оснащаются колёсным или

ЮРИЙ НЕВЗОРОВ, генеральный директор ОАО «МНИРТИ»:
НАШ ПРОЕКТ РИСКУЕТ ОСТАТЬСЯ ТОЛЬКО В ЗАДУМКЕ. НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ПОИСК НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В СОЗДАНИИ САМОЛЁТА С ШАССИ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
ПРЕДУСМОТРЕН В ОДНОЙ ИЗ ФЦП, НА ДАННЫЙ МОМЕНТ РАБОТА ВЕДЁТСЯ В ИНИЦИАТИВНОМ ПОРЯДКЕ.
лёгкого многоцелевого самолёта-лаборатории «Чирок» – уникальной отечественной разработки, не имеющей аналогов
в мире. Основная техническая
особенность «Чирка» – шасси на

дачи вне зависимости от природно-климатических,
погодных и иных неблагоприятных
условий района базирования
при одновременном снижении
требований к аппаратному и

лыжным шасси, что приводит
к необходимости базирования
этих комплексов на подготовленных площадках с твёрдым
покрытием (аэродромах), –
отмечает
Юрий Невзоров,

генеральный директор ОАО
«МНИРТИ». – Однако плотность аэродромов на территории Российской Федерации в
100–120 раз ниже, чем в странах Европы и в США: на значительной территории страны
строительство и содержание
аэродромов экономически неоправданно, а в зонах вечной
мерзлоты и тундры зачастую и
вовсе невозможно. Кроме того,
в условиях ведения военных
действий велика вероятность
массового повреждения противником взлётно-посадочных
полос аэродромов».
Колёсное или лыжное шасси
летательного аппарата самолётного типа – это и жёсткие ограничения на допускаемую скорость бокового ветра, и сложное
аппаратное и программное
обеспечение комплекса. Летательный аппарат капризен в отношении воды или слякоти на
полосе или её обледенения. Всё

ИМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ...
Александр ПИНЧУК
Действия частей и соединений в ходе недавно
завершившейся внезапной комплексной проверки боевой готовности войск Центрального
военного округа оценивались в том числе и с
помощью беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщил начальник пресс-службы ЦВО полковник Ярослав Рощупкин, для этого на высоте
от 200 до 500 метров использовались БЛА «Застава», контролировавшие с воздуха выдвижение и развёртывание соединений и воинских
частей округа. Получаемые операторами в онлайн-режиме данные помогли командованию
округа и офицерам комиссии Генштаба Вооружённых Сил РФ держать в поле зрения полную
картину происходящего боя.

Беспилотники находились в небе с самого начала, с момента выхода военной техники ЦВО
на марш, и контролировали маршруты движения в Самарской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской и Кемеровской областях.
Установленные на беспилотных летательных
аппаратах видеокамеры в прямом эфире
передавали данные в штаб округа о скорости движения, прохождении контрольных
пунктов и затруднениях, возникающих в пути
следования бронетехники. Беспилотники,
задействованные над Тоцким, Юргинским и
Чебаркульским полигонами, фиксировали
выход подразделений на заданные рубежи и
дальнейшее выполнение ими учебно-боевой
задачи в соответствии с нормативами.

БЛА «Застава»: к взлёту готов

это ограничивает возможности
выполнения боевой задачи в
реальных условиях применения
робототехнических
комплексов на платформах самолётного
типа с колёсным или лыжным
шасси. Исходя из этого, специалисты института приняли решение оснастить свой БЛА шасси
на воздушной подушке.
Благодаря уникальной технологии длина разбега «Чирка»
не превышает 100 м, а в качестве взлётно-посадочной полосы может быть использована
любая сравнительно ровная
площадка. БЛА «Чирок» одинаково легко может взлетать и
садиться как на грунт, так и на
воду, заболоченную местность
или на рыхлый снег.
Воздушная подушка реализована с помощью уникальной
мембраны, масса которой составляет 16 кг при толщине
около 2 мм. С помощью специального центробежного венти-
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НАЗВАНИЕ: Лёгкий многоцелевой
самолёт-амфибия с убирающимся шасси на воздушной подушке
внеаэродромного базирования
«Чирок».
РАЗРАБОТЧИК: ОКБ «Пегас»
совместно с государственным
научным центром (ГНЦ). Лётноисследовательский институт
имени Громова.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ДЛИНА РАЗБЕГА – не более
100 м
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОЛЁТА – 6.000 м
КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ –
250 км/ч (макс – 350 км/ч)
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЁТА –
10–12 часов
ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА –
до 275 кг
КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Основное шасси самолета – воздушная подушка
с надувным баллонным
ограждением и струйно-щелевым уплотнением. Совместно с
учёными и специалистами «НИИ
эластомерных материалов и
изделий» и «НИИ полимерных
химических волокон» впервые
в России разработан уникальный двумерно растяжимый
композиционный материал, из
которого изготавливаются мембраны надувного, убираемого в
полёте, ограждения ШВП.

лятора эта мембрана раздуватся и приобретает форму
тора с давлением внутри
до 100 кг на квадратный
метр – именно так осуществляются взлёт и посадка.
После отрыва от земли в
процессе набора высоты
вентилятор выключается,
а мембрана как бы прилипает к днищу аппарата. Это
обеспечивает беспилотнику высокие аэродинамические харак теристики и позволяет развивать скорость
до 350 км/ч.
Ещё одно выгодное отличие «Чирка» – способность
совершать
длительные
перелёты без посадки и дозаправки. На крейсерской
скорости 250 км/ч аппарат
может двигаться в течение
10–12 часов. При этом БЛА
способен нести на себе до
275 кг полезной нагрузки
– различные оптико-электронные средства, а также
целевую сбрасываемую нагрузку. Максимальная высота полёта – 6.000 м.
По словам Алексея Смирнова, начальника отделения беспилотных летательных аппаратов МНИРТИ, в
ближайшее время институт
приступит к созданию пилотируемой летающей лаборатории, на которой будут отработаны алгоритмы
взлёта и посадки, использования полезной нагрузки
и другие. После этого будет
создан первый экземпляр
беспилотника. Заметный
интерес к аппарату уже
проявили МЧС и ряд других
ведомств.
Наш проект рискует
остаться только в задумке.
Несмотря на то что поиск
новых технических решений в создании самолёта
с шасси на воздушной подушке предусмотрен в одной из ФЦП, на данный
момент работа ведётся в
инициативном порядке.

ЧЕРНОМОРЦЫ ЖДУ Т СУБМАРИНУ «НОВОРОССИЙСК» В АВГ УС ТЕ

Новости вооружения
ПОДВОДНОЕ УСИЛЕНИЕ ЧЕРНОМОРЦЕВ
Подводные силы Черноморского флота в ближайшее
время значительно обновятся. Уже в этом году в их состав
войдут подводные лодки модернизированного проекта 636.3,
серия которых строится на «Адмиралтейских верфях».
Головная лодка проекта «Новороссийск» проходит государственные испытания на полигонах Балтийского моря. В ближайшее время они продолжатся уже на глубоководных полигонах Баренцева моря. Вторая в серии лодка «Ростов-на-Дону» спущена на
воду на «Адмиралтейских верфях» 26 июня. Её команда состоит
в основном из членов экипажа дизель-электрической подводной
лодки (ДЭПЛ) Черноморского флота проекта 877 «Варшавянка» –
Б-871 «Алроса». Ожидается, что третий корабль в серии – «Старый
Оскол» будет спущен на воду 27 августа. А всего в ближайшие два
года для Черноморского флота наши корабелы построят шесть
подводных лодок этого проекта. Откроется второе дыхание и у
«Алросы»: до конца 2015 года она пройдёт ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе.
Спроектировало новую подводную лодку ЦКБ «Рубин». Подводные лодки данного проекта самые малошумные из отечественных кораблей.

РАДИ СПАСЕНИЯ РАНЕНЫХ
Авиация Министерства обороны РФ до середины 2015
года будет оснащена эвакуационными модулями.
Об этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в минувший понедельник на заседании Общественного совета при Минобороны.
«Мы отработали систему эвакуации раненых в военное время
или больных и пострадавших в мирное время, – сообщил руководитель военного ведомства. – Для этого в течение текущего и первой половины следующего года наша авиация будет полностью
оснащена эвакомодулями, чтобы мы соответствовали самым высоким международным стандартам по эвакуации пострадавших».
Эта мера позволит сделать доступнее оперативную медицинскую помощь в удалённых районах. Создание новых средств для
обеспечения оперативной эвакуации тяжелораненых до места
оказания исчерпывающей медицинской помощи входит в основные направления научных исследований и разработок в интересах
медицинской службы Вооружённых Сил РФ.

СВЯЗИСТЫ ПЕРЕХОДЯТ НА ЦИФРУ
В общевойсковое объединение Восточного военного
округа в Приамурье поступают новейшие и модернизированные цифровые средства связи и управления нового поколения. В ближайшее время связисты объединения в рамках
подготовки к стратегическому командно-штабному учению
«Восток-2014» проведут свыше десятка крупных тренировок
на этих новых системах и комплексах.
Как сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев, они уже приступили к тренировкам в полевых
условиях. Занятия проводятся со всеми категориями военнослужащих соединения связи ВВО, дислоцированного в Амурской
области, а также подразделениями связи общевойсковых, артиллерийских и зенитных ракетных соединений, которые дислоцируются в Амурской области, Еврейской автономной области и
Хабаровском крае. Специалисты войск связи осваивают передвижные радиостанции средней мощности, аппаратные связи,
командно-штабные машины, а также цифровые радиорелейные
и спутниковые станции. Комплексы связи спроектированы на
колесной базе автомобилей повышенной проходимости КамАЗ с
колёсной формулой 4х4, 6х6 и 8х8. Комплектация ряда крупных
комплексов предусматривает в том числе дополнительные модули для отдыха личного состава.

Зарубежная хроника
«ХАРРИЕР» СЕЛ НА «ТАБУРЕТКУ»
Корпус морской пехоты
США выпустил видеоролик,
где истребитель с вертикальными взлётом и посадкой
«Харриер» с невыпущенной
носовой стойкой шасси совершает посадку на палубу
десантного корабля «Батаан»
на «табуретку». Инцидент
случился ещё 7 июня, но о нём сообщили только на этой неделе.
Пилот самолёта капитан Уильям Махони получил информацию с
подтверждением от командно-диспетчерского пункта корабля, что
носовая стойка шасси не выпущена. К счастью, корпус морской пехоты в таких случаях держит на кораблях наготове специальное оборудование в виде «гигантской табуретки», способной выдерживать
посадочную массу самолёта до 22.000 фунтов (около 10 т). Если бы
Махони ошибся с точной ориентацией носовой части, он мог потерять самолёт стоимостью 30 млн. долларов. Совершить посадку помогала палубная команда. «На высоте 20 футов (чуть больше 6 м) я
уже не видел «табуретку», – заявил позже пилот. Тем не менее, точно
реагируя на команды, Махони смог успешно посадить машину.

Полигон
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Корабелы –
родному флоту

Торжественная церемония спуска
на воду новой дизель-электрической
подводной лодки «Ростов-на-Дону»
проекта 636.3 «Варшавянка», строящейся
для Черноморского флота, состоялась
на судостроительном предприятии
«Адмиралтейские верфи»
в Санкт-Петербурге.
Андрей ГАВРИЛЕНКО

Д

о 2016 года Черноморский
флот получит шесть подлодок этого проекта. Они составят полноценное соединение
постоянной готовности, которое
позволит ЧФ решать широкий
круг задач в своей операционной
зоне ответственности. Возрастут
и возможности ЧФ в решении задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России
в Средиземном море. В Новороссийске и Севастополе уже завершается подготовка инфраструктуры для базирования новых
подлодок.
Головная подлодка серии – «Новороссийск» – была заложена в
августе 2010 года. Сейчас она завершает ходовые испытания и в
ближайшее время будет передана
флоту. «Ростов-на-Дону» – вторая
лодка проекта и одновременно
первая серийная «Варшавянка»
для ЧФ – была заложена в ноябре
2011 года, третья – «Старый Оскол»
– в августе 2012 года, четвёртая –
«Краснодар» – в феврале 2014 года.
Планируется, что уже в августе
этого года будет спущена на воду
подлодка «Старый Оскол». До конца года «Адмиралтейские верфи»
также заложат ещё две субмарины
– «Великий Новгород» и «Колпино», а также передадут Черноморскому флоту головную подлодку
«Новороссийск», которая успешно
завершила первый этап заводских
ходовых испытаний и готовится ко
второму этапу. Один из эпизодов
испытаний корабля намечен в глубоководных полигонах Баренцева
моря.
Как отмечал главком ВМФ адмирал Виктор Чирков, параллельно с
поступлением в состав Черноморского флота шести новых подводных лодок на флот будут прибы-

вать и новые надводные корабли.
Речь идёт, в частности, о шести сторожевых кораблях проекта 11356.
Только до конца этого года ВМФ
планирует получить более 50 кораблей и судов обеспечения. На днях
минно-тральные силы Военно-морского флота пополнились кораблём
противоминной обороны нового
поколения проекта 12700, спроектированным морским КБ «Алмаз».
В ближайшее время согласно заключённому контракту для ВМФ
будет построено ещё три таких
корабля. Кроме того, в этом году в
состав ВМФ войдут четыре патрульных катера «Раптор». Помимо этого, на флот поступают новейшие
тренажёрные комплексы, предназначенные для обучения экипажей
подводных лодок 636. Флот получит также около 10 учебно-тренажёрных комплексов нового поколения «Каспий», предназначенных
для отработки действий по борьбе
за живучесть.
Состав Военно-морского флота пополняют и новые атомные
субмарины. В Северодвинске на
ОАО «ПО «Севмаш» недавно состоялась торжественная церемония приёма в состав ВМФ России
и подъёма Андреевского флага на
новейшей многоцелевой атомной
подводной лодке «Северодвинск»
проекта «Ясень». Эта субмарина, спроектированная морским
бюро машиностроения «Малахит»
(Санкт-Петербург), на сегодняшний день не имеет аналогов в
мире. Она обладает совершенно
новой архитектурой и вооружением, является головной подводной
лодкой четвёртого поколения. На
борту субмарины установлены
новейшие комплексы связи и навигации, она оснащена принципиально новой ядерной энергетической установкой, несёт мощный
комплекс вооружения, включая
сверхзвуковые крылатые ракеты.

* СПРАВКА
Дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 относятся к
третьему поколению, спроектированы специалистами ЦКБ морской
техники «Рубин» (Санкт-Петербург). Подлодки этого проекта имеют следующие характеристики: длина – 74 м, скорость подводного хода – 20
узлов, предельная глубина погружения – 300 м, автономность – 45 суток, экипаж – 52 человека. Вооружение – 6 торпедных аппаратов, боезапас – 18 ракет, торпед, мин. По данным проектировщиков, эти субмарины благодаря низкому уровню шумности способны обеспечить
гарантированное упреждающее обнаружение и возможность атаки
кораблей противника с большой дистанции.
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Социальная политика

МИНИМА ЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЕДВ СОС ТАВИТ ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Квартира: получать или покупать?
На смену практике предоставления постоянного жилья - квартир в готовом
виде в военном ведомстве в обозримой перспективе будет внедрена система
выдачи жилищных субсидий - единовременных денежных выплат,
предназначенных для приобретения или строительства жилого помещения.
Дмитрий СЕМЁНОВ

С

2015 года Минобороны
России не планирует заключать новые государственные контракты на строительство постоянного жилья для
военнослужащих. Об этом сообщил директор Департамента жилищного обеспечения военного
ведомства Сергей Пирогов, отметив, что обеспечение военнослужащих постоянным жильём
будет осуществляться преимущественно за счёт предоставления
жилищных субсидий.
Правом на получение субсидии и на приобретение (строительство) за счёт этой выплаты
жилого помещения обладает несколько категорий граждан, перечисленных в ФЗ «О статусе военнослужащих».
Теперь о том, зачем нужна эта
выплата. Преимуществ получения
жилищной субсидии в отличие от
выдачи квартиры в натуральном
виде несколько. Во-первых, ЕДВ
позволяет приобрести жилое помещение в любом избранном месте жительства вне зависимости от
наличия там готового жилищного
фонда Минобороны России. Также
можно самостоятельно определять характеристики жилья (площадь, планировка, этаж) и его вид
(квартира, дом, коттедж). Жилищную субсидию разрешается использовать даже на приобретение
строящегося жилья. Кроме того,
есть возможность воспользоваться

субсидией с привлечением средств
материнского капитала, кредитных и иных средств.
Что же касается размера, то
правила расчёта жилищной субсидии утверждены Постановлением Правительства РФ № 76 от 3
февраля 2014 года. Размер выплаты рассчитывается на основании
норматива общей площади жилья
с учётом права на дополнительную площадь, норматива стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилого помещения по
стране, определяемого раз в полугодие Минстроем России, а также
поправочных коэффициентов.

На сайте Минобороны России
имеется онлайн-калькулятор расчёта субсидии, который позволяет
рассчитать размер полагающейся
выплаты, а также содержит необходимые пояснения и интерак-

тивные подсказки. Для выполнения расчёта нужно лишь ввести в
соответствующие графы данные
о количестве членов семьи, информацию о наличии или отсутствии права на дополнительную
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Президент России – Верховный
Главнокомандующий Вооружёнными
Силами
Российской Федерации Владимир Путин на торжественном
приёме в Большом Кремлёвском дворце в честь выпускников военных вузов 26 июня
2014 года:
«За последние годы во всех
силовых структурах заметно
вырос размер денежного довольствия, повысился уровень
социальных гарантий, защиты.
Последовательно
решаются
жилищные вопросы и проблемы военнослужащих. С этого
года обеспечение постоянным
жильём идёт в плановом порядке. Выделяются специальные жилищные субсидии, совершенствуется накопительная
ипотечная система, увеличивается фонд служебного жилья. В МЧС, СВР, ФСО, ГУСП он
уже сформирован. В МВД эта
работа завершится в текущем
году, во всяком случае я очень
рассчитываю на это, жду этого решения. В ФСБ – в 2016-м,
в Минобороны – в 2019 году».

площадь, а также выбрать соответствующий диапазон выслуги
лет, от которого зависит повышающий коэффициент, существенно
влияющий на размер жилищной
субсидии.

МНЕНИЯ

• Я одобряю предписание закона о том, что деньги можно ис- • С одной стороны, идея получить деньги и самостоятельно
пользовать только на покупку жилья. Но вот так, напрямую,
привязывать сумму выплаты к календарной выслуге лет мне
кажется не совсем корректным. Жильё – это соцгарантия, а
не финансовое поощрение, и надо об этом постоянно напоминать нашему брату. Иначе смыслом службы станет «наматывание» выслуги.
Полковник Василий КИРИЧЕНКО, Санкт-Петербург

выбрать жильё мне нравится. С другой – деньги приличные,
и я опасаюсь нарваться на каких-нибудь мошенников. Получить жильё «натурой», конечно, надёжнее – все документы
оформляет ведомство. А тут ты сам за себя отвечаешь.
Майор Пётр ИСПОЛАТОВ, Иркутск

Обозрение

Искать способы, а не причины
В Подмосковье приводить в порядок объекты жилого фонда,
социальной сферы и коммунальной инфраструктуры бывших
военных городков, переданных в ведение местных властей,
планируют как за счёт средств регионального бюджета, так и с
помощью сторонних инвестиций.
Дмитрий СЕМЁНОВ

И

з
382 военных городков, расположенных на
территории Московской
области, к передаче в ведение
муниципалитетов подлежат 83.
Разумеется, со всеми функционирующими объектами и системами коммунальной инфраструктуры. Решение об этом утверждено
Соглашением о взаимодействии
между Минобороны России и
правительством Московской области, подписанным 24 апреля
2013 года. По состоянию на май
текущего года местным властям
в Подмосковье уже передано 45
военных городков. А это порядка 4.456 объектов инженерной
инфраструктуры, в том числе 525
многоквартирных домов общей
площадью более 610 тысяч квадратных метров, где проживает
около 47 тысяч человек.
Однако с сожалением приходится констатировать, что за-

частую физическое состояние
передаваемых объектов в силу
объективных обстоятельств оставляло желать лучшего. Сказалось
отсутствие должного ремонта долгие годы, а также нехватка средств
для качественного повседневного
содержания объектов. Как бы то
ни было, передавать имущество
было необходимо, однако износ,
скажем, жилищного фонда на момент передачи составлял 56 процентов, котельных (31 единица)
- 67, объектов водоснабжения и
водоотведения (123 единицы) - 68,
тепловых сетей (137,7 км) - 79.
По экспертным данным, на восстановление переданных и планируемых к передаче жилищно-коммунальных объектов и недвижимого
имущества подмосковных военных
городков из всех источников финансирования необходимо привлечь
около 51 млрд. рублей. Средства
внушительные, но таковы факты.
К примеру, среди городков, требующих комплексного капитального

ремонта объектов ЖК
Х, власти
региона называют военный городок
№ 22/1 в городском округе Власиха.
Здесь общая потребность в реконструкции и капитальном ремонте
объектов составляет около 800 млн.
рублей. В 2014 году на первоочередные мероприятия по проведению комплексного капитального
ремонта из бюджета Московской
области предложено выделить в
качестве субсидий 139,38 млн.
рублей.
Отрадно, что при восстановлении объектов бывшего военного
фонда подмосковные власти не

ограничиваются только средствами
из региональной казны. Не зря же
говорят: кто хочет что-то сделать,
ищет способы, кто не хочет – причины. Немалую часть денег, необходимых для ремонтных мероприятий, планируется изыскать за счёт
привлечения частных инвестиций.
Военные городки, которыми могут
в перспективе заинтересоваться в
Подмосковье потенциальные инвесторы, уже определены.
В военном городке № 413 (Балашиха, посёлок Заря) привлечение
инвестора возможно по договору
развития застроенной территории. В Ногинске (военный городок
№ 17) инвесторам уже передан земельный участок 3,8 га, определённый как инвестиционно привлекательный. Подрядчик обязан будет
провести здесь реконструкцию
коммунальных систем. Неплохие
шансы на привлечение инвесторов
по договору развития застроенных

территорий есть у военных городков в Клину (Борозда), Домодедове
(Белые Столбы), Серпухове. Конкретная инвестиционная привлекательность имеется у военного
городка в Михнево-3. Здесь администрация прорабатывает бизнесплан по размещению логистик-парка, инвестор уже подбирается.

КОММЕНТАРИЙ
Директор Департамента имущественных отношений Минобороны России Дмитрий КУРАКИН:
Нередко в составе военных городков, планируемых к дальнейшему использованию в интересах Вооружённых Сил,
находятся отдельные объекты, которые жизненно необходимы для развития того или иного городского поселения
или даже целого региона. Мы совместно с Генеральным штабом планируем создать рабочую группу, которая будет
определять целесообразность нахождения подобных объектов на балансе Минобороны России. Это позволит принимать взвешенное решение о передаче имущества местным властям с учётом баланса интересов в области обороноспособности и жизнедеятельности административно-хозяйственных образований.
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В 2013- М СБЕРБАНК ВЫДА Л ПО ВОЕННОЙ ИПОТЕКЕ КРЕДИТЫ НА 2,7 МЛРД. РУБ.

Уважаемые читатели! Мы представляем вашему вниманию новую рубрику «Горячая линия». В ней вы найдёте
ответы на самые разные вопросы, касающиеся ваших
служебных или социальных интересов. Для этого мы подберём квалифицированного эксперта, который даст вам
компетентный ответ.
Свои вопросы присылайте письмом по адресу:
123007 Москва, Хорошёвское шоссе, д. 38, редакция
газеты «Красная звезда» или по электронной почте:
mail@redstar.ru, pismo@korrnet.ru с пометкой «Горячая
линия».

Социальная политика

Программа
РЕЙТИНГ(средние цены на вторичном рынке)

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ
РУБ./М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ
24.529

168.870

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВ УЧАСТНИКА НИС

Вопрос. Я служил в 2007-2009
годах в Пограничном управлении ФСБ России в Армении, будучи гражданином
Армении. В 2014 году получил
гражданство РФ. Но при постановке на учёт в российском
военкомате в зачёте прежней
службы мне отказали и вместо этого выписали повестку
на службу в Российской армии. У меня есть военный билет Армении и все отметки в
нём о службе по законам Российской Федерации. Правомерно ли то, что происходит?
Смбат ГЕВОРГЯН.
smbo09@mail.ru

Вопрос: В 2006 году я окончил
Школу техников Балтийского
военно-морского
института.
Первый контракт заключил
еще в 2005 году, будучи курсантом, на срок обучения и 5 лет
после окончания учебного заведения. После чего на новом
месте службы написал рапорт
о включении меня в НИС. Через три года узнаю, что мой
рапорт был потерян кадрами, пишу очередной рапорт о
включении меня в НИС. Ещё
через три года снова узнаю, что
в НИС не состою. Проводится
административное расследование с наказанием виновных
лиц, в очередной раз собирается пакет документов и сдаётся
в отдел кадров. Месяц назад
узнал, что так и не являюсь
участником НИС. Как правильнее поступить? И главное, могу
ли я в этой ситуации восстановить мои права участника НИС
с 2005 года?
Игорь ДМИТРИЕВ,
Калининград

Отвечает
начальник 5-го управления
Главной
военной
прокуратуры генерал-майор юстиции
Владимир Молодых:

- Да, действия должностных лиц военного комиссариата правомерны.
Согласно положению подпункта «г»
пункта 1 статьи 23 Федерального
закона «О воинской обязанности и
Отвечает главный специалист ФГКУ
военной службе» (в редакции Федерального закона от 7 июня 2013
«Западное региональное управление правового обеспечения» Мингода № 111-ФЗ) от призыва на вообороны РФ Иван Власьев:
енную службу освобождаются граждане, прошедшие военную службу в
другом государстве, в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
Соглашением между Российской
Федерацией и Республикой Армения о порядке комплектования
и прохождения военной службы
гражданами Республики Армения
в Пограничных войсках Российской
Федерации, находящихся на территории Республики Армения, от 15
марта 1994 года (далее – Соглашение) предусмотрен призыв граждан
Республики Армения на военную
службу в Пограничные войска Российской Федерации, находящиеся
на территории Республики Армения.
Вместе с тем согласно статье 9
Вы можете восстановить свои
Соглашения военная служба в Поправа участника НИС в судебграничных войсках Российской
ном порядке (гл. 25 ГПК РФ). Но
Федерации, находящихся на тернужно поспешить – установлен
ритории Республики Армения, затрёхмесячный срок для обращесчитывается гражданам Республиния в суд (ст. 256 ГПК РФ: «Гражки Армения как военная служба
данин вправе обратиться в суд с
в вооружённых силах
заявлением в течение трёх
Республики Армения с
месяцев со дня, когда ему
предоставлением им и
стало известно о нарушечленам их семей прав и
нии его прав и свобод. Прольгот в соответствии с
пуск трёхмесячного срока
законодательством Реобращения в суд с заявлеспублики Армения.
нием не является для суда
Таким образом, упооснованием для отказа в
Пришлите вопрос
по
электронной
мянутым Соглашением
принятии заявления. Припочте
не предусматривается
чины пропуска срока выясзачёт службы гражданиняются в предварительном
на Республики Армения в Пограничсудебном заседании или судебных войсках Российской Федерации
ном заседании и могут являться
на территории этой республики в
основанием для отказа в удовлеткачестве службы по призыву в Воворении заявления»).
оружённых Силах Российской ФедеПодготовил
рации, в других войсках, воинских
Владимир МОХОВ
формированиях и органах.

1.
2.
3.
4.
5.

г. Москва
г. Санкт-Петербург
Приморский край
Московская область
Сахалинская область

Самые низкие цены на жильё
1.
Республика Ингушетия
2.
Карачаево-Черкесская Республика
3.
Ставропольский край
4.
Республика Адыгея
5.
Челябинская область

Горячая линия
ПОЧЕМУ НЕ ЗАЧЛИ
СЛУЖБУ?
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168.870
81.061
72.226
69.127
68.238

25.285
26.534
28.381
28.458
29.120

испочник данных – Росстат.
приведены средние данные по субъектам Федерации
все данные актуальны на II кв. 2012 года

Ипотеке поверили
В минувшем году каждая четвёртая сделка по покупке
жилья в России совершалась при помощи ипотеки,
а общий объём средств, выданных банками на покупку
квартир, превысил 1,3 триллиона рублей.
Дмитрий КАРЛОВ

В

2012 году таких сделок было
меньше – одна на каждые
пять. И общая сумма –
скромнее на 30%. Эксперты объясняют увеличение доли ипотеки на рынке жилья прежде всего
тем, что покупателей за «живые
деньги» не так уж много при сегодняшних ценах на жилую недвижимость в России. К тому же
в этом году некоторые девелоперы стали продавать новостройки
даже не на «стадии котлована», а
еще на «стадии забора», так что
стоимость «входного билета» на
рынке снизилась, и теперь взять
ипотечный кредит могут те, для
кого раньше он был недоступным.
Самый значительный рывок
среди различных социальных
ипотек в 2013 году удался военной ипотеке, считают эксперты.
По данным ФГКУ «Росвоенипотека», с начала 2013 года объём
выданных кредитов по продукту
АИЖК «Военная ипотека» составил 28,14% от общего объёма
кредитов, выданных военнослужащим банками и небанковскими кредитными организациями.
За всё время существования программы АИЖК «Военная ипотека» по её условиям военнослужащим было предоставлено более
31 тыс. ипотечных кредитов на
сумму 60,96 млрд. рублей.

При этом в 2013 году АИЖК
улучшила условия кредитования
по программе «Военная ипотека». Во-первых, были снижены
ставки (сейчас от 9,5% годовых),
а во-вторых, расширены цели
кредитования – кроме ипотеки
на приобретение квартиры, военнослужащий может получить
кредит на покупку жилого дома
с земельным участком, а также
квартиры на этапе строительства.
Программа обеспечения военнослужащих жильём вышла на
стабильные объёмы. В программу
включаются новые участники, ус-

ным участником этой программы, выдавая каждый четвёртый
кредит по военной ипотеке в стране», – рассказывает топ-менеджер
банка.
Сбербанк за этот же период выдал 1,3 тыс. кредитов на 2,2 млрд.
рублей, что в 2,3 раза больше по
количеству и в 2,2 раза – по объёмам, чем за аналогичный период
2012 года.
Тем не менее эксперты отмечают, что во многих мегаполисах
(и особенно в Москве) темпы роста стоимости жилья существенно
опережают развитие условий по

Теперь можно получить кредит
и на покупку жилого дома
с участком
ловия кредитования улучшаются.
Появились новые возможности: с
нового года ставка дополнительно снижена, размер накопительного взноса проиндексирован, в
результате доступность жилья вырастает.
Наиболее эффективным банком по части выдачи кредитов
военнослужащим стал в 2013 году
«ВТБ 24». «В настоящее время
«ВТБ 24» является самым актив-

предоставлению военной ипотеки. Максимальная сумма, на которую могут рассчитывать заёмщики, составляет 2,3 млн. рублей
плюс 10% накопленного взноса.
«Сейчас в столичном регионе в
среднем за 2,5 млн. можно только
купить однокомнатную квартиру
в доме на низкой стадии строительства, поэтому военной ипотеки здесь не так много», – замечают
эксперты.

* СПРАВКА
Военнослужащий, поступивший на службу после января 2005 года (имеющий профильное образование и
офицерское звание), может стать участником накопительно-ипотечной системы (НИС), и тогда он получает
накопительный счёт, на который начисляются средства
из бюджета Министерства обороны, которые в будущем могут быть использованы как первоначальный
взнос. Данные средства индексируются с учётом инфляции.
Спустя три года клиент может воспользоваться
данным накопленным первоначальным взносом, добавить свои средства и взять военную ипотеку. А мо-

жет продолжать копить деньги на этом счёте, то есть
его будущий первоначальный взнос будет расти.
Когда клиент решит, что пора выбирать квартиру,
«размораживать» первоначальный взнос и получать
военную ипотеку, банк, работающий по данной программе, рассчитывает клиенту ипотечный кредит,
причём весь аннуитет погашается Министерством
обороны. Отсюда возникает ограничение по сумме
максимального кредита и максимального аннуитета,
поскольку кредит должен быть полностью погашен до
достижения клиентом 45 лет. Фактически кредит в этих
условиях ограничивается суммой 2,2 – 2,5 млн. рублей.
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LOGAN: К 100 КМ/ЧАС ЗА 10,5 СЕКУНДЫ

5 свойств нового Logan, к которым нужно привыкать
Выход на российский рынок нового поколения Renault Logan – дело, которое
французы откладывали в долгий ящик
несколько раз. Причин было много: вопросы с локализацией сборки, отличные
показатели предшественника на рынке
и желание производителя максимально
дистанцировать модель от одноклассников альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ.

ИНФОРМАЦИЯ
МАРКА Renault

Роман ФАРБОТКО

В

се ждали повторения истории дешёвого, максимально упрощённого и местами
излишне утилитарного автомобиля. Однако на деле вышло совсем наоборот: Logan стал чуть
ли не самым комфортным, оснащённым и современным автомобилем в своём классе. Проехав на
новинке несколько сотен километров по Черногории, мы определили как минимум 5 вещей, к
которым в Logan ещё придётся
привыкнуть.

ПРИЯТНАЯ ВНЕШНОСТЬ
В отличие от предшественника
о новом Logan теперь не стыдно говорить в компании друзей.
Первое поколение автомобиля,
дебютировавшее десять лет на-

* СПРАВКА
Новый Logan преодолел 2 млн.
км ходовых испытаний, 75 тыс.
км из которых – по отечественным дорогам. Автомобиль
адаптирован к сложным климатическим условиям: снабжён
системой «холодного пуска»,
обогревом лобового стекла.

зад, отличалось рубленными
формами и полным отсутствием
свежих дизайнерских решений.
Что и говорить, Renault Logan
первого поколения далеко не
один раз занимал высокие места
во всевозможных рейтингах самых непривлекательных машин.
Теперь внешность Logan –
один из его козырей. Массивная
решётка радиатора, огромная
головная оптика, бампера, окра-

МОДЕЛЬ Logan

ГОД ВЫПУСКА 2014

шенные в цвет кузова, новая
корма – благодаря всему этому
Renault Logan выглядит даже местами дороже, чем есть на самом
деле. Правда, происхождение
Logan иногда выдают детали. Например, большая площадь бокового остекления или примитивная крышка багажника. Но это
уже частности.

ТИП КУЗОВА седан

ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ 1,6

ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый
ПРИВОД передний

ТИП КПП МКПП

РУЛЬ левый

МОЩНОСТЬ 82 л.с.

РАСХОД ТОПЛИВА В СМЕШАННОМ ЦИКЛЕ 7,2 л/100км

мультимедийная система с
сенсорным управлением. Точно такая же устанавливается
на рестайлинговый кроссовер
Duster. Работа системы отличается невероятным для машины
такого класса быстродействием. Режимы работы меняются молниеносно, никаких задержек при нажатии на экран
нет и в помине. То же можно
сказать и о навигационной системе. За счёт своей простоты
она работает очень быстро и не
утомляет водителя излишней
и местами неуместной информацией.

ОГРОМНЫЙ БАГАЖНИК
Теперь в Renault Logan можно перевозить длинномеры. Это стало
возможным благодаря раскладывающейся спинке заднего дивана
– у предшественника такого не
было ни в одной комплектации.
Сиденье можно разложить в пропорции 60 на 40. В сложенном
состоянии объём багажника не
изменился и составляет 510 литров. Тем не менее претензии к
отделению для грузов есть. Например, перевезти на дачу что-то
габаритное, вроде старого холодильника или шкафа, не получится: приличное пространство в
багажнике «съедают» огромных
размеров петли.

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
Находящимся в салоне нового
Logan больше не придётся открывать окна и размахивать веером
– у автомобиля появилась климатическая установка. Причём
речь идёт не об автоматическом
кондиционере, а о полноценном
климат-контроле. Блок установки – копия того, что установлен, например, в более дорогом
Renault Clio. Однозонный «климат» имеет несколько режимов
работы, в том числе автоматический: система сама распределяет

воздушные потоки по салону и
изменяет интенсивность работы
вентилятора.

СЕНСОРНАЯ
МУЛЬТИМЕДИА
Ещё одна опция, которая появилась на новом Logan, – это

ДИНАМИКА
Автомобиль в новом поколении стал не только комфортнее, но ещё и динамичнее.
Больше на светофорах в мегаполисе краснеть не придётся: с
места Logan способен объехать

даже некоторые более мощные
автомобили. Заказать новинку
можно с двумя моторами на выбор. В первом случае речь идёт
об 1,6-литровом агрегате мощностью 82 лошадиные силы.
Двигатель характеризуется высокими экономическими показателями и умеренной тягой
на низких оборотах. К тому же
он намного тише большинства
схожих с ним конструктивно
двигателей.
В средних и максимальных
версиях
приобрести
Logan
можно и с более мощным двигателем. Он также объёмом
1,6 литра, но при этом не 8-,
а 16-клапанный. Этот агрегат
имеет ярко выраженный подхват после 4 тысяч оборотов.
Отдача у двигателя составляет
102 лошадиные силы. С этим
мотором разгон до 100 км/ч составляет всего 10,5 секунды.

ЦЕНА
Рестайлинг – рост стоимости, следующее поколение –
существенное подорожание. Эти истории точно не о Renault
Logan, который в новой генерации стал даже дешевле своего предшественника – к этому тоже придётся привыкать.
В самой начальной комплектации автомобиль стоит от 355
тысяч рублей. Впрочем, оснащение в базовой комплектации

у Logan скромное: крепление для детских кресел, подушка
безопасности водителя, иммобилайзер, атермальное остекление и полноразмерное запасное колесо.
Версии с двигателем мощностью 105 лошадиных сил можно
заказать за сумму от 428 тысяч руб. Наконец, в топовом оснащении Luxe Privilege купить модель можно за 515 тысяч руб.

Автоновости
MAZDA – ЛЮБИМИЦА
УГОНЩИКОВ
Агентство «Интеррейтинг»
опубликовало список самых
угоняемых автомобилей в России. Согласно ему самым угоняемым автомобилем признана
Mazda, и в частности Mazda 3 и
Mazda 6. Наименьший риск угона у вазовской классики и внедорожников.
Стоит отметить, что автомобилей Mazda 3 и Mazda 6 в
стране не очень много, однако
у угонщиков они пользуются популярностью. На третьем месте
по угону - BMW серии X5. Четвёртую позицию занял продукт
отечественного автопрома - Lada
Priora. Эта довольна распространённая бюджетная модель обладает слабой противоугонной

системой и, скорее всего, угоняется на запчасти.
Эксперты резюмируют: в вероятности угона цена автомобиля не имеет значения, а зависит
от бюджетности модели либо машина должна быть относительно
новой и востребованной на вторичном рынке.
В ходе исследования эксперты
изучили официальные данные
ГИБДД по 20 наиболее угоняемым моделям автомобилей в РФ
за апрель – май. Аналитики «Интеррейтинга» оценили распространённость машин наиболее
угоняемых моделей, изучив статистику продаж автомобилей и
оценив их выбытие. Окончательный расчёт был сделан путём деления числа угнанных автомобилей на общее их число в стране.

ТOYOTA УЧИТ
МАШИНУ ЛЕТАТЬ
Японцы занялись разработкой
летающих машин. В основе такого автомобиля будет воздушная
подушка – эта мера позволит снизить трение и, соответственно,
повысить эффективность.
Ранее сообщалось, что Toyota
планирует выпускать автомобили
на водороде. В месяц будет сходить с
конвейера всего по 12 таких машин.
Выпуском водородных моделей займётся завод в городе Мотомати.

ПРОБЛЕМЫ С
ЗАМКОМ ЗАЖИГАНИЯ
Автоконцерн
Fiat
Chrysler
Automobiles NV продолжает отзывать свои минивэны и SUV.
На данный момент акция касается более 695.957 автомоби-

лей, среди которых SUV Dodge
Journey (2009-2010 модельных
годов), минивэны Dodge Grand
Caravan (2008-2010 годов) и
минивэны Chrysler Town and
Country (2008-2010 годов).
Отзыву подлежат автомобили, в
которых установлен некачественный замок зажигания. Он может
внезапно переключаться из позиции «Включено», тем самым вызывая остановку двигателя и, возможно, отключение питания подушек
безопасности. Концерн заявляет
уже о двух случаях аварий, связанных с этой поломкой.

НЕ САДИСЬ ЗА РУЛЬ
НЕТРЕЗВЫМ
В ближайшее время в России
хотят существенно ужесточить
ответственность за управле-

ние автомобилем в нетрезвом
виде. Депутаты Госдумы обсуждают законопроект, согласно
которому за это нарушение водителей может ждать лишение
свободы. Соответствующий документ уже получил одобрение и
рекомендован
ко
второму
чтению.
Максимальное наказание будет
грозить тем, кого уже задерживали за управление в нетрезвом виде
ранее. Рецидивистов будет ждать
либо штраф в размере от 200 до
300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов,
либо принудительные работы на
срок до двух лет, либо лишение
свободы на тот же срок с лишением водительских прав на три года.
Форму наказания в частном порядке будет определять суд.
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ТРУДНОС ТИ, РАЗДЕЛЁННЫЕ С МУЖЕМ, ПРЕОДОЛИМЫ
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Кулинарный марафон «Завтрак съешь сам!»
«Красная звезда» начинает публиковать рецепты под суворовским
лозунгом. Сегодня – вкусный эксклюзив от старшего мичмана Аллы
Некрасовой, супруги капитана 1 ранга Владимира Некрасова
(Балтфлот, Калининградская область).

Не блины и не омлет

Д

о войны Калининград был немецким городом Кёнигсберг. Сегодня о
том периоде напоминает разве что
архитектура старых построек. Хотя если
активно интересоваться, можно найти
множество интересных деталей.
Я историк по образованию. Знаю людей, которые переселились в Калининград
в конце 1940-х годов. Было несколько лет,
когда советские переселенцы жили в городе бок о бок с немецкими горожанами (до
того, как тех окончательно депортировали в Восточную Европу). Общение между
ними было минимальным. Но рецепт, о
котором я хочу сегодня рассказать, как-то
проскочил через этот барьер и появился в
нашем обиходе.

Речь идёт о старинном австрийском
блюде под названием кайзершмаррн (дословно – «императорский омлет»), получившем у нас распространение как «яичница
праздничная». Легенда гласит, что однажды австрийский император Франц Иосиф
(1830–1916) проголодался на охоте, зашёл в
избу лесника и потребовал блинов. У жены
лесника при виде монарха так затряслись
руки, что вместо блинов она подала невнятные хрустящие комки. Каково же было её
удивление, когда император похвалил её
стряпню и прислал своего лучшего повара
узнать рецепт блюда.
Для приготовления кайзершмаррна используется тесто для сладких блинчиков:
мука, молоко, яйца, сахар и щепотка соли.

Тесто выливается на сковороду и жарится
до тех пор, пока нижняя сторона не будет
готова. Затем тесто разделяют вилкой на
небольшие кусочки и зажаривают до образования хрустящей корочки. Кайзершмаррн подают, посыпав сахарной пудрой,
обычно с ванильным соусом или повидлом
(компотом). Возможны и другие варианты
приготовления – с добавлением изюма,
миндаля, орехов. А если предварительно
взбить яичный белок с сахаром, кайзершмаррн получится особо воздушным.

Разговор о любимых
«ГАВАНЬ» ДЛЯ ДУШИ
– Не секрет, что офицерская служба в последние годы стала более
напряжённой и ответственной.
Параллельно, на мой взгляд, возросла и роль офицерской жены:
чем сложнее служба, тем внимательнее и заботливее нужно
быть – мужу важно иметь возможность хорошенько отдохнуть,
иметь «гавань» для души. Каковы
слагаемые хорошего настроения?
Ничего нового не открою: в доме
должно быть уютно, чисто, сытно
и весело. Думаю, эти составляющие в расшифровке не нуждаются.
Знаю, что некоторые мои подруги отказываются обсуждать
темы, связанные с жизнью подразделения, взаимоотношениями
с сослуживцами. Дескать, пусть
сам разбирается. Считаю, что это
неправильно. Если муж хочет поделиться какими-то новостями по
службе, рассказать об успехах или

Сканворд

Ингредиенты (на 2 порции):
• 3 яйца
• 250 мл молока
• 150 г муки
• щепотка соли
• 2 ст. л. сахара
• сахарная пудра
Энергетическая ценность:
300 ккал (на 100 г)

Отношения

Любовь зла?

Дорогие наши читательницы!
Эта рубрика полностью ваша.
Пишите нам о своих интересах, переживаниях, делитесь
опытом и взглядами на жизнь.
Письма можно прислать на
адрес: 123007 город Москва,
Хорошёвское шоссе, д. 38 с пометкой «Офицерские жёны»
либо электронным письмом
на missredstar@yandex.ru
о неудачах, то стоит отнестись к
этому очень внимательно. Ведь
порой жена – единственный человек, который выслушает, похвалит или посочувствует. Хорошая
жена плохого не посоветует.
Конечно, у супруги, особенно
если она работает, тоже проблем
хватает, но не стоит грузить ими
мужа. Каждая знала, на что шла,
когда выходила замуж: боевая
подруга – это прежде всего поддержка и опора в моральном плане. Благо прошли времена, когда

Почему мы продолжаем любить
тех, кто плохо с
нами обращается?
приходилось сетовать на материальную, бытовую составляющую
офицерской семьи – тут очень
многое изменилось.
Трудности по-прежнему случаются, но если делить их с мужем,
то они всегда преодолимы. И ещё:
счастливым людям всегда приятнее дарить, чем получать. И если
супруги будут следовать этому постулату, то с погодой в доме будет
всё в порядке.
Юлия МОЧАЛОВА,
Санкт-Петербург

Ч

аще это происходит с
женщинами, но случается и с мужчинами: они
остаются с партнёрами, которые их используют, унижают и
даже бьют. Более того, если они
всё-таки находят в себе силы
расторгнуть эти отношения, велика вероятность, что и следующий их избранник (избранница) окажется обладателем тех
же садистских наклонностей,
что и прежний. Как образуется
этот замкнутый круг? Можно
ли из него выйти?
Модели поведения с партнёром мы приносим из детства.
Предельно упрощая, можно
сказать, что мы воспроизводим
в паре те отношения, которые
сложились у нас с нашими родителями. Исследуя отношение
детей к родителям, которые их
били, бросали одних или унижали, психолог Вадим Александров выяснил, что эти дети – вопреки тому, что подсказывает
здравый смысл – были к этим
родителям очень сильно привязаны. Почему?

ИСТОКИ
ЗАВИСИМОСТИ

Общаясь с родителем, ребёнок
постепенно усваивает его способы поведения, реакции, ответы на разные ситуации. Если
родитель утешает ребёнка, то
ребёнок со временем научится
утешать себя сам. И перестанет
так сильно нуждаться в родителе.
Собственно, именно так шаг за
шагом дети обретают самостоятельность, чтобы в итоге начать
свою отдельную взрослую жизнь
и строить равноправные отношения с другими людьми.
Но если родитель обращается с ребёнком плохо? Ребёнок

будет плохо обращаться с собой. Парадоксальным образом
это ещё сильнее привязывает
его к родителю. «Повзрослев,
эти ранее обделённые любовью
люди, весьма вероятно, будут
цепляться за кого попало, не
особенно заботясь о человеческих качествах своих партнёров,
потому что страх быть брошенным слишком велик», – пишет
психолог. Но у взрослого человека, как кажется, есть выбор,
которого нет у ребёнка. Ребёнок
не имеет другой семьи, поэтому
он не может отвернуться от своего плохого родителя. Тогда как
взрослый может выбирать среди
множества других людей.
Увы, возможность выбора
для такого человека – лишь видимость. Потому что для того,
чтобы выбирать, нужен критерий выбора, представление о
желаемом. Но такое представление у многих взрослых безнадёжно искажено.

ПОИСКИ ЛЮБВИ

Причина возвращения к тому
человеку, кто причиняет страдания, вовсе не жажда страданий, а результат своеобразного
представления о любви, которое сложилось в детстве. Ребёнок ничего не знает о том, как
родители «должны» относиться
к детям. Он знает только то, как
относится к нему его родитель.
И такое отношение и становится для него эталоном любви.
«Любовь для обделённого
ребёнка представляется некоей
сложной комбинацией противоречивых чувств, а вовсе не
непосредственным ощущением того, что любящий человек
принимает и ценит тебя.
Наоборот, любовь, полученная «безвозмездно» от нормально развитой личности, не
воспринимается как таковая,
она кажется чем-то чуждым,
не имеющим ничего общего с
тем, что в его сознании означает «любовь», – объясняет Вадим
Александров.
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Призывник

ТЫ – В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ТЫ – ЗАЩИТНИК РОДИНЫ, И В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ТЕБЯ БУДУТ УЧИТЬ ВОЕННОМУ ДЕЛУ.
ТЕБЕ ПРЕДСТОИТ ОСВОИТЬ НОВУЮ ТЕХНИКУ, ОРУЖИЕ. ЭТА СТРАНИЦА В ГАЗЕТЕ ВСЕГДА БУДЕТ ПОСВЯЩЕНА ТЕБЕ

Личный опыт

Один за всех

Всего год.
Но какой!

АНДРЕЙ Т УМАНОВ
П Р И З В А Н летом 2013 года.
С Л У Ж И Т в мотострелковой бригаде За-

Сержант запаса Игорь НИКУЛИН.
– Всегда считал, что мужчина обязан испытать себя службой в армии. Наверное,
таким воспитала семья.
Конечно, встречались ребята, которые,
наоборот, искали зацепки, чтобы обойти
военную службу стороной. Но большинство знакомых тоже поддерживали: сегодня даже для нормального будущего лучше
иметь за плечами службу. К тому же теперь
это всего год, а не два или даже прежние
три на флоте.
Попал в реактивный артиллерийский
дивизион, которым командует майор
Александр Блажко. Благодарен ему и другим офицерам за школу жизни. Не только
в плане освоения премудростей воинской
специальности (был со временем назначен
командиром боевой машины), но и в чисто
житейском плане.
В батарее жили дружно, без каких-либо
эксцессов. Была общая задача, и если бы
кто-то захотел отлынивать, то его нагрузка
легла бы на плечи сослуживцев. Не случалось такого. Подружился со многими хорошими ребятами, конечно же буду и впредь
поддерживать с ними отношения.
Став младшим командиром, учился
управлять ровесниками. Это тоже очень
тонкое искусство, которое, уверен, пригодится в жизни. Ведь когда кем-то руководишь, то и к себе строже относишься, подругому всё воспринимаешь.
Считаю, что военная служба – хорошая
школа, незаменимый год возмужания. Неудивительно, что уволенных в запас куда
охотнее принимают на работу – это уже серьёзные, сформировавшиеся люди, имеющие представление о дисциплине. Вообще
не встречал людей постарше, которые не
вспоминали бы с благодарностью свою военную службу. И ты сам ощущаешь некое
родство с ними.
Хорошо помню первое серьёзное испытание в службе. Это было осенью прошлого
года: после месяца занятий на полигонном
сборе, где мы учились быстро приводить
машины в боевое положение, чётко выполнять команды, без суеты реагировать
на вводные, нас ждало реальное выполнение огневой задачи. Отстрелялись на отлично, и эмоции буквально захлёстывали!
Тогда я буквально нутром понял, почему
артиллерию называют «богом войны». Теперь, на «гражданке», буду до конца своих
дней с полным на то основанием отмечать,
можно сказать, корпоративный праздник –
День ракетных войск и артиллерии. Заслужил на то право.

Гаджеты

V

Открывает
пятёрку
лидеров южнокорейский смартфон
LG G Flex. Аккумулятор ёмкостью
3500 мАч позволяет его обладателю
выдержать 7 часов
11 минут постоянного использования.

падного военного округа в Ленинградской области.
– Андрей, откуда ты?
– Родом я из Тулы. Мне 21 год. Перед
призывом в армию окончил автотранспортный и электромеханический
колледж в Санкт-Петербурге по специальности «Техник автомобиле- и тракторостроения».
– Как тебе служится?
– Первые месяцы было трудно, но потом всё вошло в своё русло. Мне нравится техника сама по себе. А когда
находишься в танке, окружённый бронёй, испытываешь невероятные ощущения – 42 тонны в твоей власти! Это
же круто – попасть в танкисты!
– За что ты отвечаешь в экипаже?
– Я наводчик-оператор, то есть стреляю из танковой пушки. Благодаря
танковому биатлону мы с декабря
очень часто участвовали в стрельбах
на полигоне. Но это классно! Перед
выстрелом бывает небольшой мандраж, а затем – просто дух захватывает…
– Если сейчас объявят тревогу и на
горизонте появится не условный, а
настоящий неприятель, готов ли отразить его нападение?
– Готов в любой момент.
– Каковы планы на будущее?
– Думаю пойти на контрактную службу. Но прежде надеюсь выиграть чемпионат мира по танковому биатлону!

Девушки
«Красная звезда» начинает публикацию наиболее ярких фотопосланий
девушек своим ребятам,
проходящим срочную
службу в рядах Вооружённых Сил. Напомним
условия: надо сфотографироваться с таб личкой,
на которой написать
своё пожелание солдату.
Фото можно прислать на
наш адрес электронной
почты:
missredstar@yandex.ru
Обязательно
подпишитесь и укажите, где служит адресат.

Мария Вакулова
Передаю привет моему
любимому, который
служит в воздушнодесантной дивизиии и
скоро вернётся.

Елена
Бормотова
Привет моему парню
Борису Громову, служит в
Ключах (Камчатский край).

Одной из наиболее важных характеристик для телефонов, которые солдаты берут
с собой в часть, является выносливость. Не секрет: чем накрученней мобила
(Интернет, игры, медиаплеер), тем короче жизнь у аккумулятора. Мы провели тест
смартфонов Android, чтобы определить пятёрку наименее нуждающихся в помощи
розетки моделей.

IV

Следующий на
очереди – первый
фаблет тайваньского производителя HTC. Несмотря на огромный
5,9-дюймовый
Full HD-дисплей,
смартфону удалось оторваться от
преследователя на
целых 16 минут.
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III

«Бронзу»
(8 часов
6 минут) заслуженно получил
смартфон Oppo N1.
Заслугами данного
девайса являются
не только качественный 6-дюймовый дисплей,
но и адекватный
ценник.

II

Немного до
победы не
хватило японскому
Sony Xperia C. Бюджетный пятидюймовый смартфон
может прихвастнуть поддержкой
двух активных
сим-карт.

I

Золото досталось
Lenovo P780.
Аккумулятор ёмкостью 4000 мАч
позволяет разработчикам заявлять
о полутора днях
непрерывного разговора. Главное,
чтобы не закончились средства на
счету, не так ли?

Сделай сам!
Современные сенсорные экраны не реагируют на прикосновения рук, одетых в перчатки или варежки. Это действительно
проблема – зимой для звонка (а тем более для набора sms) руку
надо оголять, что не так-то просто, если стоит суровый мороз.
Исправят ситуацию специальные перчатки с накладками на
кончиках пальцев, которые способны проводить электричество.
Их можно купить, а можно и сделать самому – для этого понадобится металлизированная нить (люрекс) и иголка. Необходимо
сделать несколько стежков люрексом в районе указательного пальца, чтобы с внутренней стороны нить
плотно прилегала к пальцам.
Люрекс можно купить в
любом магазине
текстиля. Одной катушки, кстати,
должно хватить на целую роту.
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Спорт

НЕ ЗРЯ КАПЕЛЛО... НЕ УЛЫБА ЛСЯ
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Чемпионат мира по футболу – 2014

ЕЩЁ ОДНА КЛЯКСА.
БРАЗИЛЬСКАЯ

Вести с полей
БЛОНДИНЫ БЬЮТ ТОЧНЕЕ

АРЬЕНУ РОББЕНУ СТЫДНО

Надо же: знаменитый физик Стивен
Хокинг подсчитал, что светловолосые футболисты исполняют пенальти на чемпионатах
мира точнее, чем темноволосые. В активе
блондинов 84 процента точных ударов, лысые игроки били без промаха в 71 проценте случаев, а брюнеты – в 69. В преддверии
старта плей-офф чемпионата мира в Бразилии английский учёный опубликовал свои
исследования в блоге Paddy Power. Кроме
того, он подсчитал, что лучше делать три
шага и более перед ударом и бить боковой
частью стопы. 84 процента забитых с одиннадцатиметровой отметки мячей влетают
в верхнюю часть ворот, а нападающие поражают цель чаще, чем защитники и полузащитники. Голкиперам знаменитый учёный
посоветовал прыгать из стороны в сторону
перед пробитием одиннадцатиметрового
удара – статистически это на 18 процентов
увеличивает его шансы отбить мяч.
Попробуй разберись, высшая математика
это или всего лишь арифметика.

Футболист сборной Нидерландов
Арьен Роббен признался, что на последней
минуте матча 1/8 финала против команды Мексики совершил нырок в штрафной
площади соперника с целью заполучить
пенальти.
Напомним, что сборная Нидерландов
нанесла поражение со счётом 2:1 команде
Мексики благодаря двум голам именно в
концовке игры и пробилась в 1/4 финала.
Оранжевые спаслись от поражения на 88-й
минуте после точного удара Уэсли Снейдера.
В добавленное время капитан мексиканцев
Рафаэль Маркес получил жёлтую карточку за
фол против Арьена Роббена в своей штрафной, после чего арбитр указал на 11-метровую отметку.
– Я хочу извиниться перед болельщиками
сборной Мексики. Я нырял в том эпизоде.
Иногда ты заранее ждёшь удара по ногам в
штрафной соперника, но я не должен был симулировать. Безумно глупый поступок, – заявил Роббен после игры.

СУАРЕСУ ЗАПРЕЩАЮТ
КУСАТЬСЯ
Испанский футбольный
клуб «Барселона», ведущий переговоры о трансфере нападающего «Ливерпуля» и сборной
Уругвая Луиса Суареса,
хочет внести в его контракт пункт, запрещающий игроку кусаться
на поле. Такого история футбола ещё не знала.
Напомним, что во время матча Италия –
Уругвай Луис Суарес укусил итальянского
защитника Джорджо Кьеллини. Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал
уругвайца на девять официальных матчей
национальной команды, отстранил на четыре месяца от любой деятельности, связанной
с футболом, а также оштрафовал на 100 тысяч швейцарских франков. Кроме того, на
время дисквалификации Суаресу запрещено
присутствовать на футбольных стадионах
при любых официальных матчах.

Игорь Акинфеев
в символической сборной… худших

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев
и капитан сборной Португалии Криштиану
Роналду попали в число худших игроков
чемпионата мира по версии Eurosport.
Роман БИРЮЛИН
Отмечается, что Игорь Акинфеев
показал одну из самых слабых игр
среди всех участников турнира.
Голкиперу ЦСКА вменяют в вину
грубые ошибки в матчах против
Южной Кореи (1:1) и Алжира (1:1),
которые привели к голам в ворота
россиян, тем самым лишив их выхода в 1/8 финала мундиаля.
Линию худших защитников
на ЧМ-2014 составляют испанец
Серхио Рамос, ганец Джон Бойе,
португалец Пепе и англичанин
Лейтон Бэйнс. Все четверо на турнире отметились либо неудачными

действиями, после которых были
пропущены мячи, либо удалением,
как Пепе.
В число худших полузащитников попали гондурасец Уилсон Паласиос, капитан сборной Англии
Стивен Джеррард, испанец Андрес
Иньеста и камерунец Александр
Сонг, удалённый в матче с Хорватией.
Наконец, пару самых неудачливых нападающих составили португальский капитан Криштиану
Роналду, забивший один мяч, а также дебютант сборной Испании Диего Коста, в активе которого всего
лишь заработанный пенальти.

Главная тема последней
недели – очередной досрочный вылет сборной России
с крупнейшего футбольного
турнира. В чёрном ряду США1994, Япония-2002, Евро-2004,
Евро-2012 появилась новая
клякса – Бразилия-2014. За эти
годы приятные воспоминания
у нас остались только от Евро2008. Предлагаем вниманию
читателей отклики зарубежной прессы о провале нашей
команды. В них сделан акцент
на двух виновниках футбольной катастрофы…
Капелло просто-напросто
запугал своих футболистов. Вместо того чтобы наслаждаться
чемпионатом мира, они боялись
смотреть на тренера и изо всех
сил старались избежать ошибок.
Хотя могли и должны были спокойно забивать Южной Корее
четыре мяча, как это сделал Алжир.
Капелло не смог выделить
лидера в команде и даже имя
капитана назвал всего за два дня
до первой игры. Он, тренер, хотел быть единственной звездой
команды, и футболисты сборной
подтверждают это в своих редких интервью.
Капелло виноват потому,
что не взял на турнир игроков,
которые принесли бы пользу. Он отказался от опытного
правого защитника Александра
Анюкова, несмотря на то что тот
намного лучше Козлова. Посадил на скамейку Юрия Жиркова
и Алана Дзагоева. При Капелло
игрокам не позволялось улыбаться. Он и сам никогда не улыбался.
Если бы у Капелло было чувство собственного достоинства,
он ушёл бы с поста. К несчастью
для России, достоинство в списке жизненных приоритетов у
Фабио на последнем месте.
Акинфеев вылетел из ворот, чтобы порадовать маму?
Он взметнулся, словно дрессированный тюлень. Но сбился
с пути. Был хорош в воротах
до этого момента, но совершенно не рассчитал навес.
Пожалуй, Акинфеев стал
худшим игроком этого матча.
По пятибалльной шкале он заслуживает единицу с плюсом.
Алжир снова больно ударил по Фабио Капелло. Итальянский тренер пережил
огромное давление российской
прессы, когда предпочёл молодого Кокорина опытному Кержакову. Александр отплатил
ему за доверие, забив гол уже
на шестой минуте.
Однако в итоге всё обернулось неудачей для сборной
России. Фабио Капелло в конце
матча энергично выражал своё
разочарование на бровке. Вахид
Халилходжич не был так крут,
однако именно его команда вышла в плей-офф.
Полоса подготовлена отделом спорта
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ВТОРНИК 8 ИЮЛЯ, с 00.30 – телесериал «ДНИ ТУРБИНЫХ», все три серии подряд!

АНОНСЫ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕЛЕСЕРИАЛ НЕДЕЛИ

«1941»

ТЕЛЕКАНАЛ «ЗВЕЗДА»
понедельник — четверг, 15.05
Автор сценария – А.Щербаков
Режиссёр – В.Шалыга
Композиторы: П.Крахмалев, И.Мельничук
В ролях: А.Пашков, И.Лапин, А.Котенёв, С.Романюк, А.Роговцева,
В.Лосовская, В.Горянский
21 июня 1941 года. Недалеко от пограничной зоны стоит небольшая деревня, все жители которой весело гуляют на свадьбе дочери
председателя колхоза. Отцы жениха и невесты, старые друзья Пётр и
Василий, решили породниться и поженить своих детей.
На следующий день после свадьбы начинается война. Мужчины уходят на фронт, женщины остаются одни, и все их мелкие склоки и ссоры
сразу становятся ненужными и незначительными…
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

«Зимний вечер в Гаграх»
«МОСФИЛЬМ», 1985

Бигль расследует
всё что угодно
Телеканал «Звезда»
Понедельник, 7.07. в 00.30

Г

лава детективного агентства Андрей Ростовцев по
прозвищу Бигль чихал на
все запреты. Если для расследования нужно поставить прослушку, пойти на провокацию
или принять на себя чужую
роль, Бигль не будет стесняться.
Если Ростовцев взялся за
какое-то дело, то обязательно
доведёт его до конца, ведь его

излюбленный персонаж – это
детектив Пинкертон, изобретательный гений частного сыска.
Сотрудники агентства похожи на кого угодно, только
не на серьёзных сыщиков: это
бывший уголовник, ловчила
и мошенник Душан Петрович, бывший сотрудник прокуратуры Вера Антоновна,
компьютерный гений Никита,
помощник по кличке Юнга и
психолог-криминалист Алина
Белова, похожая на Ростовцева

тем, что, загоревшись какойто идеей, не может от неё отступиться.
Расследования
агентства
весьма разнообразны. Иногда, сотрудники должны преображаться и играть, подобно
актёрам. Иногда они становятся ловкими взломщиками,
в поисках информации проникая в чужие жилища. Психологически манипулировать,
сбивать подозреваемого с толку, заставлять его совершать
ошибки, чтобы раскрыть себя,
– всё это безотказные методы.
Расследование становится похожим на игру, где стратегия,
блеф и искусство владеть эмоциями, становятся гарантией
успешного результата.
Смотрите на телеканале
«Звезда» 7 июля в 00.30!

пятница, 11.10
Авторы сценария: А.Бородянский, К.Шахназаров
Режиссёр – К.Шахназаров
Композитор – А.Кролл
В ролях: Е.Евстигнеев, А.Панкратов-Чёрный, Н.Гундарева,
С.Никоненко, П.Щербаков, Г.Бурков, А.Ширвиндт
Беглов, старый мастер чечётки, кумир 50-х годов, переживший славу
и известность, работает в эстрадном коллективе на должности репетитора, живёт скромно и незаметно. И вдруг всё меняется: к старому
артисту словно возвращается молодость. Так подействовала на него
встреча с несколько странным молодым человеком, который пришёл
и попросил, чтобы его научили бить степ…
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ НЕДЕЛИ

«Универсальный солдат»
ТЕЛЕКАНАЛ «ЗВЕЗДА»

суббота, 09.10
Сериал расскажет зрителям о современных Вооружённых Силах России. Ведущий проекта «Универсальный солдат» бросит вызов самым
сложным и интересным военным специальностям.
В роли универсального солдата автор и ведущий проекта Алексей
Рафаенко.

ТВ-ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ЗВЕЗДА»
7 июля
06:00 Д/ф «Фальшивая армия. Великая
афера полковника Павленко» (12+)
07:00 Т/с «Дни Турбиных». 1-3 серии (6+)
09:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:10 Т/с «Дни Турбиных». Продолжение
(6+)
11:25 Х/ф «В моей смерти прошу винить
Клаву К.»
13:00 НОВОСТИ ДНЯ
13:10 Х/ф «Расписание на послезавтра»
15:05 Т/с «1941». 1-3 серии (16+)
18:00 НОВОСТИ ДНЯ
18:30 Д/с «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы». 1-я серия (6+)
19:15 Х/ф «Васек Трубачев и его товарищи» (6+)
20:50 Х/ф «Отряд Трубачева сражается»
(6+)
22:40 НОВОСТИ ДНЯ
23:00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00:30 Т/с «Бигль». «Черная вдова» (12+)
01:45 Х/ф «Абориген» (6+)
04:10 Х/ф «Крик дельфина» (16+)
05:40 Д/с «Москва фронту» (12+)

8 июля
06:00 Д/с «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы». 1-я серия (6+)
07:00 Т/с «Вход в лабиринт». 1-3 серии
(12+)
09:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:10 Т/с «Вход в лабиринт». Продолжение (12+)
11:30 Х/ф «Валерий Чкалов»
13:00 НОВОСТИ ДНЯ
13:10 Х/ф «Валерий Чкалов». Продолжение
13:25 Х/ф «Васек Трубачев и его товарищи» (6+)
15:05 Т/с «1941». 4-6 серии (16+)

18:00 НОВОСТИ ДНЯ
18:30 Д/с «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы». 2-я серия (6+)
19:15 Х/ф «Приказ: огонь не открывать»
(6+)
21:00 Х/ф «Приказ: перейти границу» (6+)
22:50 НОВОСТИ ДНЯ
23:00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00:30 Т/с «Дни Турбиных». 1-3 серии (6+)
04:30 Х/ф «Я родом из детства» (12+)

9 июля
06:00 Д/с «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы». 2-я серия (6+)
07:00 Т/с «Вход в лабиринт». 4-5 серии
(12+)
09:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:10 Т/с «Вход в лабиринт». Продолжение (12+)
10:10 Х/ф «Золотая мина» (6+)
13:00 НОВОСТИ ДНЯ
13:10 Х/ф «Отряд Трубачева сражается»
(6+)
15:05 Т/с «1941». 7-9 серии (16+)
18:00 НОВОСТИ ДНЯ
18:30 Д/с «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы». 3-я серия (6+)
19:15 Х/ф «Легкая жизнь»
21:05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (6+)
22:50 НОВОСТИ ДНЯ
23:00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00:30 Х/ф «Белое проклятье» (12+)
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02:00 Т/с «Вход в лабиринт». 1-3 серии
(12+)

10 июля
06:00 Д/с «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы». 3-я серия (6+)
07:00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы»
(12+)
07:25 Х/ф «Белое проклятье» (12+)
09:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:10 Х/ф «Легкая жизнь»
11:05 Х/ф «Приказ: огонь не открывать»
(6+)
13:00 НОВОСТИ ДНЯ
13:10 Х/ф «Приказ: перейти границу» (6+)
15:05 Т/с «1941». 10-12 серии (16+)
18:00 НОВОСТИ ДНЯ
18:30 Д/с «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы». 4-я серия (6+)
19:15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
20:50 Х/ф «Приезжая» (6+)
22:45 НОВОСТИ ДНЯ

07:00 Х/ф «Бедный бедный Павел» (12+)
09:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:10 Х/ф «Приезжая» (6+)
11:10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (6+)
13:00 НОВОСТИ ДНЯ
13:10 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13:25 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (6+)
16:00 Х/ф «Золотая речка» (6+)

19:00 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир». «Воздушный мост
рейха» (12+)
19:50 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир». «Армия-призрак» (12+)
20:45 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир». «На Берлин!» (12+)
21:35 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (6+)
00:15 Х/ф «Золотая речка» (6+)
01:55 Х/ф «Моонзунд» (12+)
04:20 Х/ф «Учитель пения» (6+)

13 июля
18:00 НОВОСТИ ДНЯ
18:30 Д/ф «Ангелы-хранители Ограниченного контингента» (12+)
19:15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
21:00 Х/ф «Зайчик»
22:45 НОВОСТИ ДНЯ
23:00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (16+)
00:35 Х/ф «Пламя» (12+)
03:35 Х/ф «За облаками — небо» (6+)
05:10 Д/ф «Друг турецкого народа» (12+)

06:00 Х/ф «Рикки-Тикки-Тави»
07:45 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
09:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Служу России»
09:45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы».
«Подводные лодки «Малютки» (12+)
10:15 Т/с «1941». 7-12 серии (16+)
13:00 НОВОСТИ ДНЯ
13:10 Т/с «1941». Продолжение (16+)
16:25 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» (6+)
18:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

12 июля
23:00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00:30 Х/ф «Бедный бедный Павел» (12+)
02:25 Т/с «Вход в лабиринт». 4-5 серии
(12+)
04:50 Д/ф «Восхождение» (12+)

11 июля
06:00 Д/с «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы». 4-я серия (6+)

06:00 Х/ф «Учитель пения» (6+)
07:45 Х/ф «Золотые рога»
09:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:10 Д/с «Универсальный солдат» (12+)
09:40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10:15 Т/с «1941». 1-6 серии (16+)
13:00 НОВОСТИ ДНЯ
13:10 Т/с «1941». Продолжение (16+)
16:25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
18:00 НОВОСТИ ДНЯ
18:10 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир». «Сталинградский котел»
(12+)
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18:20 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
21:40 Т/с «Мираж». 1-3 серии (12+)
01:45 Т/с «Джек Восьмеркин — «американец». 1-3 серии (6+)
05:20 Д/ф «Дневник адмирала Головко»
(12+)
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