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Под Андреевским флагом

Спортсменам камуфляж к лицу

Бросок генерала Юденича

Современная морская пехота – это хорошо подготовленные для действий в морских десантах войска, неоднократно подтверждавшие своё мастерство. 2

Среди 45 новичков спортроты в Ростове-на-Дону – заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного
5
класса, 32 мастера спорта и 11 кандидатов в мастера.

Юденич со своими бригадами встал на пути рвущихся в
Сарыкамыш турецких аскеров. Две бригады против шести турецких дивизий! 1 4

Год писателя-фронтовика

Дата
Виталий МОРОЗ

С

егодня, 28 ноября, многие, кому близко и дорого
творчество К.М. Симонова,
мысленно отметят своеобразный
рубеж: истекает 99-й год со дня
рождения известного миллионам
у нас и за рубежом прозаика и поэта, в субботу открывается отсчёт
его векового юбилея. Константина Михайловича давно уже нет
среди нас: долгую жизнь судьба
ему не даровала. Но память о
нём бессмертна. Симонов, как и
созданные его талантом образы
Серпилина, Синцова, Лопатина,
по-прежнему всегда с нами, рядом, как надёжные товарищи по
оружию на все времена.
Глубокий след в мировосприятии Симонова оставила корреспондентская служба в «Красной
звезде». И летопись «Звёздочки»
как символического атрибута
войны без его имени, его слова
немыслима. Вот и решили мы в
течение года, венчающего век
Константина Симонова, периодически напоминать о нём молодому поколению читателей,
защищая вместе с ним великую
правду о пережитом Отечеством.

ОТ ИМЕНИ ЖИВЫХ
И ПАВШИХ
Кадровым военным Симонов не
был. Но И. Вишневская, исследовавшая творчество писателя
после войны, справедливо отмечала: то, что мастер слова сроднился с армией, посвятил жизнь
военной теме, не случайность, и
даже не война тому причиной,
скорее, случайность то, что Симонов с юности не стал кадровым командиром.
Военную форму, выцветшую
под солнцем гимнастёрку и видавшую виды пилотку, Симонов
4
носил с 1939 по 1945 год.

Читайте
в номере
5 декабря :

Краснозвёздовцы объявили
для себя грядущий период – с
ноября по ноябрь – годом Константина Симонова и сделают
всё, чтобы имя фронтового
корреспондента, снайпера
слова, стало для читателей
роднее и ближе. Мы будем
периодически публиковать
лучшее из лирики Константина
Михайловича, воспоминания
о нём, редкие фотоснимки,
рассказывать о малоизвестных
эпизодах фронтового бытия,
предыстории самых ярких
очерков и поэм.

Актуально: «Ярс» стартует из волжских степей
В центре внимания: 100 лет ПВО России
Полигон: КП обретает крылья
WWW.REDSTAR.RU

ФОТО ТАСС

«Война для кадрового офицера –
это экзамен, который неизвестно
когда состоится, но к которому
надо готовиться всю жизнь».
К.М. Симонов,
«Товарищи по оружию».

Обзор недели
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Календарь

29

НОЯБРЯ

Предстоящая
неделя в датах
и событиях
СБ
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РОССИЯ НЕ БУДЕТ УЧАС ТВОВАТЬ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Мы никому не угрожаем

В 1934 году в Москве создана Студия военных художников имени М.Б. Грекова.

ДЕКАБРЯ

День Войск Воздушно-космической обороны.
Заступление оперативных
П Н дежурных смен Национального центра управления обороной Российской Федерации на
боевое дежурство (г. Москва).
Начало нового учебного года в
Вооружённых Силах РФ.
Запуск космического аппарата
«Глонасс-К» ракетой-носителем
«Союз-2» с космодрома Плесецк
(Архангельская обл.).
В Карачи (Пакистан) начнётся
Международная оборонная выставка.
День победы русской эскадры
под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса
Синоп (1853 год).
ДЕКАБРЯ

Встреча отряда боевых кораблей Тихоокеанского
флота после завершения
В Т выполнения задач длительного плавания в отдалённых
районах Мирового океана (г. Владивосток).
В Вальпараисо (Чили) начнётся
Международная военно-морская
выставка.
В Тулузе (Франция) стартует Международный форум – выставка
аэрокосмической
промышленности.
В 1809 году по распоряжению
Александра I создан Корпус инженеров путей сообщения (ныне
– Государственный университет
морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова).

2

ДЕКАБРЯ

День Неизвестного Солдата.
Заступление на боевое
С Р дежурство новых радиолокационных станций для охраны
воздушных рубежей на СевероЗападе Российской Федерации
(Ленинградская обл.).
В 1934 году родился советский космонавт, дважды Герой Советского
Союза генерал-майор авиации
Виктор Горбатко, участник трёх
экспедиций космических кораблей «Союз».
В 1884 году родился русский и советский физик, математик, заслуженный деятель науки и техники
РСФСР генерал-майор инженерно-технической службы Владимир
Голубев – автор трудов по аэромеханике, теории аналитических
функций, истории русской науки.
В 1959 году принят на вооружение советский атомный ледокол
«Ленин» – первое в мире надводное судно с ядерной силовой
установкой.

3

ДЕКАБРЯ

Православный праздник –
Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Ч Т Первые учебно-тренировочные полёты лётчиков на новых
учебно-боевых самолётах Як-130
(г. Армавир, Краснодарский край).

4

Владимир МОХОВ
В среду вечером Президент
РФ Владимир Путин провёл
очередное совещание по развитию Вооружённых Сил. Оно
было посвящено вопросам военного планирования.
– За последние годы мы завершили формирование целостной системы военного планирования, уточнили подходы к

управлению военной организацией, а в январе 2013 года утвердили План обороны Российской Федерации, – напомнил
Верховный
Главнокомандующий. – Я не раз говорил и хочу
сегодня ещё раз повторить: мы
никому не угрожаем и не собираемся ввязываться в какие
бы то ни было геополитические
игры, интриги и тем более конфликты, как бы и кто бы ни хотел нас туда втянуть.

В то же время, подчеркнул
глава государства, необходимо
надёжно защитить суверенитет
и целостность России, безопасность наших союзников. Особое
внимание при этом Владимир
Путин обратил на необходимость комплексного подхода и
объединения усилий всех органов государственной власти при
решении задач в области обороны страны.
Напомним, что ранее на этой

Не отдавать высоты
Участники прошедшего в Москве пленума
Российского союза ветеранов были едины
в поддержке курса Президента России
Владимира Путина на укрепление могущества
страны, её национальной безопасности, а
также улучшение социального положения
ветеранов.
Дмитрий СЕМЁНОВ
Слёт представителей ветеранских организаций страны прошёл накануне в Москве, в Культурном центре Вооружённых Сил
РФ. Примечательно, что именно
в этом здании в 1956 году было
провозглашено создание советского Комитета ветеранов
войны, наследником которого
является нынешняя Общероссийская общественная организация
«Российский союз ветеранов».

В разные годы ветеранское сообщество государства возглавляли прославленные военачальники Маршалы Советского Союза
Александр Василевский, Кирилл
Мерецков, Семён Тимошенко, генерал армии Павел Батов, в них
трудился легендарный военный
лётчик Герой Советского Союза
Алексей Маресьев.
Как подчеркнул в своём докладе председатель Российского
союза ветеранов, депутат Государственной Думы РФ генерал

ФОТО МАРИИ ЦИПИЛЁВОЙ.

1

ФОТО РИА НОВОСТИ.

НОЯБРЯ

В 1654 году в ходе русскопольской войны 1654–
1667 годов русские войВ С ска под началом воеводы
В.П. Шереметева взяли крепость
Витебск.

30

неделе Президент РФ уже провёл совещание с участием министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, начальника
Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, а также командующих видами Вооружённых Сил и родами
войск. Речь на нём шла о формировании группировки войск
в Крыму, нового объединённого
стратегического командования
в Арктической зоне на базе Северного флота.
Владимир Путин напомнил,
что нынешнее совещание продолжает серию подобных консультаций по развитию оборонно-промышленного комплекса,
которые он проводит примерно
дважды в год. На нём всесторонне обсуждались самые разные
аспекты – от стратегического
планирования до характера
боевой подготовки. Участники
совещания отдельно остановились на результатах выполнения
госпрограммы вооружений.
Глава государства также напомнил, что по итогам предыдущих встреч был подготовлен
целый ряд концептуальных документов, которые определяют
цели, направления деятельности и облик Вооружённых Сил
на ближайшие 10–15 лет.

армии Михаил Моисеев(на снимке), сегодня РСВ – это 1186 региональных отделений, в которых
состоят свыше 1,2 млн человек.
Это надёжный партнёр 67 международных организаций из более
чем 70 стран мира. Сегодня магистральные направления работы
ветеранского движения - подготовка к празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне, а также повышение
консолидирующей роли вете-

ранов в общественной жизни.
В центре внимания находятся и
актуальные вопросы патриотического воспитания молодёжи,
увековечения памяти павших
в боях защитников Отечества.
Кроме того, остро стоит задача
по развенчанию лжи, связанной
с нашей историей, разоблачению
её фальсификаторов. Как подчеркнул Михаил Моисеев, ветераны
могут и обязаны сказать здесь
своё яркое, убедительное слово.

КОНКУРС «СИЛА ДУШИ»

Соревнуются
психологи

Олег ГРОЗНЫЙ
28 ноября в Академии Государственной
противопожарной
службы МЧС России пройдёт 4-й
Всероссийский конкурс психологов силовых структур «Сила
души». Из разных уголков России в Москву прибыли лучшие
психологи для того, чтобы померяться силами в профессиональном мастерстве.
По решению Российского психологического общества и Общества психологов силовых структур
подобные состязания проводятся
с 2011 года. На суд компетентного жюри, в которое вошли руководители психологических служб
различных силовых ведомств и
известные специалисты в области
психологии, будут представлены
профессиональные качества и
творческие способности победи-

телей аналогичных конкурсов профессионального мастерства Министерства обороны, МЧС, МВД и
ФСИН России. Минобороны представляют Надежда Максимова из
Североморска, Олеся Житченко из
Ульяновска и Михаил Собянин из
Екатеринбурга.
Основной задачей нынешней
«Силы души» является дальнейшее
развитие взаимодействия между
психологическими службами силовых структур, повышение научно-методического уровня работы
психологов, обобщение и распространение передового опыта деятельности лучших специалистов в
данной сфере деятельности.
Желаем конкурсантам удачи в
профессиональном состязании и
творческих побед. О конкурсных
баталиях и их победителях «Красная звезда» расскажет подробнее в
одном из следующих номеров.
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МОРСКАЯ ПЕХОТА – ЭЛИТА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

Обзор недели
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Интервью

27 ноября
2014 года
исполнилось
309 лет со
дня создания
отечественной
регулярной
морской пехоты.

Наш собеседник –
начальник береговых войск
Военно-морского флота
генерал-майор Александр
КОЛПАЧЕНКО.
– Александр Николаевич, с
какими результатами в этом
году морская пехота встречает
свой профессиональный праздник? Вы можете подвести некоторые итоги 2014 года?
– В этом году главным экзаменом для морской пехоты ВМФ
стало стратегическое командно-штабное
учение
(СКШУ)
«Восток-2014». В ходе этого масштабного учения подразделения
дислоцированной в Приморье
отдельной бригады морской пе-

Под Андреевским флагом
хоты Тихоокеанского флота провели высадку морского десанта на
остров Сахалин, а также успешно
высадились парашютным способом на остров Врангеля. Высокую оценку получили действия
подразделений морской пехоты,
дислоцированные на Камчатке.
Они в ходе учения «Восток-2014»
решили ряд задач противодесантной обороны полуострова.
Морская пехота Северного флота
высаживалась на необорудованное побережье Новосибирских
островов.
Действия подразделений морской
пехоты
Черноморского
флота и Каспийской флотилии в
Крымском федеральном округе,
батальонных тактических групп
Северного и Балтийского флотов
на незнакомых полигонах в ходе
межвидовой боевой учёбы на
юго-востоке показали, что состояние боевой готовности соединений, воинских частей и подразделений морской пехоты позволяет
выполнять поставленные учебнобоевые задачи. Но предела совершенству нет. Нельзя останавливаться на достигнутом.
– Морские пехотинцы участвуют в дальних походах одиночных кораблей и группировок флота в составе групп
антитеррора. Чем эта практика
поучительна?
– Эта практика необходима.
Обстановка в море меняется и не
является статичной. Возникают
новые угрозы. Это морское пиратство, наркотрафик, терроризм на
море. И морская пехота должна
постоянно учиться реагировать
на эти угрозы. Так, в летнем периоде обучения 2014 учебного года
нами было подготовлено к вы-

полнению задач боевой службы
на боевых кораблях всех флотов в
составе антитеррористических и
досмотровых (штурмовых) групп
около 200 военнослужащих.
Эти подготовленные группы
морских пехотинцев и в настоящее время несут боевую службу
на кораблях и судах ВМФ.
– Александр Николаевич, для
реагирования на современные
угрозы недостаточно одной
подготовки. Необходимо современное вооружение. Что делается в этом направлении?
– Практическая боевая учеба
морских пехотинцев эффективна, если она синхронизирована
с процессом перевооружения частей и соединений. Такая работа
ведётся. По нарастающей производится перевооружение подразделений и соединений морской
пехоты флотов на современные
образцы техники и системы вооружения.
С 2009 по 2014 год в морскую
пехоту поступили новые бронетранспортёры БТР-82А. В частности их получил Балтийский флот.
На Черноморском флоте производилась замена БМП-2 на БТР80. Морская пехота и береговые
войска Черноморского флота обновляются модернизированными
образцами ракетно-артиллерийского вооружения. Это 122 мм самоходные гаубицы 2С1М1.
Могу сказать, что парк автомобилей у нас уже заменён на 70–90
процентов.
Морские пехотинцы получают

современные образцы стрелкового оружия, средства боевой экипировки, в том числе не имеющие
аналогов в мире плавающие бронежилеты «Корсар-МП».
– Удаётся ли сохранять привлекательность
и
престиж
службы в морской пехоте?
– Служба в морской пехоте по
контракту находится на пике популярности. Интерес к морской

става выживанию в различных
климатических условиях).
В дальнейшем будем только
наращивать учебно-материальную базу.
– Чем регламентирована
служба морского пехотинца?
Речь идёт о документальной
базе...
– В настоящее время разработаны, согласованы с центральны-

Опыт боевой службы получили
сотни морских пехотинцев, из
них более 30 офицеров и свыше
400 сержантов и матросов
пехоте не ослабевает. Эта служба
настоящих мужчин.
– Что изменилось в системе
подготовки морской пехоты?
– Изменения в системе подготовки беспрецедентны. Создан
учебный центр подготовки морской пехоты, который структурно входит 907-й Объединённый
учебный центр ОУЦ ВМФ (пос.
Ржевка Ленинградской области).
Мы оборудовали полигоны для занятий по тактикоспециальной подготовке (для
действий штурмовых и досмотровых групп при проведении
досмотра судов) и по выживанию (для обучения личного со-

ми органами военного управления Министерства обороны РФ,
утверждены
главнокомандующим ВМФ и переданы в издательство новые боевые уставы морской пехоты и программы боевой
подготовки.
– Морской пехоте больше 300
лет. Что сегодня представляет
собой элита ВМФ и Вооружённых Сил?
– Современная морская пехота – это мобильные, хорошо оснащённые и подготовленные для
действий в морских десантах войска, неоднократно подтверждавшие своё мастерство на учениях и
в морских походах.

ских средств воспитания.
Офицеры внимательно изучали походный комплекс оперативной печати, полевой информационный пункт, приёмные
спутниковые комплекты, пункт

психологической работы, каркасный кинотеатр и походный храм.
После занятий в поле участники сбора обменяются опытом своей практической деятельности по
всем направлениям.

В центре внимания – человек
Виктор ХУДОЛЕЕВ
Открыл мероприятие начальник
Главного управления по работе с
личным составом Вооружённых
Сил РФ генерал-майор Михаил
Смыслов. Он проанализировал
итоги деятельности подчинённых
в уходящем году и определил направления
совершенствования
морально-психологического обеспечения и в целом всей системы
работы с военнослужащими.

– В ходе сбора планируем проверить уровень теоретической
подготовки руководителей органов по работе с личным составом,
организовать между ними обмен
опытом, накопленным при проведении мероприятий с военнослужащими в динамике боевой
учёбы, – сказал генерал-майор
Смыслов.
Первый день сбора был посвящён особенностям работы с
военнослужащими
в полевых

условиях. На учебных местах
проводились занятия по организации мероприятий информационно-пропагандистской, психологической, культурно-досуговой
направленности, а также работы
с верующими. Было продемонстрировано, как правильно организовать работу пункта отбора
на военную службу по контракту,
лучше использовать возможности экспериментальных и уже
поставляемых в войска техниче-

ФОТО ЮРИЯ ШИПИЛОВА.

Вчера на базе гвардейской Таманской мотострелковой дивизии
начался сбор с руководящим составом органов по работе с личным
составом Вооружённых Сил РФ.
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ОБЩИЙ ТИРАЖ КНИГ К.М. СИМОНОВА – 60 МЛН ЭКЗЕМПЛЯРОВ НА 44 ЯЗЫКАХ
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От имени живых и павших

ФОТО ТАСС

1
На Халхин-Голе оживлял поэтической строкой армейскую
многотиражку. В 1940 году окон-

чил командные курсы при Военной академии имени М.В. Фрунзе,
в 1941-м – курсы при Военно-политической академии. Военное
дело, основы тактики, азы оперативного искусства Константин
Михайлович осваивал с присущей
ему ответственностью и дотошностью. По мнению военных экспертов, в этом убеждают и его
книги.
В сорок первом Симонова
приняла в свои ряды центральная военная газета. Боевой путь
в «Красной звезде» Константин
Михайлович описал таким:
1941 год: июнь-июль – Западный фронт; август-сентябрь – Южный фронт, Приморская армия
– Одесса, Особая Крымская армия
– Крым, Черноморский флот; октябрь и ноябрь – Мурманское направление Карельского фронта,
Северный флот; декабрь – Западный фронт.
1942 год: январь – Закавказский фронт (Новороссийск,
Феодосия); январь-февраль
– Западный фронт;
февраль-март
–
Керченский полуостров;
апрельмай – Мурманское
направление Карельского
фронта;
июль-август
– Брянский фронт,
Западный фронт;
август-сентябрь –
Сталинградский
фронт; ноябрь
- Мурманское

направление Карельского фронта;
декабрь – Западный фронт.
1943 год: январь-февраль-март
– Северо-Кавказский и Южный
фронты; апрель – Южный фронт;
май-июнь – отпуск, полученный
от редакции для написания «Дней
и ночей». Жил эти месяцы в Алма-Ате и вчерне написал почти
всю книгу. Июль – Курская дуга;
август-октябрь – несколько поездок в армии Центрального
фронта. Декабрь – корреспондент
«Красной звезды» на Харьковском
процессе над фашистами – организаторами массовых убийств
населения.

– в Южной Сербии у югославских
партизан. После освобождения
Белграда – полёт в Италию на
нашу авиационную базу в Бари.
1945 год: январь – апрель – 4-й
Украинский фронт, Закарпатская
Украина, Южная Польша, Словакия, в наших частях и частях
Чехословацкого корпуса; конец
апреля – 1-й Украинский фронт,
встреча с американцами в Торгау.
Последние дни боев за Берлин – в
частях 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов. Присутствовал при подписании капитуляции
германской армии в Карлсхорсте.
10 мая был в Праге.

«КОГДА ПИШЕШЬ ПОВЕСТЬ ИЛИ РОМАН О ТАКОМ ТЯЖКОМ
ДЕЛЕ, КАК ВОЙНА, ФАНТАЗИРОВАТЬ И БРАТЬ ФАКТЫ С ПОТОЛКА
КАК-ТО НЕ ТЯНЕТ. НАОБОРОТ, ВСЮДУ, ГДЕ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ТВОЙ
СОБСТВЕННЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ, СТАРАЕШЬСЯ ДЕРЖАТЬСЯ
ПОБЛИЖЕ К ТОМУ, ЧТО ВИДЕЛ НА ВОЙНЕ СВОИМИ ГЛАЗАМИ».
К.М. СИМОНОВ.

1944 год: март-апрель – 1-й и
2-й Украинские фронты; май –
Второй Украинский фронт; июнь
– Ленинградский фронт, от начала
прорыва «линии Маннергейма»
до взятия Выборга; июль-август –
1-й Белорусский фронт, Люблин,
Майданек; август-сентябрь – в частях 2-го и 3-го Украинских фронтов в период наступления от Ясс
до Бухареста, затем в Болгарии,
Румынии и Югославии; октябрь

А о главном творческом принципе высказался, вспоминая
горькое лето сорок первого:
«…увидеть панику было нетрудно, увидеть беженцев на
дорогах, отступающих солдат,
неразбериху, бесконечные бомбёжки тоже не представляло особенного труда, достаточно было
для этого выехать в прифронтовую полосу, - а вот увидеть дивизию, полк, батальон или роту, ко-

На первом заседании
Верховной рады нового
созыва, состоявшемся
в четверг в Киеве,
уже стало понятно,
что «партия войны»
премьера Арсения
Яценюка сохранит
за собой позиции не
только в парламенте,
но и в правительстве
Украины.
Александр АЛЕКСАНДРОВ

П

омимо выдвижения кандидатуры
Яценюка на пост главы кабинета
министров, по данным источников,
близких к переговорам о новом составе
кабмина, не менее пяти действующих украинских министров сохранят за собой должности в правительстве.
Как утверждают депутаты, знакомые
с ходом переговоров, силовой блок попрежнему останется за «Народным фронтом». Пост министра внутренних дел сохранит Арсен Аваков, министром юстиции
остаётся Павел Петренко, министром обороны – Степан Полторак. Нынешний спикер
рады, один из лидеров «Народного фронта»
Александр Турчинов, вероятно, уйдёт на
пост секретаря Совета нацбезопасности и
обороны.
Это в свою очередь означает, что политика украинских властей, проводимая командой «фронтовиков» премьера Яценюка
в отношении восточных регионов страны,
в ближайшем будущем вряд ли изменится.

торая не отступает, которая стоит
и дерётся, для этого надо было
залезть не на мнимый, а на действительный передний край. И
это было не так просто, и не всем
это удавалось, и многие на этом
сложили головы».
О чём бы затем Симонов ни писал – в очерках, поэмах, повестях
и романах – в главных героях у
него по справедливости были те,
кто не отступал без приказа, кто
стоял и дрался до последней возможности, кто обеспечил победу.
Первой публикацией Константина Михайловича в «Красной звезде» было стихотворение «Пре-

«Народный фронт»
предпочитает войну
При этом большинство голосов «Народного
фронта» в парламентской коалиции позволит им и далее беспрепятственно проводить
линию на удушение провозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
В ДНР и ЛНР, по сообщениям украинских
СМИ, продолжается переформирование отрядов ополчения с целью изжития «партизанщины», обретения более чёткой организационной структуры и создания единой
системы управления. Как в свою очередь
отметил секретарь совета безопасности
ДНР Александр Ходаковский, ополчение
Донецкой народной республики преобразовывается в «корпус народной милиции», к

настоящему времени этот процесс завершён на 70 процентов.
Формирования ополченцев на сегодня
имеют, по оценке украинских экспертов, от
24 до 27 тысяч штыков. В их распоряжении
(ещё раз подчеркнём, это подсчёты украинской стороны) до 110 танков, не менее 250
других боевых бронированных машин, более 80 орудий ствольной артиллерии и установок залпового огня.
Этих сил, как считают независимые наблюдатели, более чем достаточно, чтобы
отразить наступление вооружённых сил
Украины, которые после августовского поражения испытывают острую нехватку бо-

зрение к смерти» (24 июля 1941
года), последней – очерк «Встреча
на Эльбе» (28 апреля 1945 года). А
всего за время войны подполковник Симонов выступил в родной
газете 126 раз.
После войны творческим подвигом краснозвёздовца стала
трилогия «Живые и мёртвые».
Она написана сердцем от имени
чудом выживших, от имени и по
велению павших.

евой техники и, по сути, лишены авиационной поддержки. Количество боеготовых
танков в зоне «антитеррористической операции» невелико – речь идёт о нахождении
в районе АТО всего восьми танковых рот.
Согласно сообщению информагентства
«Интерфакс» всего с начала «спецоперации» украинская армия потеряла 1 800(!)
единиц наземной техники – боевых машин пехоты, бронетранспортёров и танков. Из них примерно 500 составили безвозвратные потери.
В отношении боевой авиации украинской стороной уже подтверждены потери
сбитыми 10 самолётов (в том числе одного Су-24, двух МиГ-29 и четырёх Су-25) и 7
вертолётов (три Ми-8 и четыре Ми-24). Ещё
один Су-25 потерпел катастрофу по техническим причинам. Согласно же подсчёту
западных изданий, украинские потери составили 22 самолёта и вертолёта. При этом
возможности украинского ОПК по восполнению потерь крайне ограниченны: производство боевых самолётов фактически
остановлено.
Что касается бронированной техники,
то до Нового года в войска поступит не более 20–30 БТР. Кроме того, после разрыва
контракта с Демократической Республикой Конго 50 модернизированных танков
Т-64БM1M будут переданы в подразделения армии или в национальную гвардию.
Т-64БM1M значительно уступает варианту Т-64БМ «Булат» (устаревшие системы
управления огнём и ночного видения), но
всё же превосходит применяемые украинскими частями танки Т-64А, Т-64Б и Т-64БВ.
Во фронтовой зоне, по данным ополчения,
находятся несколько дивизионов 26-й и 55-й
артбригад, а также два дивизиона 107-го полка РСЗО. Восточнее Краматорска оборудованы стартовые позиции ракет «Точка-У».
Правозащитники уже неоднократно обращали внимание на то, что украинские
артиллеристы в нарушение всех неписаных
«рыцарских» правил ведения войны регулярно открывают огонь по жилым кварталам городов и посёлкам Донецкой и Луганской областей.
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Юрий БЕЛОУСОВ

24 ноября 2014 года Указом Президента Российской Федерации
за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, командиру полка
дивизии Уральского регионального командования внутренних войск МВД РФ полковнику
Серику СУЛТАНГАБИЕВУ присвоено звание Героя Российской
Федерации.
«Красная звезда» рассказывала о том, как 25 сентября текущего
года во время практических занятий по метанию ручных гранат на
одном из полигонов Свердловской области обучаемый военнослужащий выронил подготовленный к броску боеприпас. Находившийся на огневом рубеже командир части полковник Султангабиев не раздумывая прикрыл собой растерявшегося подчинённого,
приняв неминуемый взрыв на себя. Солдат не пострадал, а спасший
его офицер получил множественные проникающие ранения.
За жизнь отважного офицера в Екатеринбурге, Москве боролись лучшие специалисты военно-медицинской хирургии. Ему
довелось перенести одиннадцать операций, в том числе, и многоэтапных. По оценке врачей, его жизни уже ничто не угрожает, но
потребуется ещё по меньшей мере пять хирургических вмешательств и длительный период реабилитации.
25 ноября полковнику Султангабиеву исполнилось 42 года.
В этот день в Главный военный клинический госпиталь ВВ МВД
России, где находится на излечении Серик Султангабиев, чтобы
поздравить именинника, прибыли первый заместитель министра
внутренних дел – главнокомандующий внутренними войсками
МВД России генерал-полковник Виктор Золотов, командующий
войсками Уральского регионального командования ВВ МВД России генерал-лейтенант Александр Порядин и уполномоченный
по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Целью их визита в госпиталь стал ещё один знаменательный повод. Обращаясь к полковнику Султангабиеву, генерал-полковник
Виктор Золотов сообщил: «Серик Азизович, хочу довести до вас,
что указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина вам присвоено звание Героя Российской Федерации. Поздравляю вас с этим званием, с этой высокой наградой и
искренне желаю скорейшего выздоровления».
Командующий войсками Уральского регионального командования ВВ МВД России генерал-лейтенант Александр Порядин отметил, что со стороны регионального командования будет сделано всё необходимое, чтобы Серик Султангабиев вернулся в строй
офицерского корпуса внутренних войск. «Крепись! – ободряюще
обратился к имениннику генерал Порядин. – Ты гордость регионального командования, гордость внутренних войск, гордость народа Казахстана. Я тебя ещё тогда приглядел, когда ты был заместителем командира полка в Челябинске, помнишь? Вылечишься,
вернёшься, квартиру получишь в новом доме в центре Екатеринбурга. Должность тебе найдём. Будешь служить!»
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова поздравила
офицера с присвоением высокой государственной награды и вручила подарок от главы Среднеуральского региона Евгения Куйвашева – наручные губернаторские часы. «В жизни любого человека
бывает момент истины, когда наиболее отчётливо проявляется
основа его характера, система жизненных ценностей, суть его
личности. Для вас таким моментом истины стал день 25 сентября
2014 года и жизнь спасённого младшего сержанта Теленина. Вы
были готовы к этому. Пройдя службу в рядах Вооружённых Сил
России, получив суровую закалку во внутренних войсках МВД РФ,
вы научились ценить жизнь и понимать её хрупкость. И всё же,
не раздумывая, поставили долг командира и офицера выше собственной безопасности и самой жизни. Вы поступили как настоящий мужчина, как истинный воин и защитник Отечества. Уверен,
что ваш сын гордится вами. Такие люди, как вы, нужны Отечеству,
нужны Свердловской области», – передала Татьяна Мерзлякова
офицеру поздравление от губернатора.
Отметим, что командиром воинской части полковник Серик
Султангабиев был назначен в мае 2014 года. До этого успешно
окончил Общевойсковую академию имени М.В. Фрунзе, служил в
частях Министерства обороны на Северном Кавказе. Был начальником штаба полка патрульно-постовой службы в Челябинске, командиром полицейского батальона одной из частей в Екатеринбурге. Воспитывает вместе с супругой 15-летнего сына.

Юрий БОРОДИН

В

прочем,
новую
форму
одежды новобранцы надели отнюдь не для того,
чтобы стать менее заметными.
Да это и не получится, ведь в армейский строй стали известные
не только в нашей стране, но и
за её пределами спортсмены. Достаточно сказать, что среди 45
новичков заслуженный мастер
спорта и мастер спорта международного класса, 32 мастера спорта и 11 кандидатов в мастера. Так
что за предстоящий год службы
многие из них ещё не единожды
прославят Россию на соревнованиях различного уровня.
Спортроты в Вооружённых
Силах нашей страны – явление
не новое. Существовали они и
в советскую бытность. А потом
на годы были расформированы,
так что именитым спортсменам,
в том числе членам национальных сборных страны в разных
видах спорта, либо приходилось
на время военной службы забывать о спорте высоких достижений, либо любыми способами
избегать призыва на военную
службу. Сами спортсмены считают такую ситуацию неприемлемой. Ведь каждый из них
– патриот России. Поэтому в
конце 2012 года глава государства высказался за возрождение
спортрот, поскольку это должно
было «решить вопрос с подготовкой талантливой молодёжи».
И эти подразделения были возрождены. В ходе первой призыв-

Николай ОЛЮНИН – серебряный призёр в борд-кроссе
на Олимпиаде в Сочи.

ной кампании на службу отправилось немного спортсменов.
Однако это не помешало наглядно показать целесообразность
такого решения. Более того, уже
вскоре в спортроты, которые сегодня базируются в подмосковном городе Балашиха, Ростовена-Дону, Санкт-Петербурге и
Самаре, начало приходить всё
больше талантливого спортивного пополнения. А результаты,
как говорится, налицо. Армейцы первого призыва успешно
выступили на Олимпийских
играх в Сочи, став победителями и призёрами. Теперь их
имена известны даже далёким
от спорта людям: Никита Кацалапов и Дмитрий Соловьёв
(«золото» в командном турнире
по фигурному катанию), Николай Олюнин («серебро» в бордкроссе), Александр Денисьев и
Владислав Антонов («серебро»
в саночной эстафете). По опыту

лютным рекордом среди всех
спортивных организаций нашей
страны.
Кстати, нынешний год тоже
обещает быть богатым на урожай медалей. Ведь до следующих Олимпийских игр рукой
подать. Не стоит забывать также
о чемпионатах Европы и мира,
других серьёзных состязаниях.
Один из нынешних призывников ростовской роты – чемпион
мира по вольной борьбе мастер
спорта Хетик Цаболов. Это звание он получил, будучи в спортактиве ЦСКА. Теперь он хочет
одержать победу на престижных
Всемирных военных играх, уже
будучи военнослужащим. Не
менее амбициозные планы и у
его сослуживцев. Прославить не
только ЦСКА, но и в целом Российскую армию и страну мечтают чемпион юношеских Олимпийских игр по дзюдо Михаил
Игольников, чемпион России

На базе ЦСКА было
подготовлено свыше 15 тысяч
чемпионов СССР и России
прошлого года понятно, что при
такой системе подготовки спортсмены получают определённый
военный опыт и знания, а также
знакомятся с традициями Российской армии. В Минобороны
России уверены, что спортсмены, которые поступят в спортивные роты этой осенью, в дальнейшем войдут в состав сборной
не только Вооружённых Сил, но
и национальной сборной России. У ЦСКА в этом плане богатый опыт: на его базе подготовлено свыше 15 тысяч чемпионов
СССР и России, что стало абсо-

2014 года, призёр чемпионата
Европы по плаванию Никита
Коновалов, неоднократный чемпион Вооружённых Сил России
по боксу Кирилл Никифоров
и другие спортсмены. Мастер
спорта Ян Чех, представляющий
парусный спорт, признался что в
один призыв с ним хотел стать в
армейский строй и его младший
брат - тоже успешный яхтсмен.
Но мастеру спорта Кристиану
Чеху академический отпуск не
предоставили, так что в спортроту он придёт только после
окончания вуза.

ФОТО ДМИТРИЯ ЧУЙКОВА.

По долгу чести

В спортивную роту
капитана Петра
Недомеркова,
которая базируется
в г. Ростове-наДону, пришли
новобранцы.
Они уже
примерили прежде
непривычный
для себя «гардероб»
– камуфлированное
военное
обмундирование и
приняли Военную
присягу.

ФОТО БОРИСА БУХТИЯРОВА.

Спортсменам камуфляж
к лицу

Геополитика

НАРОДЫ ПРИБА ЛТИЙСКИХ ГОСУДАРС ТВ РОССИИ НЕ ОПАСАЮТСЯ
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Балтийский плацдарм НАТО

Североатлантический альянс расширяет военные приготовления у российских границ
Владимир КУЗАРЬ

Н

есмотря на мощное информационно-психологическое давление, которое
оказывает военно-политическое
руководство стран Запада на жителей Балтии с целью заставить
их поверить в существование
российской угрозы, часть населения отметает все вымыслы на
этот счёт. В этом ещё раз убедился
корреспондент польского журнала «Политика», побывавший на
востоке Латвии в Латгалии. Отмечая бедность и заброшенность
края, автор опубликованной на
днях в издании статьи не перестаёт удивляться, что вокруг царят тишина и спокойствие. Ведь,
направляясь в Латвию, он ожидал, как признаётся, что все там
будут заниматься только рассуждениями о том, что Россия скоро
нападёт на Латвию, что в воздухе
будут висеть напряжённость, беспокойство, неуверенность. А вместо этого его буквально всякий
раз поднимали на смех, когда он
задавал собеседникам вопрос, не
боятся ли они агрессии со стороны Москвы. «Россия не представляет никакой угрозы. Западные
разговоры о Путине – это чистая
истерия и не более того. Россия –
спокойная страна, и совершенно
неудивительно, что она нервно
реагирует на то, что у них под боком хозяйничает Америка», - говорили некоторые из них.

ПОД ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ
ПРЕССОМ
И эти настроения, естественно,
не устраивают тех, кто, став на
рельсы «холодной войны», пытается представить нашу страну в
ложном свете. Чтобы окончательно подавить такие настроения, в
ход идёт всё – ложь, клевета, под-

тасовка фактов предвзятые мнения «экспертов». К сожалению,
нередко в роли последних выступают и наши соотечественники.
На днях это сделал некий российский историк Борис Соколов.
Выступая в зале дирекции Национального архива Латвии, он,
как пишет Latvĳas Avize, заявил:
«Если Путин на Украине победит,
то я более чем уверен, что он попытается повторить нечто подобное в Латвии, Эстонии и Литве.
Латвия будет первой целью, потому что здесь самое большое по
численности пророссийское нацменьшинство и самая сильная
пророссийская партия – «Центр
согласия» Нила Ушакова. Вы это
знаете лучше меня. Затем последует Эстония». И далее Соколов,
характеризуя внешнюю политику
России, сказал, что «она не только
сложно прогнозируема, но даже
непрогнозируема, потому что зависит от мыслей и прихотей одного человека. Приостановить движение Путина к восстановлению
империи способны только США,
если они решатся остановить
силу силой. Пока ничто на это не
указывает».
Не уступают такого рода «экспертам» и власти стран Балтии.
Так, на минувшей неделе президент Литвы Даля Грибаускайте
назвала Россию в контексте украинских событий
«террористическим государством», которое
якобы угрожает всему миру. Ей
вторит министр обороны Эстонии Свен Миксер, увидевший в
действиях России проявление неоимпериалистических амбиций.
Высказывания в подобном духе
постоянно раздаются и в Риге.
При этом в столицах стран Балтии с завидным упорством продолжают навязывать своим гражданам образ НАТО как основного

гаранта региональной безопасности. Кстати, весной этого года исполнилось десять лет вступлению
Эстонии, Латвии и Литвы в состав
Североатлантического альянса. И
вот что характерно: отмечая эту
дату, балтийские власти, кроме
общих фраз о безопасности и повышении роли их стран на международной политической арене,
ничего конкретного о том, что
дало им это членство, сказать не
могли.
Не видят прока в НАТО и собеседники корреспондента уже
упоминавшегося выше журнала
«Политика». «Только куча денег,

ограничены в правах – они не
могут голосовать или баллотироваться на выборах и занимать
государственные
должности.
Членство в НАТО и Евросоюзе не
помогло устранить эту дискриминацию.
А вот деньги, причём немалые,
продолжают утекать из трещащих
по швам бюджетов Латвии, Литвы
и Эстонии в конкретном направлении – в военную сферу и на содержание НАТО. Как известно, на
последнем натовском саммите
в Уэльсе было принято решение
довести военные расходы стран
альянса до 2 процентов ВВП, и

страны Балтии за своё членство
в НАТО. Сегодня они всё больше превращаются в единый натовский плацдарм, предоставляя
свою территорию для размещения военных баз и вооружённых
сил альянса, тем более что она
представляет собой определённый интерес для НАТО с оперативно-тактической и военно-технической точек зрения. Так, РЛС,
размещённые в странах Балтии,
способны отслеживать обстановку в глубине территории России
вплоть до Подмосковья, а подлётное время до центра нашей страны для самолётов, базирующихся

К СОЖАЛЕНИЮ, НАТО ФАКТИЧЕСКИ ПРЕВРАЩАЕТ БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН, КОТОРЫЙ БЫЛ СПОКОЙНЫМ РЕГИОНОМ С
ВОЕННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, В СФЕРУ ВОЕННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ С РОССИЕЙ. А ЭТО ТУПИКОВЫЙ ПУТЬ… ВСЕ
ТЕ УСИЛИЯ, КОТОРЫЕ ПРИЛОЖИЛИ СТРАНЫ БАЛТИИ И
ПОЛЬША, ЧТОБЫ ЗАПОЛУЧИТЬ НА СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ
ИНОСТРАННЫЕ ВОЙСКА, НЕ УКРЕПЛЯЮТ ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ.
И С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОЕННЫХ БАЛАНСОВ ЛЮБОЕ НАРУШЕНИЕ ЛИШЬ УВЕЛИЧИВАЕТ
РИСКИ ВОЕННЫХ ИНЦИДЕНТОВ И УСИЛИВАЕТ НАПРЯЖЁННОСТЬ.
Постоянный представитель России в НАТО Александр ГРУШКО.

которых у Латвии нет, уходит на
армию, которой у неё нет тоже»,
– говорили они ему. А одна женщина, поработавшая немного в
Англии, возмущалась, что там
никто понятия не имеет, где находится Латвия. Она вот знает, где
Шотландия, где Уэльс, а англичане никак не интересуются своими
союзниками. Чужие мы там, добавляет она. Чужими многие из
них, преимущественно это русскоязычное население, чувствуют себя и в своих странах. В той
же Латвии 15 процентов граждан

Балтия обязалась выполнить это
требование. В Латвии и Литве
заговорили также о возможном
восстановлении воинской повинности. Анонсировали закупку
нового вооружения и техники (в
Литве, в частности, не исключают возможности закупки американских ракетных комплексов
«Пэтриот»).

ТЕРРИТОРИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО
В АЛЬЯНСЕ
Однако не только финансовыми средствами расплачиваются

на балтийских аэродромах, сокращается до десятков минут. Кроме
того, здесь с советских времён сохранилась инфраструктура, которую надо лишь модернизировать
под натовские стандарты.
И не случайно в Литву, Латвию
и Эстонию зачастили с визитами
высокопоставленные военно-политические фигуры. Так, за последние шесть месяцев в Прибалтийском регионе побывал
президент США Барак Обама,
канцлер Германии Ангела Меркель, командующий вооружённы-

КОЛЛАЖ ИЛЬИ НИКОЛАЕВА.
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КОМУ «ЖЕЛЕЗНЫМ МЕЧОМ» ГРОЗЯТ ИЗ ПРИБА ЛТИКИ, НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ

ПЛАНИРУЕМЫЕ ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ СТРАН БАЛТИИ
2015 г.

1% ВВП
2016 г.

1,1% ВВП
2017 г.

1,3% ВВП
2018 г.

1,5% ВВП
2019 г.

1,75% ВВП
С 2020 г. и далее

не менее 2% ВВП

ми силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав, председатель
военного комитета НАТО Кнуд
Бартелс, ряд министров обороны
и командующих ВС стран – членов Североатлантического блока.
В ходе визитов в страны Балтии
все должностные лица, помимо
обязательных протокольных мероприятий, изучают инфраструктуру и логистику наших северных
соседей, изыскивая возможности
по дополнительному размещению войск и их обеспечению,
причём за счёт принимающей
стороны. Недавно в этом плане
преуспел генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг,
который, совершая «балтийское
турне», посетил, что особенно
интересно, все места дислокации
иностранных контингентов, размещённых на территории стран
Балтии.
Следует отметить, что после
вывода войск западной коалиции
из Афганистана первостепенное
внимание в планах НАТО, как указывается на интернет-ресурсах
альянса, будет уделено Восточной
Европе, в первую очередь Польше
и странам Балтии. Предполагается, что сюда из Западной Европы
будут передислоцированы 9 дивизий США, Великобритании и
Германии. Одновременно США
и Великобритания намерены нарастить присутствие на Балтике
своих военно-морских сил. С этой
целью наблюдается повышенная
заинтересованность США в развитии порта Клайпеды. Благодаря
программе улучшения военной

НАТО рекомендует
тратить на военные
нужды не менее 2% ВВП
ежегодно, что в два
и более раза превышает сегодняшние
расходы.

инфраструктуры стран – членов
НАТО был увеличен грузооборот
и расширены возможности клайпедского порта по приёму судов
различного водоизмещения.
В последнее время усиленно
обсуждается возможность строительства железнодорожной линии Rail Baltica (Таллин – Рига
– Каунас – Варшава). Идея проекта заключается в замене стан-

НАТО НАРАЩИВАЕТ
ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Но это в будущем. А сегодня
НАТО активно осваивает балтийский полигон и испытывает на нём
свои силы. На прошлой неделе завершилось натовское штабное учение Trident Juncture, в рамках которого отрабатывались совместные
действия вооружённых сил блока
по «защите» Эстонии. Согласно
сценарию учения в Эстонию вторгается «враждебное крупное государство». В стране вводят военное
положение, и Североатлантический совет решает активировать
пятый пункт договора НАТО, отправив в Эстонию силы быстрого
реагирования альянса.
Почти в то же время в Литве
прошло крупнейшее учение НАТО
«Железный меч-2014». В учении
было задействовано 300 единиц
различной боевой техники и более 2,5 тысячи военнослужащих
из 9 государств – членов НАТО.
Заявленная цель учений – укрепление обороноспособности Литвы и
других стран Балтики, отработка
согласованности совместных действий в выполнении боевых задач
в меняющейся обстановке и по
различным военным сценариям.
Военные манёвры подразделений
НАТО не обошли стороной и территорию Латвии. Так, в октябре на
полигоне в Адажи прошло учение

Россия не представляет никакой
угрозы. Западные разговоры о
Путине – это чистая истерия и не
более того
дарта старой железной дороги,
действующей в Прибалтике со
времён Российской империи, на
европейский. Сеть железных дорог в Прибалтике отличается от
европейской шириной колеи, соответственно 1520 см и 1435 см.
Реализация проекта обойдётся в
10 млрд евро, и это при том, что
особой необходимости у стран
Балтии в этой железной дороге нет, так как преобладающая
часть грузопотока приходится на
морские порты. Однако в её появлении заинтересованы натовские
штабы, так как наличие рокадной железной дороги значительно облегчит в случае необходимости переброску войск и военного
снаряжения.

«Серебряная стрела-2014» с участием 2100 военнослужащих из
Латвии, США, Эстонии, Греции, Великобритании и Норвегии. Характерной особенностью последних
натовских учений в странах Балтии стало то, что после их завершения прибывшие иностранные
войска «недоуходят». В Эстонии,
Латвии и Литве остались по 600
военнослужащих альянса, танки
«Абрамс» и бронетранспортёры
«Бредли». Их пребывание здесь будет проходить на ротационной основе, чтобы нельзя было обвинить
НАТО в создании на территории
Балтии постоянных военных баз.
Однако суть от этого не меняется
– происходит наращивание натовских войск у российских границ.

Геополитика

Новости
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ США
В последнее время страны НАТО и США, в частности, пишет
влиятельный американский журнал The National Interest, часто и громко обвиняют Россию в том, что она увеличила военную активность у стран Балтии. Однако, подчеркивает
издание, это не более чем громкие фразы, так как ни одного
нарушения государственной границы зафиксировано не было.
Официальные лица признают, что ничего незаконного в действиях российских флота и военной авиации нет. Заявления же
о том, что военные России были «близки к границам НАТО», не
более чем заявления, потому что по факту ничего нарушено не
было. Оценивая так Россию, Вашингтон, отмечает The National
Interest, должен бы быть более внимателен к собственным действиям, потому что сейчас налицо двойные стандарты.

НА ОПЛАТУ ИНОСТРАННОГО ПРИСУТСТВИЯ

Правительство Эстонии приняло решение о выделении дополнительных средств из резерва на срочные расходы на гособорону. Как сообщает пресс-служба правительства, часть выделенных средств пойдёт на компенсацию за пребывание на
территории страны войск союзников по Североатлантическому
альянсу. Остальные же будут разделены между министерством
обороны, МВД, министерством экономики и коммуникаций,
а также канцелярией президента. Отметим, что в настоящее
время на территории прибалтийской республики базируются
4 истребителя «Тайфун» ВВС Германии (авиабаза Эмари) и мотопехотная рота 1-й бронетанковой дивизии армии США, состоящая из 8 БМП «Бредли» M2A3 и 9 БТР «Страйкер» M1126.

ОСТАНУТСЯ НАДОЛГО, ЕСЛИ НЕ НАВСЕГДА

Ротация войск США в странах Балтии и Польше, начатая НАТО,
будет продолжаться как минимум до конца 2015 года. Об этом
заявил в понедельник новый командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. «Части сухопутных сил США будут находиться в Литве, а также в Эстонии,
Латвии и Польше настолько долго, насколько это потребуется для сдерживания российской агрессии», – подчеркнул он.
Речь идёт о ротации примерно 300 военнослужащих из состава 1-й бронетанковой дивизии сухопутных сил США. Ходжес
не исключил, что она продолжится и в 2016 году, и дальше в
обозримом будущем. По словам генерал-лейтенанта, эти американские военнослужащие станут частью контингента новых
сил быстрого реагирования, которые решила создавать НАТО.
Как сообщалось, это будут многонациональные силы, в состав
которых войдут 4–5 тысяч военнослужащих. Первоначальной
боеготовности они должны достичь к осени будущего года,
а полной – в начале 2016-го. В их состав намечается ввести и
подразделения, ответственные за разведку и проведение пропагандистских операций. Кроме того, генерал отметил, что
рассматривается идея размещения в Польше или одной из прибалтийских республик американской бронетанковой бригады
(150 бронемашин).
Президент Литвы Даля ГРИБАУСКАЙТЕ осматривает натовский танк.
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НА ПОВЕС ТКЕ – МАССОВОЕ ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСА Г ТО

Санкт-Петербург

Великий Новгород

Екатеринбург

Грант для здоровья

Города-побратимы

Готов к труду и обороне?

Комитет по туризму и зарубежным связям администрации
Великого Новгорода и канцелярия по иностранным делам
администрации города Цзыбо, который расположен на востоке Китая, подписали соглашение о создании особых условий для развития культурных и молодёжных обменов на
принципе равенства и взаимной заинтересованности.
Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев и первый заместитель руководителя постоянного комитета Собрания
народных представителей города Цзыбо Ван Динцзи обсудили итоги двусторонних обменов и сотрудничества в области
экономики, торговли, культуры, образования, туризма. Они
пришли к согласию о важности дальнейшего углубления сотрудничества, дружбы и побратимских отношений.

Вопросы внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО обсудили на Всероссийской
научно-практической конференции в Уральском государственном педагогическом университете.
Участники конференции предложили внести изменения в государственные образовательные стандарты всех
уровней, направленные на подготовку к выполнению
нормативов комплекса ГТО. В системе медицинского обеспечения при диспансеризации и регулярных медосмотрах было предложено организовать работу спортивного врача к выполнению комплекса ГТО. Также участники
вышли с инициативой разработать нормативные акты,
регламентирующие оплату труда работников, связанных
с внедрением комплекса ГТО.

Санкт-Петербургский государственный университет выиграл
грант в 750 млн рублей от Российского научного фонда. Учёные займутся проектом, который позволит объединить их
усилия в полный цикл: от получения и хранения биоматериалов для исследования до создания новых лекарств.
По словам руководителя лаборатории трансляционной
нейронауки и молекулярной фармакологии СПбГУ профессора Рауля Гайнетдинова, трансляционная биомедицина
- это новая концепция для России. Она предполагает развитие междисциплинарных научных исследований, которые
имеют практическое применение, «транслируются», то есть
переносятся в практику. Поддерживать именно такие исследования, объединять усилия специалистов в различных областях, чтобы затем эффективно внедрять их результаты - это
общемировая современная практика.

Волгоград

Запомните: его зовут Данилой
12-летний Данила
Павлов, учащийся волгоградской
ДЮСШ № 20, стал
бронзовым
призёром чемпионата
Европы по шахматам. Для участия в
14-м юношеском
лично-командном
первенстве Европы по быстрым
шахматам, блицу и решению шахматных композиций в Таллин прибыло почти 300 молодых претендентов из 25 стран Старого Света
в возрасте от 8 до 18 лет.
По итогам турнира команда России в командном зачёте оказалась второй, завоевав
«серебро». Юный представитель города-героя
Волгограда Данила Павлов был заявлен сразу
в четырёх первенствах. Он принёс в копилку
сборной 4 очка из общих 18. Кроме того, в личном первенстве завоевал для родного города бронзовую медаль Евро-2014. Всего же по
итогам личного и командного первенства молодой спортсмен вошёл в десятку сильнейших
юных шахматистов Европы.

Сочи

Приморский край

Олимпиада роботов

Дети сочинят песню кита
Тува

Дар министра обороны

В Сочи прошла Всемирная олимпиада робототехники, в которой приняли участие более тысячи детей и
подростков из 47 стран. В ходе соревнований было
разыграно более 24 комплектов наград.
Юные робототехники из России завоевали третье место в основной категории, два вторых и одно
третье место – в открытой категории, а также третье
место – в футболе роботов. Абсолютным лидером по
количеству медалей на Олимпиаде стала сборная Таиланда, увезшая с собой 7 комплектов наград.
Россию на Всемирной олимпиаде по робототехнике представляли 44 команды из 14 регионов страны. В число победителей вошли команды из Москвы,
Санкт-Петербурга и Ульяновской области.

Библиотеки Тувы пополнятся новой книгой министра
обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу «Тува – фронту». Министерство обороны РФ
передало 300 экземпляров книги правительству Республики Тыва.
Книга-альбом «Тува – фронту» посвящена вкладу
народа Тувинской Народной Республики в победу Советского Союза над немецким
фашизмом.
Большинство
книг
предназначено
для
вручения
ветеранам
в ходе торжественных
мероприятий,
посвящённых
70-летию Победы.

Приморский музей имени Арсеньева запускает проект «Мы – дети
китов». Автор проекта Лидия Кринова в течение года работала в
заповеднике на Командорских островах и собрала богатый материал о китах. Результаты вдохновили исследователя на создание
образовательных программ с игровой составляющей: квесты,
игры, творческие лаборатории.
Автор проекта считает любопытным миф коренных дальневосточных народов о том, что киты якобы являются прародителями людей. Кроме того, она предлагает юным исследователям узнать, где
именно обитают киты, как отличаются друг от друга, чем питаются,
поразмыслить о чём гиганты кричат во время океанских странствий и можно ли встретить китов в Приморье.

Полосу подготовил Игорь ЗОТОВ
Североморск

Спектакли за Полярным кругом
Гастроли Центрального академического театра Российской
Армии в Заполярье стали незабываемым подарком для жителей Мурманской области.
В Мурманске знаменитая труппа порадовала северян постановкой «Вечно живые» по пьесе
Виктора Розова. В Североморске
и Оленегорске столичные артисты
ФОТО АВТОРА.

представили мелодраму «Одноклассники» по одноимённой пьесе Юрия Полякова.
От имени командования и всех
моряков-североморцев артистов
поблагодарил заместитель командующего Северным флотом контрадмирал Анатолий Минаков. Он
вручил цветы, альбом о флоте и
благодарственное письмо от командующего Северным флотом

адмирала Владимира Королёва.
После спектакля командование
Северного флота организовало
для гостей посещение кораблей.
Покидая главную базу Северного флота, артисты признались, что
такие гастроли наполняют их души
творческой энергией и вдохновляют на новый творческий поиск.

Ольга ВОРОБЬЁВА
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ЗАКОН ТРЕБУЕТ ДЕРЖАТЬ ЭМОЦИИ В УЗДЕ

Территория закона

Военный прокурор разъясняет

Военно-криминальная
хроника

ДРАМА
У ДРАМТЕАТРА

На вопросы читателей
отвечает военный прокурор
Западного военного округа
генерал-лейтенант юстиции
Артур ЕГИЕВ

Я отдыхал с женой в военном
санатории
«Чебаркульский».
Вернувшись домой, подал в военный комиссариат заявление
(приложив все необходимые документы) для оплаты проезда
в санаторий и обратно. Мне
отказали по причине того, что
я следовал в санаторий таким
маршрутом: Санкт-Петербург
– Екатеринбург (самолёт), Екатеринбург – Челябинск (автобус), Челябинск – Чебаркуль (автобус). И обратно: Чебаркуль
– Екатеринбург (автобус), Екатеринбург - Санкт-Петербург
(самолёт).
В ответе указано: «В соответствии с приказом министра обороны РФ от 6.06.2001 г.
№ 200 оплате подлежит проезд в прямом беспересадочном
сообщении на санаторно-курортное лечение и обратно.
Так как вы состоите на пенсионном обеспечении и проживаете в городе Санкт-Петербурге,
возмещению расходов по проезду в санаторно-курортные
учреждения подлежат билеты из Санкт-Петербурга до
места нахождения санаторно-курортного учреждения (в
данном случае до Челябинска
и обратно). Возмещение расходов по проезду с какими-либо пересадками допускается
при отсутствии прямого беспересадочного пути следования. В связи с вышесказанным
проезд по маршруту СанктПетербург – Екатеринбург –
Санкт-Петербург не подлежит
оплате».

КОЛЛАЖ ИЛЬИ НИКОЛАЕВА

СЛЕДОВАТЬ НАДО
ПРЯМЫМ МАРШРУТОМ

Когда я спросил, почему сотрудники военкомата ссылаются на приказ министра обороны РФ от 6.06.2001 г., а не
на приказ министра обороны
от 8.06.2000 г. № 300, ответ
был следующий: «Было распоряжение из штаба Западного
военного округа - при возмещении проезда в санаторий применять пункт 3 приказа министра обороны РФ от 6.06.2001
г.».
И даже когда я представил справку из Центрального
агентства воздушных сообщений о стоимости билетов
Санкт-Петербург – Челябинск
– Санкт-Петербург (кстати, их цена оказалась на 400
рублей больше, чем билеты
Санкт-Петербург – Екатеринбург – Санкт-Петербург), мне
в очередной раз было отказано
по причине того, что я не могу
представить никаких документов, что я с женой летел рейсом Санкт-Петербург – Челябинск – Санкт-Петербург.
Прошу дать ответ на следующие вопросы:
1. Какие законы, правовые
документы и приказы определяют порядок возмещения
расходов, связанных с перевоз-

кой военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы,
и членов их семей, а также их
личного имущества?
2. Как мне должны возместить расход, связанный с проездом в санаторий и обратно?
Полковник в отставке
Валерий Викторович АЛЕКСЕЕВ.
alekseev.1949@mail.ru.

Согласно пункту 1 постановления Правительства РФ от 20
апреля 2000 года № 354 Министерство обороны Российской
Федерации определяет порядок
и возмещает расходы, связанные
с проездом к месту лечения и обратно. Порядок выплаты компенсации определяется Минобороны России.
Согласно подпунктам 2 и
3 Руководства по оформлению,
использованию,
хранению и обращению с воинскими
перевозочными
документами в Вооружённых
Силах Российской Федерации,
утверждённого приказом Минобороны России от 6 июня 2001
года № 200, государство в лице
Минобороны России при реализации социальной гарантии
- оплаты проезда к месту сана-

торно-курортного лечения – берёт на себя обязательство по возмещению указанных расходов
исходя из наличия прямого беспересадочного сообщения, а при
его отсутствии - с наименьшим
количеством пересадок по маршруту кратчайшего сообщения.
Учитывая, что вы с семьёй
следовали из города СанктПетербурга к избранному вами
месту отдыха (Екатеринбург, далее – Челябинск, Чебаркуль), а не
к месту отдыха, который обусловлен медицинскими показаниями
и связан с получением лечения
или оздоровления для профилактики заболеваний (Чебаркуль),
оснований для возмещения расходов на оплату стоимости такого проезда у Минобороны России
не имеется, так как есть прямой
маршрут: Санкт-Петербург – Челябинск.
По аналогичным обращениям
сложилась судебная практика.
Суды отказывают заявителям в
возмещении расходов по проезду
в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения и обратно в случае, если их маршрут
следования не являлся прямым
(беспересадочным) либо кратчайшим (с минимально возможным количеством пересадок).

Опыт – практике
подспорье
В военной прокуратуре Санкт-Петербургского гарнизона
прошла встреча с Олегом Хлупиным, который возглавлял её в конце 1980-х годов, а в период с 1994 по 2002 год
служил военным прокурором Ленинградского военного
округа. После увольнения в запас генерал-майор
юстиции Олег Хлупин занимал ряд высоких должностей,
в том числе заместителя министра юстиции РФ,
советника Генерального прокурора РФ.
Олег ПОЧИНЮК

В

ходе встречи ветеран рассказал о своей службе в
органах военной прокуратуры, особенностях работы в
Генеральной прокуратуре и Министерстве юстиции РФ. Он по-

делился с офицерами воспоминаниями о наиболее интересных и
полезных с точки зрения нынешнего дня случаях из своей юридической практики, дал ценные советы начинающим юристам.
По мнению военного прокурора Санкт-Петербургского

Олег ХЛУПИН и полковник юстиции Вячеслав ЛАБУТИН.
гарнизона полковника юстиции
Вячеслава Лабутина, встреча
получилась насыщенной и инте-

ресной, обогатила сотрудников
опытом, который применим в
их повседневной практике.

Сержант-контрактник Роман Пучков из в/ч 25594
признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст.
111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью).
Следствием и судом установлено, что в августе
этого года у входа в здание Вологодского камерного драмтеатра между
Пучковым и неким гражданским лицом возникла
ссора, в ходе которой сержант нанёс ему удар коленом в живот. В результате
у потерпевшего произошёл разрыв мочевого пузыря, сопровождавшийся
внутриутробным кровотечением.
В ходе предварительного следствия Пучков в
полном объёме признал
свою вину и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения
судебного разбирательства.
Вологодский
гарнизонный военный суд учёл
в качестве смягчающих
обстоятельств чистосердечное раскаяние Пучкова, добровольное возмещение им пострадавшему
имущественного ущерба
и морального вреда, исключительно
положительные характеристики
по службе, наличие на
иждивении малолетних
детей, а также ходатайство потерпевшего о
снисхождении к подсудимому. Итог этой драмы
- 3 года лишения свободы
условно с испытательным
сроком 4 года.

СМЕРТЬ НА
ПРИУСАДЕБНОМ
УЧАСТКЕ

А вот другого сержанта-контрактника - Игоря
Железнякова из в/ч 51387
– несдержанность довела
до тюрьмы. Он признан
виновным в совершении
преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 111
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлёкшее по
неосторожности смерть
потерпевшего).
Следствием и судом
установлено, что 10 августа прошлого года Железняков, находясь на своём
приусадебном участке,
избил ранее незнакомого
ему гражданина Шалымова только за то, что тот
зашёл на эту территорию
без разрешения. В результате от полученных
телесных повреждений
потерпевший скончался.
Приговором Ярославского гарнизонного военного суда Железнякову
назначено наказание в
виде лишения свободы
сроком на 6 лет с отбыванием в колонии общего
режима.
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Новости культуры
«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

«Встречный марш»
над волнами

Военный оркестр 824-го центра обеспечения управления
Каспийской флотилии был создан ещё Петром I как военный
хор для сопровождения русского флота на Каспии.

Шамиль ХАЙРУЛЛИН

Н

а протяжении почти трёхвековой истории флотилии этот музыкальный коллектив – неизменный участник
не только всех торжественных
мероприятий в главной базе КФл.
Оркестр стал также и музыкальной визитной карточкой России
как великой морской державы
во время визитов отрядов наших
кораблей в порты прикаспийских
государств.
…16 октября сего года отряд
кораблей Каспийской флотилии в составе ракетного корабля
«Дагестан» и малого ракетного
корабля «Град Свияжск» в ходе боевой службы прибыл в порт Баку

с неофициальным визитом в рамках развития и укрепления военно-морского сотрудничества двух
стран на Каспии.
В ходе этого визита намечалась
встреча командования отряда
кораблей КФл с командованием
ВМС Азербайджана. Кроме того,
российским военным морякам
предстояло ознакомиться с историческими памятниками, достопримечательностями Баку и т.д.
«Дагестан» и «Град Свияжск»
уже стояли у стенки в Бакинском
порту, когда неожиданно командование ОБК было оповещено
азербайджанской стороной о том,
что через 25 минут российские
корабли посетит министр обороны Республики Азербайджан

Военные артисты наизусть
исполняют 35 произведений
строевого ритуала, государственные
гимны многих стран
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Военно-патриотическое и социально-культурное значение
военной музыки особенно возросло в период русско-турецких войн. Выдающийся российский полководец А.В. Суворов
произнёс крылатую фразу:
«Музыка удваивает, утраивает
армию. С распущенными
знамёнами и громогласной
музыкой взял я Измаил».
В русской армии почти
каждому полку был присвоен
свой марш, являвшийся его
своеобразной музыкальной
эмблемой. При встрече полков
каждый из них должен был
исполнять марш встречаемого
полка.

генерал-полковник Закир Аскер
оглы Гасанов. Посещение это
было внеплановым, к нему отряд
кораблей заранее не готовился. А
по всем международным правилам, в соответствии с требованиями Корабельного устава ВМФ РФ
для встречи гостя такого высокого ранга необходимо было переодеть личный состав кораблей в
парадную форму одежды, выставить на борту почётный караул,
построить военный оркестр в готовности к исполнению «Встречного марша» и Государственного
гимна Азербайджанской Республики. И вот за считаные минуты оба корабля, во много раз
перекрыв положенное время для
подготовки к столь значимому
мероприятию, встретили генерал-полковника Гасанова по всем
правилам флотского этикета. Был
сыгран «Встречный марш», начальник почётного караула при
развёрнутых
государственных

флагах России и Азербайджана
отдал рапорт министру обороны
республики. А когда зазвучал Государственный гимн Азербайджана, генерал-полковник Закир
Аскер оглы Гасанов с особым любопытством посмотрел на исполняющий его оркестр…
По завершении официальной
церемонии встречи с командованием отряда кораблей министр обороны республики не
преминул похвалить оркестрантов за чистое и точное исполнение Государственного гимна
Азербайджана, музыка которого
признана наиболее сложной из
всех государственных гимнов
прикаспийских стран. Музыка,
требующая
одновременного
звучания 20 инструментов, тогда как оркестр флотилии представляли только 11.
- Скажите, пожалуйста, это Образцовый оркестр ВМФ? – спросил министр обороны Республики
Азербайджан военного дирижёра
оркестра подполковника
Владислава Ивасенко. Вы из Москвы?
- Никак нет, это военный оркестр штаба Каспийской флотилии, - ответил
военный дирижёр
- выпускник военно-дирижёрского
факультета
Московской консерватории.
Не будет преувеличением сказать, что в
успехах отряда кораблей
КФл в этом учебном году есть и
заслуга военного оркестра штаба
флотилии. Отличная оркестровая
подготовка (а военные артисты
наизусть исполняют 35 произведений служебно-строевого ритуала, государственные гимны многих государств), морская закалка
позволили этому музыкальному
коллективу не только достойно
представлять нашу Отчизну в
портах сопредельных государств,
но и с честью выдержать неудобства морского похода, связанные с
сильной качкой.

В преддверии празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне, в рамках Года
культуры в России Управление культуры Минобороны России совместно с Издательским
домом «Не секретно» проводят Всероссийский
Официальный сайт
конкурса
литературный конкурс «Герои Великой Победы» на лучшие литературные рассказы эпического, исторического и военно-патриотического содержания.
«В этом абсолютно открытом творческом состязании может принять участие любой гражданин мира, вне зависимости от гражданства, национальности и возраста. Отдельно на конкурс принимаются произведения (рассказы) о подвигах и судьбах реальных героев
– участников Великой Отечественной войны», – рассказал начальник Управления культуры Минобороны России Антон Губанков.
Авторы, чьи рассказы войдут в сборник, изданный по итогам
конкурса, получат дипломы лауреатов конкурса, ценные подарки
и денежные премии.
Работы принимаются до 1 марта 2015 года в электронном виде
на русском языке по адресу: roi66@mail.ru.

НЕ СТАЛО СТАНИСЛАВА МИКУЛЬСКОГО
На 86-м году жизни скончался известный польский
актёр Станислав Микульский – «икона польского
кино, неповторимый Ганс
Клосс из сериала «Ставка
больше, чем жизнь». Прекрасный, чуткий человек»,
– отметил биограф актёра.
Свой актёрский путь
Микульский начал в
1950-е годы прошлого
века. Он работал в нескольких театрах в Варшаве, сыграв более 80 ролей, в том числе Гамлета.
Уже в 1955 году Микульский получил свою первую роль в кино в
культовом фильме Яна Рыбковского «Часы надежды». Спустя два года
Анджей Вайда снял его в одном из своих первых фильмов «Каналы»,
который открыл новую эру в истории польского кино.
В России Микульского знают по роли агента польской разведки
Ганса Клосса из культового сериала «Ставка больше, чем жизнь». За
его героем, который с 1941 года и до конца войны добывал ценную
информацию для Красной Армии, следили миллионы телезрителей.
На протяжении нескольких лет он был самым популярным актёром в
социалистических странах.
«Помните ли вы Ганса Клосса? Были такие моменты, когда я любой ценой хотел бы его забыть. Однако всё кончалось тем, чем всегда
заканчивается борьба с ветряными мельницами, – мир мне этого не
позволял. Даже в далёкой Монголии спустя много лет меня узнавали
на улице, а что и говорить о прогулках по Хмельной – моей улице в
Варшаве?» – писал в своей биографии Микульский.
В 70-е годы прошлого века актёр снялся ещё в нескольких фильмах
и телесериалах, однако ни один из них не повторил известности легендарной «Ставки больше, чем жизнь». В 1980-е и 1990-е годы он работал директором Центра информации и культуры Польши в Москве.
В 1990 году после ухода на пенсию Микульский иногда работал на
телевидении и продолжал сниматься.

КВН НА ВЗЛЁТЕ
Завтра, 29 ноября, в Омске пройдут третьи из отборочных
игр КВН среди команд военных образовательных организаций высшего образования Минобороны России. Первая и
вторая прошли соответственно в Воронеже и Москве.
Организацию и непосредственное проведение игр
военного КВН осуществляют Управление культуры
и Главное управление кадров Минобороны России,
Главное управление по работе с личным составом
ВС РФ, Агентство «Военинформ» Минобороны России. Тема нынешних игр – «Вежливые люди».
Напомним, что в отборочных играх примут участие 34 команды из ведущих вузов военного ведомства. За право выйти в финал, который состоится
14 февраля 2015 года в Центральном академическом
театре Российской Армии, в третьей игре будут сражаться команды «Макароны по-флотски» Тихоокеанского высшего
военно-морского училища имени С.О. Макарова (Владивосток);
«Мирное время» Тюменского высшего военно-инженерного
училища (военного института) имени Маршала Советского Союза А.И. Прошлякова (Тюмень); «54-й регион» филиала Военного
учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации» (Новосибирск);
«Осторожно, ДВОКУ!» Дальневосточного высшего командного
училища (военного института) имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского (Благовещенск); «Т-34» филиала Военной
академии материально-технического обеспечения (Омск); «Дети
неба» филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (Челябинск).
Заключительная отборочная игра состоится 6 декабря в СанктПетербурге.
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Сергей Снежкин:

«На подходе новые имена»

Сегодня мало кто вспомнит, что самая первая режиссёрская работа Сергея Снежкина была посвящена
Военно-морскому флоту. Это 40-минутная лирическая киноновелла «Эй, на линкоре», по сюжету
которой в военно-морском госпитале встречаются три моряка – представители разных поколений.

К

стати, лента была замечена: в 1985 году получила
главный приз на XVI кинофестивале «Молодость» в Киеве.
В фильмографии режиссёра такие работы, как «ЧП районного
масштаба», «Дикое поле», «Похороните меня за плинтусом», сериалы «Брежнев» и «Белая гвардия».
Не так давно Сергей Олегович
встречался с журналистами, в
числе которых был и корреспондент «Красной звезды».

Досье
Сергей СНЕЖКИН

родился 10 октября 1954
года в Ленинграде.
В 1981 году окончил
Всесоюзный государственный институт кинематографии. Кинорежиссёр,
сценарист и актёр
(в общей фильмографии
свыше 20 кинолент),
продюсер. Руководитель
Санкт-Петербургского
отделения Союза кинематографистов России.
Профессор кафедры
режиссуры СанктПетербургского государственного университета
кино и телевидения.
Народный артист РФ,
заслуженный деятель
искусств России.

В АУДИТОРИИ –
ПЕРЕЖИВШИЕ ВОЙНУ

На съёмках фильма «Похороните меня за плинтусом».

Всегда поражаюсь смелости театральных режиссёров, которые
приходят в кинематограф. Как
правило, ничего у них не получается. Фуфло! Я на себя эту смелость не беру. Знаком с огромным количеством замечательных
театральных актёров, но никогда
не приду, например, в московский «Современник», где служит
Сергей Гармаш, – не владею этим
инструментарием. Театральный
режиссёр – большая древняя профессия. Но в ней себя не пробовал, поэтому не могу сравнивать.
– Многие ваши коллеги-режиссёры сетуют на отсутствие
достойных сценариев. Но ведь
вузы ежегодно выпускают сценаристов…
– В этой профессии идёт пересменка, растянувшаяся на 20 лет.
Только сейчас началось время формирования новых
Гоголей, Салтыковых-Щедриных, Достоевских. И это не
связано ни с
политикой, ни
с экономикой
– речь о поколенче-

ских вещах. Мы потеряли поколение! И не одно. Мы ждём новых
имён и занимаемся их воспитанием.
К сожалению, уничтожена редактура – нет главной редакции.
Сценарии идут самотёком. Это самая главная проблема. Ведь сценарий высеивается – нужно найти если не жемчужину, то хотя бы
какой-то проблеск смысла, идеи.
Над этим надо работать. И на
«Мосфильме», и на «Ленфильме»
были многоопытнейшие редакторы, годами занимавшиеся сцена-

тельный труд. Другие акцентируют внимание на таланте. С
последними согласны?
– Талант – вещь метафизическая. Этим порой оправдывают
самые страшные преступления
в искусстве: «Кино – дерьмо, но
он талантлив!» Приходит юное
чудовище, и о нём говорят: «Он
талантлив!» И что теперь? Таланту нужна напряжённая работа
по совершенствованию. У меня
в мастерской после тщательного
отбора при приёме три человека
ушли – не выдержали нагрузок…

Только сейчас началось
время формирования новых
Гоголей, СалтыковыхЩедриных, Достоевских
риями и работавшие с авторами.
Годами! И какие это были авторы:
великий Юрий Клепиков, Геннадий Шпаликов и прочие.

ТАЛАНТУ НУЖНА РАБОТА
– Какова ситуация с актёрами?
Есть дефицит талантов?
– С актёрами у нас, слава
Богу, всё в порядке. Таланты
не переводятся.
– Одни артисты, говоря о профессии, делают
упор на каждодневный, порой изнури-

– Есть ли у вас представление
о том, кто сейчас герой нашего
времени? Одно время это были
и милиционеры, и бандиты, и
интердевочки, и бизнесмены в
малиновых пиджаках…
– У меня такое представление
есть. Завтра этого человека в 10
утра будет играть на съёмочной
площадке Михаил Олегович Ефремов. Он в главной роли следователя Тихонова – такого абсолютного героя в моём новом
фильме по мотивам «Визита к
Минотавру» братьев Вайнеров.
Этот человек преодолевает самого себя, обстоятельства для того,
чтобы любить, быть совестливым
и т. д. То есть всё то, что завещала
нам великая русская литература.

ГОСЗАКАЗ – ЭТО СПАСЕНИЕ

ФОТО ИТАР-ТАСС

– Сергей Олегович, вы сегодня
не только снимаете кино – ещё
и преподаёте. Что могли бы сказать о нынешней молодёжи, которая идёт на смену опытным
мастерам?
– Это чрезвычайно глубокие
люди. У меня учатся два студента
из Абхазии, которые пережили
войну. Очень интересно наблюдать за их творчеством, отношением к делу. Они, как и многие
выходцы с Кавказа, люди закрытые, но когда знакомишься с их
письменными или кинематографическими работами, то там такой взрыв! Не про войну, а на совершенно другие темы…
Да, у молодых, которые сейчас
присутствуют у меня на занятиях, разное отношение к истории,
к тому, что происходит сегодня,
но это абсолютные люди нашей
страны. Более того, они ставят
перед собой амбициозные задачи
улучшения человеческого качества в России своим творчеством.
Ни много ни мало!
– Сегодня появляются какието новые имена кинорежиссёров, которые произвели лично
на вас впечатление?
– Сложный вопрос… Например, мне очень понравилась работа Александра Велединского
«Географ глобус пропил». Для
меня это новое имя, хотя он
немолод и я видел его предыдущие картины, которые
тоже очень интересные.
– В чём наиболее существенная разница между
режиссурой в театре и в
кино? Некоторые пробуют
себя и там и там…
– Мне несколько раз поступали предложения что-то поставить
в театре, и я точно знаю, что
это другая профессия,
другое пространство
и другой способ работы с актёрами.

– Как вы относитесь к государственному заказу в кино? В
других отраслях это иной раз
палочка-выручалочка, чтобы
предприятию выжить, встать
на ноги…

– Отношусь очень хорошо, потому что это спасение и для нашего кинематографа. Весь вопрос
в том, кто распределяет госзаказ.
Тут весьма тонкая грань...
Идеальная схема должна быть
следующей. Государство как продюсер и заказчик выступает с
конкретным предложением. К
примеру, мало честности в народе – и заказывает фильм о честности. Приходят люди и приносят
сценарии про честность. Получают соответствующие деньги.
Государство выступает в роли
продюсера, как было у нас при советской власти: столько-то фильмов о производстве, столько-то о
сельском хозяйстве, столько-то о
пионерах и т. д. Конкретное количество комедий, дебютов. Хотя
бы по жанрам нужно определиться. Но, ещё раз повторюсь, все
благие намерения заканчиваются
тогда, когда начинается распределение…
– Сегодня всё больше различных кинофестивалей. Какова,
по-вашему, их роль? Нужны ли
они вообще?
– Могу лишь выделить Каннский кинофестиваль как огромный бизнес-проект с соответствующими деньгами. Всё остальное
– это бессмысленное времяпрепровождение. Великий Вуди Аллен, когда ему вручали «Оскара»,
в знак протеста в этот день и в это
время сидел в Нью-Йорке и играл
в симфоническом оркестре на
кларнете – он профессиональный
кларнетист. Дал интервью и сказал, что искусство – это не спорт:
это в спорте очевидно, кто дальше
прыгнул или быстрее пробежал.
В искусстве царит её величество
вкусовщина...
– Есть надежда на подлинное
возрождение отечественного
кинематографа?
– Могу судить по своим тринадцати студентам, с которыми
работаю. Они востребованы. Двоим уже предложена режиссёрская
работа. Так что надежда есть!

Олег ПОЧИНЮК

Гид
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Медведи в городе
Пожалуй, единственное место, где этот западный стереотип о России находит
подтверждение, – столица Камчатского края город Петропавловск-Камчатский.
Маленький, компактный Петропавловск будто прижался к Авачинской бухте, напуганный своеволием местной природы, которая любит выделывать
кренделя вроде землетрясений, цунами и извержений. Чтобы осмотреть весь
город, достаточно однодневной пешеходной прогулки.
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В черте города несколько бухт,
принадлежащих водам Авачинской губы, – Моховая, Сероглазка, Раковая, Завойко и другие.
Заброшенный пирс в бухте
Моховой облюбовали для отдыха сивучи – крупные ушастые
тюлени.
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Круглый год по набережной Авачинской губы с
уличными кафешками, скамейками и пляжем
гуляют местные жители и туристы, а летом в водах бухты даже купаются. Это сердце Петропавловска. В летние месяцы возле берега также действуют детские аттракционы. Прогуливаясь по
небольшому пляжу, засыпанному галькой, туристы делают фотографии, любуются очертаниями
гор, высящихся на противоположной стороне
бухты (там находится город Вилючинск).
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Путешествие на полуостров у большинства
туристов начинается с аэропорта Елизово.
40–50 минут на машине или маршрутке до
Петропавловска проходят за созерцанием
трёх «домашних» вулканов – так местные жители любовно называют вулканы, бдительно
охраняющие город: действующие Корякский,
Авачинский и потухший Козельский. Эти исполины воспринимаются петропавловцами
не как нарушители спокойствия, а скорее как
путеводные звёзды. По ним делают погодные
прогнозы: тёмный силуэт вулкана в ясном
предрассветном небе – признак хорошей погоды, а облачные шапки на вершинах говорят
о приближении циклона.
На въезде в город путешественников встречают стелы с макетами пакетботов 1 «Святой апостол Пётр» и «Святой апостол Павел»
– именно на этих судах Витус Беринг и Алексей
Чириков в ходе Второй Камчатской экспедиции 1740 года вошли в Ниакину гавань. Беринг
назвал её гаванью святых апостолов Петра и
Павла, а новое селение на её берегу – Петропавловской гаванью. Чтобы достичь сердца города, нужно пройти порядка 10 км по проспекту
Победы, на протяжении которых вас будут постоянно сопровождать вершины вездесущих
домашних вулканов.
Справа от проспекта Победы начнётся бульвар Пийпа, названный в честь основоположника отечественной вулканологии. Здесь
находится здание Института вулканологии и
сейсмологии, в котором действует Научный
музей вулканологии 2 (б-р Пийпа, д. 9).
Это единственный в России специализированный музей, где представлена систематическая коллекция вулканических и поствулканических горных пород и минералов.

Существенная часть Петропавловска расположена на склонах Мишенной сопки 3 ,
которую местные называют Мишенкой. Вершина сопки – самая высокая точка города, с
неё открывается панорама на жилые кварталы, Авачинскую бухту, вулканы Авачинский и
Корякский. Здесь установлены беседки и оборудована смотровая площадка. В 2000-х годах
на склоне сопки, на улице Владивостокской,
был построен собор Святой Живоначальной
Троицы 4 .
Спустившись по Владивостокской улице, попадаем в район Комсомольской площади (КП),
ведущий к центру. Рядом с гостиницей «Авача»
стоит на постаменте танк Т-34, воздвигнутый
к 30-летию победы в Великой Отечественной
войне. Это место – ориентир для тех, кто желает
посетить Камчатский краевой художественный музей 5 (ул. Ленинградская, д. 100).
Коллекция насчитывает более 3 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, фотографии.
Через дорогу от музея, на улице Максутова,
раскинулся Центральный рынок 6 , где
можно купить рыбу, икру и другие продукты.
От КП до исторического центра рукой подать.
Обогнув озеро Култучное 7 , на берегу которого установлен памятник святым апостолам
Петру и Павлу, выходим к побережью Авачинской губы 8 . Обширная, глубоководная, хорошо защищённая от океанской стихии и в то
же время имеющая удобное сообщение с морем, она будто самой природой была создана
как гавань и база для мореплавания. Незамерзающая бухта служит транспортными воротами Камчатского края. Здесь расположен порт
Петропавловска-Камчатского, базируются корабли Тихоокеанского флота России.
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Домашние вулканы.

Вулканизм
Камчатка
Россия

Канада
США
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Камчатские вулканы входят в Тихоокеанское огненное кольцо –
самое крупное на Земле. На Камчатке находится 30 действующих
и не менее 300 потухших вулканов, а также более 150 термальных
и минеральных источников. Вас встретят величественные конусы
огнедышащих гор, круглые озёра в огромных котловинах-кальдерах, ландшафты каменных пустынь у подножий вулканов и уютные
горячие источники, в которые нельзя не окунуться.

НАСЛЕДИЕ

ГЕОЛОГИЯ

С 1996 года вулканы
Камчатки входят в
число объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО, расположенных в азиатской
части России.
В
номинацию
«Вулканы Камчатки»
включены не только
сами вулканы, но и
прилегающие к ним
территории, характеризующиеся уникальным разнообразием биологических
видов и живописными ландшафтами.

Вулканизм – один из
важнейших геологических процессов, обусловливающих развитие литосферы и
рельефа Земли. Причины вулканических
процессов кроются в
деятельности магмы
на глубинной поверхности Земли. Во время извержения, которое может длиться
от нескольких часов
до многих лет, вулкан выбрасывает на
земную поверхность
раскалённые обломки, пепел, излияние
магмы.

действующие
потухшие

1
2
3

4

1 облако пепла и газа
2 кратер вулкана
3 жерло
4 магма
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

13

Города

Досье
• Статус: город, административный
центр
• Год основания: 1740
• Координаты: 53°01 с. ш. 158°39 в. д.
• Площадь: 362,14 кв. км
• Население: 181 618 человек
• Телефонный код: +7 (415), +7 (4152)
• Расстояние от Москвы: 6776 км
• Как добраться: прямым рейсом авиакомпаний «Аэрофлот», «Трансаэро»
(время в пути – 8 часов)

7

6

ЕЛИЗОВО

На берегу Авачинской губы расположена Центральная площадь города – площадь Ленина
9 , на которой находится памятник советскому вождю и здание правительства. Над площадью возвышается Петровская сопка 10 , с
вершины которой весь город предстает как на
ладони. Здесь можно найти скважины минеральных вод. Горнолыжная база «Эдельвейс»,
построенная на сопке и включающая в себя
склоны различной степени сложности, пригодна как для новичков, так и для профессионалов. Снежный сезон длится с ноября по май.
На площади Ленина, д. 75 находится первый
главный театр города – Камчатский краевой театр драмы и комедии 11 . В 2006 году
начались его масштабный ремонт и очередное сейсмоукрепление. В январе 2010 года
театр вновь принял зрителей, блеснув обновлённым фасадом и интерьерами, новым оборудованием и выдающейся игрой актёров.
На Авачинскую губу смотрит западный берег
Никольской сопки 12 . У её подножия раскинулся уютный сквер, где установлен бронзовый
памятник Святителю Николаю Чудотворцу.
На склоне сопки расположен мемориальный
комплекс, построенный в честь героической
обороны Петропавловска-Камчатского в 1854
году. Памятник «Слава» представляет собой пятигранный обелиск с золочёным куполом.
Особое место в мемориальном комплексе
сопки занимает некрополь. Изящная часовня
с ведущей к ней каменной лестницей – соору-

жение более позднего времени, завершившее
ансамбль, центральной частью которого являются две братские могилы. В правой погребены русские воины, в левой – англичане
и французы. Памятник героям 3-й батареи
А. Максутова воздвигнут в 100-летнюю годовщину победы над англо-французскими захватчиками. На четырёхгранном постаменте
установлена пушка образца 1854 года. От памятника идёт узкая бетонная дорожка, ведущая к бухте и легендарному перешейку, где на
краю обрыва стоит, как и полтора века назад,
героическая «Смертельная» батарея лейтенанта Максутова 13 . Пять орудий сторожат
морские подступы к городу.
По побережью тянется узкая полоска каменистого пляжа, ограниченного крутыми
скалистыми склонами Никольской сопки.
От центральной площади города (с северной
стороны сопки) по этому пляжу можно пройти до лестницы к мысу Сигнальному 14 .
Напротив Никольской сопки, на улице Ленинской, д. 62 расположен Камчатский
выставочный центр 15 . На первом этаже здания продаётся рыба и морепродукты
от производителей, а на втором находится
большой выставочный зал, где проходят временные выставки, музыкальные вечера.
На улице Советской стоит памятник Витусу
Берингу 16 , мореплавателю и основателю
Петропавловска-Камчатского, – самый старый памятник на Дальнем Востоке России.

Монумент покоится на массивном основании из тесаного камня, к которому прикреплена чугунная плита с надписью «Основателю Петропавловска в 1740 году мореплавателю Берингу».

Елизово – воздушные ворота и главный транспортный узел Камчатского
края, второй по величине город полуострова. Здесь, как и в краевой столице, чувствуется благосклонное участие природы. Именно в Елизовском
районе находятся самые популярные
среди туристов достопримечательности Камчатки, среди которых курорты Паратунской долины, Голубые
озёра, природный парк «Налычево».
Из Елизова туристы выезжают кататься на лыжах и сноуборде, охотиться, рыбачить. Здесь же находится единственный в Камчатском крае
зоопарк.

По соседству расположен памятник ещё
одному выдающемуся мореплавателю, посетившему Петропавловскую гавань, – Жану-Франсуа Гало Лаперузу 17 . Экспедиция
совершила визит в гавань в 1787 году на фрегатах «Буссоль» и «Астролябия».
Завершает триаду памятников великим мореплавателям могила английского путешественника Чарльза Кларка 18 . Направляясь к берегам Чукотки, корабли Третьей английской кругосветной экспедиции из-за тяжелой ледовой обстановки вынуждены были
вернуться в Авачинскую бухту. На обратном
пути капитан экспедиции Кларк умер, его
похоронили в Петропавловске. На могиле
начертано: «Он умер в море после отважной
попытки пробиться сквозь льды, лежащие
перед Беринговым проливом».
Прогуливаясь по городу, можно заметить,
что здесь очень редко встречаются деревянные зданий. Одно из немногих – Камчатский краевой объединенный музей 19
на улице Ленинской, д. 20. Его экспозиции
рассказывают о природе края, культурных
обычаях коренных народов, об открытии и
присоединении Камчатки к России, истории
Петропавловска.

Спорт круглый год

ВИЛЮЧИНСК
Вилючинск, неофициально именуемый городом подводников, имеет
статус закрытого административнотерриториального образования, поэтому попасть в него можно только
получив пропуск. Здесь расположена
крупная база атомных подводных
лодок, за что в советские времена
натовцы прозвали город осиным
гнездом. Арсенал камчатских подводных ракетоносцев и сегодня – основополагающий элемент российской
ядерной триады. Особенность Авачинской бухты позволяет подводным
лодкам сразу же «падать» на большие
глубины, а значит – искусно уходить
от слежения.

К-223 «Подольск» – стратегическая
атомная подводная лодка проекта
667БДР «Кальмар».

ХЕЛИ-СКИ

находится в 30 минутах езды от
Петропавловска.

которых можно приобщиться
к легендарной камчатской рыбалке или совершить погружение в воды Авачинского залива,
чтобы посмотреть на представителей подводной фауны и затопленные суда.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Этот вид спорта отличается от
обычного катания на горных
лыжах или сноуборде тем, что
на вершину горы экстремалов «закидывают» с вертолёта.
Зафрахтованный турфирмой
вертолёт может опустить вас
на любой камчатский вулкан, с
которого возможен спуск. Конечно, это удовольствие не из
дешёвых.

На Камчатке есть несколько
горнолыжных баз, оснащённых
подъёмниками. Наиболее известные – «Красная сопка» и
«Эдельвейс» – расположены в
черте Петропавловска. В 7 км
от города находится пригодная
для спусков гора Морозная. На
территории баз действует прокат оборудования, работают
подъёмники.

СЁРФИНГ

К-295 «Самара» – атомная подводная
лодка проекта 971 «Щука-Б».

На Камчатке распространён
как традиционный летний, так
и более экстремальный зимний
(ледяной) сёрфинг. Последний
требует специальной экипировки: это не только гидрокостюм,
но и варежки и ботинки. Наиболее популярное среди сёрферов
место – Халактырский пляж –

«Александр Невский» – вторая
(и первая серийная) лодка проекта
955 «Борей». Основное вооружение
боевых кораблей – новый ракетный
комплекс «Булава».

ДАЙВИНГ И РЫБАЛКА
Местные турфирмы предлагают морские прогулки на катере или морской яхте, во время

К-186 «Омск» – ракетный атомный подводный крейсер проекта 949А «Антей».
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СПРАВКА

Бросок генерала Юденича
Для России конец 1914 года охарактеризовался открытием боевых действий на
новом театре военных действий – на Кавказе и Чёрном море против Турции.
Сергей КУЛИЧКИН
ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ
Турция развернула против Российской империи 3-ю армию генерала Гассан-Изета-паши. Начальником штаба у него подвизался
немецкий майор Гюзе. Армия состояла из трёх корпусов и одной
кавалерийской дивизии – 100
батальонов, 35 эскадронов и 244
орудия. Количество сотен курдской иррегулярной кавалерии никто никогда не подсчитывал. Основные войска сосредоточились в
районе Эрзерума, хотя готовились
и десантная операция в Новороссию, и удар по Батуму.
Две трети русских войск с
Кавказа ещё в августе были направлены на Запад. На Кавказе
оставался 1-й Кавказский корпус
генерала Берхмана: всего две кадровые пехотные дивизии – 20-я
и 39-я, а также 66-я внеочередная

дивизия. В Персии находилась 2-я
Кавказская стрелковая бригада. В
резерве - две бригады пластунов,
три кавалерийские дивизии, пограничные части.
В сентябре на Кавказ с Юго-Западного фронта вернули малочисленный 2-й Туркестанский корпус
в составе двух пехотных бригад.

Главнокомандующим числился
престарелый кавказский наместник граф Воронцов-Дашков. Фактически войсками командовал
его военный помощник генерал
Мышлаевский, а начальником
штаба у него служил генерал Юденич. И это, как потом выяснится,
очень важный момент.

государственной границы. 39-я
пехотная дивизия двинулась в Пассинскую долину в эрзерумском направлении, через неделю овладела
Кеприкейской позицией и остановилась, натолкнувшись на шесть
турецких дивизий.
Вскоре турки решились на
контрудар. Те самые шесть диви-

Четыре дня ружейно-пулемётным огнём русские
пехотинцы сдерживали непрерывные атаки
турков при селении Кепри-Кее и, только когда
кончились боеприпасы, отошли в долину Аракса
И тем не менее Кавказская армия
имела преимущество над турецкими войсками – 153 батальона, 175
сотен кавалерии и 350 орудий.

Русское командование принимает решение первыми открыть
боевые действия на суше и 31 октября отдаёт приказ о переходе

Закалённый в походах
Николай Николаевич Юденич (1862–1933 гг.) родом из мелкопоместного дворянства Минской губернии. Окончил московское
Александровское военное училище и Академию Генштаба, службу
проходил в лейб-гвардии Литовском полку, штабе Туркестанского
военного округа, участвовал в Памирской экспедиции, командовал
18-м стрелковым полком во время русско-японской войны.
Отличился в сражениях под Сандепу и Мукденом, где его полк
штыковой атакой прорвал окружение на подступах к вокзалу, был
дважды ранен. Награждён золотым оружием «За храбрость» и произведён в генерал-майоры. С февраля 1907 года - генерал-квартирмейстер штаба Кавказского военного округа, руководил разведработой
против турецкой армии.
С 1913 года генерал-лейтенант Юденич - начальник штаба Кавказского военного округа.

зий обрушились на одну русскую.
Четыре дня отлично поставленным ружейно-пулемётным огнём
русские пехотинцы сдерживали
непрерывные атаки турецких
аскеров при селении Кепри-Кее и,
только когда кончились боеприпасы, отошли в долину Аракса.
Турки продолжали наседать, но
вовремя подошедшие резервы из
2-го Туркестанского корпуса остановили врага. Положение спасла
2-я пластунская бригада. Казаки
в ночь на 19 ноября, перейдя по
грудь в воде ледяную реку, ударили туркам во фланг.
Тяжело пришлось и нашему малочисленному Приморскому отряду, прикрывавшему Батум. 264-й
Георгиевский пехотный полк, несколько сотен пограничников и
батальон пластунов сдерживали
переброшенную из Константинополя 3-ю турецкую дивизию и
многочисленную иррегулярную

К началу боевых действий русская Кавказская армия (пять
группировок) располагалась
по 660-вёрстному фронту от
Чёрного моря до Персии.
Приморский отряд генерала Ельшина сборного состава
прикрывал Батум.
Ольтинский отряд генерала Истомина в составе одной
стрелковой бригады оседлал
окружные пути от Карса к Эрзеруму.
Главные силы, или Сарыкамышский отряд генерала
Берхмана, стояли на прямом
направлении от Сарыкамыша
к Эрзеруму.
Эриванский отряд генерала Огановского из одной
стрелковой бригады прикрывал баязетское направление.
Азербайджанский отряд
генерала Чернозубова поддерживал порядок в Северной Персии.
В армейском резерве находились 2-й туркестанский корпус и гарнизон крепости Карс.

конницу и к концу ноября остановили-таки врага.

КАННЫ ДЛЯ РУССКИХ
В Стамбуле главное турецкое командование возмутилось такой
нерасторопностью своей кавказской армии. В Эрзерум срочно
прибывает 33-летний Энвер-паша,
которого манили лавры Наполеона.
Он становится во главе 3-й армии
и первым же приказом обязывает
сильный 11-й корпус фронтальным
ударом на Караурган сковать русских, а главными силами – 9-м и 10-м
корпусами – ударить во фланг главных русских сил у Сарыкамыша.
За десять дней до начала турецкого наступления Кавказскую
армию посетил Николай II. Историки потом долго будут иронизировать по поводу пребывания его
на передовых позициях. Конечно,
царь не cходил в штыковую атаку,
даже не пострелял из орудия, но
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КАРТА САРЫКАМЫШСКОГО СРАЖЕНИЯ

Пулемётная команда.
почти всегда обходил передовую
на глазах турецких аскеров, и этого было достаточно для укрепления духа русских войск.
22 декабря 10-й турецкий корпус всей силой обрушился на Ольтинский отряд в составе одной
стрелковой бригады, оседлавший
пути от Карса к Эрзеруму. Трое
суток бойцы генерала Истомина
держали позицию, но в конце кон-

кие тут могут быть шансы у обороняющихся? Никаких. Отчаянные,
переходящие в рукопашную схватку бои шли вокруг Сарыкамыша
и в самом городе. Его падение и
успех турецких Канн казались неизбежными.
Вот что пишет историк Антон
Керсновский: «12 декабря (старый стиль. – Ред.) в Сарыкамыше
случайно оказалось несколько

За десять дней до начала
турецкого наступления
Кавказскую армию посетил
император Николай II
цов не устояли. Турецкая пехота
рванула прямо на Сарыкамыш. С
другого фланга успешно продвигался вперёд 9-й турецкий корпус.
25 декабря генерал Мышлаевский
принимает на себя командование
всей Кавказской армией, а Юденич - 2-м Туркестанским корпусом. И вовремя!

ЮДЕНИЧУ – УРА!
Именно Юденич со своим бригадами встал на пути рвущихся в Сарыкамыш турецких аскеров. Две
бригады да горстка разрозненных
бойцов в самом Сарыкамыше против шести турецких дивизий. Ка-

ТУРКИ ПОТЕРЯЛИ

70 000
бойцов

и всю артиллерию,

РУССКИЕ –

20 000

взводов, выделенных для формирования 23-го Туркестанского пехотного полка, 2 горные пушки,
100 только что прибывших из
Тифлисского училища молодых
подпоручиков и несколько случайных команд. В командование этим
сборным отрядом вступил случайно проезжавший полковник Букретов (впоследствии кубанский
атаман) и спас Сарыкамыш».
Другим несомненным героем
Сарыкамыша стал генерал Юденич. В самый критический для
крепости момент его начальник
генерал Мышлаевский пал духом.
Считая 2-й Туркестанский корпус
всё равно погибшим, он отдал
приказ об общем отступлении и,
бросив войска Кавказской армии
на произвол судьбы, трусливо умчался в Тифлис.
Но для Юденича, что бы о нём
ни писали в советское время, понятие офицерской чести значило
очень многое. К тому же он обладал даром полководца и верно
оценил военную ситуацию, понимая, что Сарыкамыш и для турок,
и для нас стал вопросом жизни
и смерти. Отступление той или
иной стороны по диким заснеженным горам равносильно гибели.
«Нам мало отбросить турок от
Сарыкамыша, – передаёт он по
радио 31 декабря генералу Берхману, ведущему упорный бой с
11-м турецким корпусом под Караурганом. – Мы можем и должны их совершенно уничтожить.

Положение сторон 9(22).12.1914 г.
Положение сторон на фронте
Сарыкамышского отряда
к 16(29) декабря

Войска 3-й турецкой армии

Войска Кавказской армии
Ольтинский отряд Истомина

Наступление русских войск

Сарыкамышский отряд Берхмана

Пленение остатков 9-го турецкого корпуса 22.12.1914 г.
(4.1.1915 г.)

Наступление турецких войск
Перегруппировка русских войск
12(25)–14(27) декабря

Прекращение преследования
турецких войск и положение
сторон к 25.12.1914 г.
(7.I.1915 г.)

Фронт обороны Сарыкамыша
12(25)–14(27) декабря

Настоящим случаем должно воспользоваться, другой раз он не повторится».

РАЗГРОМ
К этому времени ворвавшиеся в
город турки были оттуда выбиты
и войска Юденича стремительно
контратаковали. Уже 1 января восстановилась связь с Тифлисом, а 2
января были перехвачены пути отступления 9-го турецкого корпуса.
Как вспоминал участник боёв
генерал Масловский, «к 19 декабря (старый стиль. – Ред.) в наших
руках уже было 40 офицеров, 5000
аскеров пленными и 6 орудий.
В сокрушительных контратаках
20–23 декабря нами взято 11 орудий. Турки оказывали упорное
сопротивление. Полузамёрзшие,
с чёрными отмороженными ногами, они тем не менее принимали
наш удар в штыки и выпускали последнюю пулю, когда наши части
врывались в окопы».

3 января, бросив на произвол судьбы гибнущие 9-й и 10-й
корпуса, Энвер-паша примчался
под Караурган, где 11-й корпус
пытался сломить сопротивление
войск генерала Берхмана, лично
водил аскеров в атаку, но безрезультатно. Практически весь 11-й
турецкий корпус был расстрелян
ружейно-пулемётным огнём или
переколот штыками.
К 20 января Юденич продвинулся на 40 вёрст в глубь турецкой
территории и остановил преследование. По большому счёту преследовать было некого. От турецкой
армии мало чего осталось.
Керсновский назвал Сарыкамышское сражение самым упорным делом, «что за два с половиной столетия и одиннадцать войн
русские имели с турками». Наверное, можно с ним согласиться. Турки потеряли из 90 тысяч бойцов до
70 тысяч и всю артиллерию, русские – 20 тысяч.

Турецкая армия

33-летний ЭНВЕР-ПАША, которого
манили лавры Наполеона, сам стал
во главе 3-й армии.

Турецкая армия на всех
фронтах, за исключением
Кавказского, выглядела
весьма достойно. Особенно
умелыми проявили себя
турецкие артиллеристы и
лётчики. Турецкая авиация,
оснащённая немецкими аэропланами, в первый год войны
по праву считалась лучшей
(в 1915 году – 90 машин и
81 пилот). Её лётчики были
единственными, кто после
Балканских войн 1912–1913
годов имел значительный
боевой опыт.
Поэтому далеко не случайно наличие в Дамаске
около гробницы великого
полководца Салах ад-Дина
надгробий трёх турецких
лётчиков: юзбаши (капитана)
Фетхи-бея, юзбаши Нури-бея
и лейтенанта Садык-бея.
Турецкие лётчики у истребителя «Альбатрос», полученного из Германии.
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КАТЕР СПОСОБЕН ВИДЕТЬ ДИВЕРСАНТОВ ПОД ВОДОЙ НА РАСС ТОЯНИИ ДО 700 М

«Грачонок» с камчатской пропиской
В рамках
масштабного
перевооружения
Российской
армии и флота
в Камчатскую
бригаду кораблей
охраны водного
района (ОВР)
Войск и Сил на
Северо-Востоке
начали поступать
новые образцы
военной техники
и вооружения.
Юрий РОССОЛОВ

О

тряд
противодиверсионных сил и средств (ПДСС)
под командованием капитана 2 ранга Максима Шинкевича
пополнился противодиверсионным катером П-417 «Грачонок».
Противодиверсионный катер
«Грачонок» стал первой за последние двадцать два года новой боевой единицей соединения и уже
занял своё место у пирса, однако
пока не вошёл в линию. Чтобы
стать полноправным членом «коллектива» кораблей бригады ОВР,
П-417 ещё предстоит кропотливая
и серьёзная подготовка.

Максим Шинкевич. – А также качественнее контролировать свою
зону ответственности. Благодаря
повышенным по сравнению с ранними аналогами катеров, стоящих
на вооружении отряда, мореходным качествам «Грачонка» мы, например, сможем увеличить радиус
своих действий, причём в любое
время суток и при волнении моря
до четырёх баллов.

отражать местоположение катера
в реальном масштабе времени.
Что же касается прямого предназначения катера, то и в этом
отношении всё на высоком уровне. Благодаря аппаратуре и соответствующим
техническим
средствам, сосредоточенным на
катере, стало возможным обнаружение, как говорится, вооружённым глазом различных целей на

Благодаря «Грачонку» мы сможем увеличить
радиус своих действий в любое время суток
и при волнении моря до четырёх баллов
Детище дальневосточных кораблестроителей – П-417 – предназначен для борьбы с подводными
диверсионными силами и средствами противника, обеспечения
действий военных пловцов в акватории пункта базирования и близлежащих подступах к нему.
– Конструкторские, технические и мореходные особенности
катера позволят нашему подразделению быть более мобильным
и оперативным в решении боевых
задач, – говорит капитан 2 ранга

Действительно, тактико-технические характеристики катера
П-417 впечатляют. «Грачонок» буквально нашпигован электроникой
и специальным оборудованием.
Электронная картографическая
навигационная система обеспечивает безопасное плавание катера в любых условиях обстановки,
позволяя определять его место с
большой точностью, решать задачи расхождения с опасными в навигационном отношении объектами - до двадцати одновременно,

расстоянии от двух до двадцати
пяти миль. П-417 способен «увидеть» под водой диверсантов в
пределах 300–700 метров. На вооружении «Грачонка» – танковый
пулемёт КПВТ калибра 14,5 мм,
десятиствольная морская гранатомётная установка с возможностью
стрельбы из неё с пульта управления, переносные ручные гранатомёты, а также ПЗРК «Игла».
Две мощные и одновременно
экономичные
дизель-генераторные установки способны без осо-

бого напряжения превратить катер
в резвого и быстрого покорителя
водной стихии. Его управляемость
и мореходные качества, по словам
командира катера мичмана Владимира Шкодина, выше всяких
похвал. Простоту управления, резвость и прыть П-417 он и его экипаж смогли по достоинству оценить
во время испытаний и госприёмки.
– Новый катер способен развивать скорость до 25 узлов (старые
– до 9), – рассказывает Владимир
Шкодин. – Я был приятно удивлён
тем, что он лёгок в управлении –
как автомобиль. У него хорошая
остойчивость.
Надстройка П-417 и фальшборты сделаны из современного
композитного материала, что существенно уменьшает вес «Грачонка». Ходовая рубка просторная, эргономичная, с хорошим
обзором, по площади даже больше, чем на малом противолодочном корабле.
– Благодаря электронике, которой нашпигован наш П-417, обнаружение неполадок происходит в
автоматическом режиме, что существенно упрощает их устранение и ускоряет процесс, – рассказывает старший мичман Шкодин.
Бытовые условия, по признанию членов экипажа, на несколь-

ко порядков выше, чем у катеров
раннего проекта. Здесь комфортабельные кубрики, есть два гальюна, две душевые комнаты, помещение для дежурной группы,
камбуз, кают-компания - все условия для комфортного пребывания
автономностью до пяти суток.
Ещё один положительный
аспект – катер находится на гарантийном обслуживании. В течение
пяти лет заботы о ремонте и техническом обслуживании П-417
берёт на себя завод-изготовитель
ООО «Восточная верфь».
За сравнительно небольшой
срок эксплуатации катера экипаж
наряду с достоинствами выявил и
некоторые недочёты. Это касается швартовного оборудования: в
кормовой части катера отсутствует шпиль.
– На стоянке у пирса нам приходится вручную подтягивать
швартовные канаты, а катер-то
немаленький (длина – 31,84 м,
ширина – 7,4 м, водоизмещение
– 138 т), да и парусность у него
приличная, – говорит старший
мичман Владимир Шкодин.
Но эту проблему можно легко
решить – установить дополнительное оборудование. Экипаж
«Грачонка» надеется, что завод-изготовитель им в этом поможет…

Оружейники сверили часы
Юрий АВДЕЕВ
В Тульском государственном
университете прошла ХIII Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы
проектирования и производства систем и комплексов».
В течение двух дней её участники обсудили широкий круг
профессиональных вопросов, в
том числе последние достижения в области вооружений и военной техники, эффективные
пути освоения научно-технических разработок в условиях рыночной экономики, а также пер-

спективы сотрудничества между
научными, образовательными
и производственными предприятиями региона.
Конференция проходила по
девяти секциям, в работе которых приняли участие представители таких организаций,
как Российская академия ракетных и артиллерийских наук,
Институт высокоточных систем им. В.П. Грязева, СанктПетербургский
политехнический
университет,
ФКП
«Нижнетагильский
институт
испытания металлов», ОАО «АК
«Туламашзавод» и других.
На мероприятии особое вни-

мание уделялось научно-практическим разработкам студентов.
Ведь многие из них уже сегодня
участвуют в различных проектах
«оборонки». В частности, в ТулГУ
научная работа ведётся по девяти направлениям. Это высокоточные системы управления подвижными объектами, системы
ориентации и навигации, системы наведения и стабилизации,
системы радиолокационной и
оптической разведки, высокоточные приводы различного назначения, ракетное вооружение,
средства поражения и боеприпасы, стрелково-пушечное вооружение.

Красная звезда № 218
28 ноября 2014 г.

ОАО «Тульский оружейный завод»
(ТОЗ) наращивает объёмы выпуска
продукции по гособоронзаказу,
в том числе и противотанковых
комплексов «Конкурс-М».

ОТ КРИЗИСА К ГОСЗАКАЗУ
Ещё недавно положение дел на
ТОЗ было, мягко говоря, кризисным. Оно стало стремительно
меняться к лучшему после вхождения предприятия в состав холдинга «Высокоточные комплексы». Этому способствовали меры
по оздоровлению финансово-экономической ситуации на заводе.
ТОЗ избавился от непрофильных активов и неиспользуемых
производственных
площадей,
эксплуатация которых признана
в дальнейшем экономически нецелесообразной. Все сделки по
реализации данного имущества в
общем объёме доходов предприятия составили 4 процента.
Одновременно с этим стал реализовываться план по увеличению
производственных
мощностей,
модернизации производства, в
том числе в части программного
обеспечения. Он обусловлен тем,
что за прошедший год объёмы выпуска продукции увеличились в
пять раз. На 2014 год запланирован рост этого показателя более
чем вдвое. Завод полностью загружен заказами до 2017 года.

«КОНКУРС» ВНЕ КОНКУРСА
По оценкам военных экспертов,
увеличение объёма выпуска противотанкового ракетного комплекса «Конкурс-М» обусловлено
рядом причин. Основная: у ПТРК,
в своём классе, наибольшая привлекательность по критерию «эф-

фективность – цена». Вместе с тем
необходимо учитывать, что комплекс считается одним из основных мобильных противотанковых
средств уровня «полк – бригада».
Кроме того, данное противотанковое средство имеет большой
потенциал для дальнейшей модернизации.
Как так получилось, что ПТРК
разработки 1970-х годов оказался
долгожителем на рынке вооружения? Образно говоря, «Конкурс»
рождался в муках. Войска желали

ТАНКОВЫЙ ПАРК ОБНОВИЛСЯ
В мотострелковое соединение ЮВО, дислоцированное в Чеченской Республике, прибыл очередной железнодорожный транспорт
с 29 модернизированными танками Т-72Б3. По заявлению прессслужбы ЮВО, в результате очередной поставки все танковые подразделения мотострелковых соединений округа в Чечне полностью перевооружились на новые танки.
Модернизированный танк Т-72Б3 оснащён новой системой
управления огнем «Сосна-У». Цифровой баллистический вычислитель позволяет в несколько раз сократить время расчётов элементов движения цели, а улучшенные оптические каналы уверенно
брать на сопровождение цель типа «танк» на дистанциях до 5 км.
Кроме того, вооружение танка Т-72Б3 позволяет использовать
новые типы боеприпасов, обладающих повышенной бронепробиваемостью.
Казалось бы, требования обоснованные, но их технологичное
выполнение было весьма проблематичным. Кроме того, имелись
и другие пожелания военных,
которые вызывали большие споры. Поэтому были проведены научно-исследовательские работы,
позволившие скорректировать
требования к новому комплексу
с учётом пожеланий заказчика и
возможностей разработчика, но
не в ущерб эффективности оружия.

«ЕСЛИ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ МЫ
ПОСТАВЛЯЛИ ПРИМЕРНО ПО 300
КОМПЛЕКСОВ В ГОД, ТО СЕЙЧАС
В РАЗЫ БОЛЬШЕ».
Первый заместитель гендиректора ТОЗ Леонид ФОКИН.

иметь мобильный противотанковый комплекс, который позволял
бы, не входя в зону поражения огневых средств противника, уничтожать его бронетанковую технику, укреплённые огневые точки, а
также другие подвижные и неподвижные наземные и находящиеся
на плаву цели. При этом военные
требовали увеличить скорость полёта ракеты почти в два раза по
сравнению с ПТРК первого поколения. Тем самым у врага уменьшилось бы время на возможное
противодействие боевому расчёту
комплекса.
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Новости вооружения

Тульский
«Конкурс»
Юрий АВДЕЕВ

Полигон

ТОЗ ПОЛНОС ТЬЮ ЗАГРУЖЕН ЗАКАЗАМИ ДО 2017 ГОДА

Благодаря такой научной проработке проекта коллектив Тульского КБ приборостроения под
руководством Аркадия Шипунова создал новый ПТРК буквально за год. После полного цикла
госиспытаний комплекс приняли
на вооружение в 1974 году.
В дальнейшем «Конкурс» прошёл несколько модернизаций,
связанных с повышением его
возможностей как в плане поражения целей, так и в плане
улучшения
эксплуатационных
возможностей с учётом современной элементной базы.

«ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЕ» – В СТРОЮ

Начальник пресс- службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев сообщил, что плановое перевооружение одной из авиационных частей завершилось поставкой двух
новейших истребителей Су-35С.
Всего же в авиачасти округа поставлено около 20 машин данной модификации. Кроме Су-35С, на вооружение в различные
авиачасти округа получено 15 истребителей Су-30СМ и Су-30М2.
Су-35С – глубоко модернизированный сверхманёвренный многофункциональный авиационный комплекс, в котором использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие самолёту
превосходство над истребителями аналогичного класса.
Новейший истребитель оснащён новой авионикой на основе
цифровой информационно-управляющей системы, новой радиолокационной станцией с большой дальностью обнаружения воздушных целей и увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, двигателями увеличенной
мощности с поворотным вектором тяги.

«БУЛАВА» ГОТОВА ДЛЯ УДАРА

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «КОНКУРСА-М»

Дальность стрельбы, м
– днём 75–4000
– ночью 75–2500

Средняя скорость
полёта ракеты, м/с 206

Масса, кг

– контейнер с ракетой 26,5
– пусковая установка
во вьюке 22,5
– ракета 9М113М 16.5
– тепловизионный прицел 11

Габаритные размеры
ракеты, мм

– калибр 135
– длина 1260
– размах крыльев 468
– длина контейнера 1263

Пусковая установка
9П135М1
Углы наведения
Боевая часть

– тип: тандемно-кумулятивная
– средняя бронепробиваемость
гомогенной брони, оснащённой
и не оснащённой навесной
динамической защитой
не менее 0,5 мм 750

– по горизонту 360°
– по вертикали +20° , -8°

Система управления ПТУР
полуавтоматическая
с передачей команд
по проводам

Гарантийный срок эксплуатации - 10 лет, из которых 3 года хранения в полевых условиях.

По сообщению ТАСС, стратегический подводный ракетоносец
«Александр Невский» проекта 955 (шифр «Борей») осуществит
одиночный пуск ракеты «Булава» в конце ноября. Определено пусковое окно – 28–30 ноября. Как и прежде, пуск будет выполнен из
подводного положения крейсера из акватории Баренцева моря по
полигону Кура на Камчатке.
В отличие от «Юрия Долгорукого», стрелявшего в октябре одной «Булавой» при полном боекомплекте таких ракет, «Александр
Невский» при выходе в море получит единственную «Булаву», которую и запустит.
«Александр Невский» продолжает проходить испытания, включая глубоководные, поэтому вооружать его сейчас 16 межконтинентальными баллистическими ракетами преждевременно и
даже опасно. Он получит полный ракетный боекомплект в 2015
году после включения в состав боеготовых сил перед переходом
на Тихоокеанский флот.

Юрий АВДЕЕВ
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ПСИХОЛОГ – С ЛУЖБА НЕ КАБИНЕТНАЯ

По долгу службы она неоднократно бывала там, где нет цивилизации, да и рядом, кроме армейских
товарищей, ни души, даже жила вместе с военнослужащими в этих непростых условиях…
О том, как служится и что беспокоит тех, кто сегодня несёт вахту по защите рубежей на отдалённых постах
Северного флота, лучше других знает Юлия Совранчук.
Юлия КОЗАК

дации командованию конкретно
по каждому человеку.
На словах всё выглядит так
просто, на деле это большая, кропотливая работа, не скрывает
психолог Совранчук, готовящаяся
к очередной длительной командировке. Но на этот раз не на отдалённый пост, а в Москву – на
переподготовку в Военном университете.

РАЗГАДАТЬ ДУШЕВНУЮ
ЗАГАДКУ
Ей с детства нравилась психология. Уже в школе, проходя на
уроках основы понятия личности,
Юлия всерьёз начала задаваться
вопросами о причинах и закономерностях поступков, о том, что
скрыто в самых потаённых уголках человеческой души.
Поэтому ещё задолго до окончания школы Юлия решила, что
непременно станет психологом.
Правда, тогда девушка и предположить не могла, что работать будет с особой категорией людей – с
теми, кто выбрал для себя непростую профессию защитника Родины. И от неё, как от психолога,
будет зависеть очень многое.
А потому от предложения
работать в части – 70-м районе
наблюдения Кольской
флотилии разнородных сил Северного флота – выпускница СанктПетербургской
гуманитарной
академии поначалу хотела отказаться. Ведь по специальности она
гражданский психолог.
Сегодня же за её плечами уже
более 1700 обследований. И это
всего лишь за год работы.

НА ПОСТУ – ПСИХОЛОГ
Свою первую командировку туда,
где проходят службу военнослужащие Кольской флотилии, психолог Юлия Совранчук помнит, как
будто это было вчера. Та поездка
стала для девушки своеобразным
боевым крещением.
До мыса Сеть-Наволока
добраться можно только по
морю.

ОСОБАЯ СЛУЖБА

Разговор по душам
– Нет. Страшно не было, – делится мыслями Юлия и добавляет: – С
нашим боевым командиром Павлом Яковлевым нечего бояться.
В связи с ухудшением погодных
условий и усилением ветра Юлия
Совранчук провела на посту две
недели вместо запланированных
трёх дней и лично столкнулась с
теми трудностями, с которыми
живут здесь военнослужащие.
Этого времени хватило не
только для того, чтобы

провести запланированное обследование и индивидуальные беседы, но и тренинги, направленные
на сплочение воинских коллективов, а также развитие навыков
группового взаимодействия.
С тех пор Юлия Совранчук побывала почти на всех 12 постах 70го района наблюдения Кольской
флотилии разнородных сил: это
мыс Сеть-Наволока, Цып-Наволок,
Малый Скорбеевский, Земляной,
Святой Нос, Чёрный, остров Харлов. И с каждым из тех,
кто сегодня выполняет
сложную и ответственную задачу, несёт
здесь вахту по защите
северных рубежей, она
знакома лично.

БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ

ФОТО ИЗ АРХИВА ЮЛИИ СОВРАНЧУК

Замкнутое
пространство, оторванность от
цивилизации, обыденность – не каждый
выдержит
такие
непростые условия
армейской жизни.
Того, кто справится точно, психолог Юлия

Совранчук должна знать наверняка. И здесь нет права на ошибку.
Если есть хоть малейшее сомнение, на пост военнослужащего не
отправят.
– Молодое пополнение обследуется сразу после прихода. Проводятся индивидуальные беседы,
если нужно, консультации, – рассказывает о специфике своей ра-

Хрупкую девушку не страшат ни
многочасовые перелёты, ни переправы морем, ни то, что порой
приходится и ночевать вдали от
дома. Обследования, беседы, тесты, индивидуальная работа …
– Условия не пугают? – часто
интересуются у отважного психолога.
– Никак нет, – чётко, поармейски отвечает Юлия Совранчук. – Мне моя работа нравится.
Зря профессию психологов недооценивают. Человек очень часто
оказывается в сложных жизненных ситуациях, один на один с
проблемами, с которыми сам
справиться не может. А я могу
помочь тем, кто нуждается в поддержке.
По словам девушки, главная
проблема, с которой сталкиваются проходящие службу в отдалённых районах, – бытоустройство.
Но и к этому новобранцы быстро
привыкают.
– Страха больше перед тем,
как туда убыть. На постах же всё
меняется. Здесь они живут одной

Всего лишь за один год
работы у Юлии проведено
более 1700 обследований
боты Юлия. – После обработки
результатов некоторые заносятся
в группу динамического наблюдения. В неё попадают те, кто
нуждается в усиленном психологическом контроле в период
адаптации к военной службе. Некоторым требуются консультации
медицинских специалистов – невролога, психиатра. На каждого
без исключения военнослужащего
составляется психологическая характеристика, выдаются рекомен-

большой семьёй по 10–15 человек.
И отношение друг к другу соответствующее. Сами себе готовят, даже
хлеб пекут настоящий, домашний,
– рассказывает Юлия о прелестях
такой отдалённой вахты.
Где, как не здесь, познаются
товарищеская взаимопомощь, выручка и дружба, без которых невероятно сложно переносить все
тяготы и лишения? О том, как армейская служба сплачивает, Юлия
знает не понаслышке.

Новости
ЗИМА БЕЗ «СЮРПРИЗОВ»
В соответствии с Положением
«О проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний
период», утверждённым решением правительственной Комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения
(федерального штаба) в ОАО «Оборонэнерго» завершена работа по проверке
готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2014–2015 годов. По состоянию на ноябрь 2014 года все 17 филиалов
общества получили паспорта готовности
к работе в осенне-зимний период 2014–
2015 годов. Как подчеркнул генеральный
директор «Оборонэнерго» Андрей Лукин,
в проверке готовности подразделений
приняли участие представители тер-

риториальных органов Ростехнадзора,
местных администраций и органов военного управления. Самому ОАО «Оборонэнерго» паспорт готовности был выдан
с участием представителей Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ПО ЗАКОНУ
И СПРАВЕДЛИВОСТИ
Государственной Думой РФ приняты во
втором и третьем чтениях законопроекты,
касающиеся военнослужащих и запасников. В частности, как сообщил член Комитета Госдумы России по обороне Виктор
Заварзин, законопроект «О внесении изменений в статьи 28 и 29 ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» уточняет
порядок вынесения призывными комисси-

ями заключений о признании граждан не
прошедшими военную службу по призыву
без законных оснований. Определяется
период, в течение которого гражданин
уклонялся от службы, при этом учитывается только то время, когда он состоял или
обязан был состоять на воинском учёте и
подлежал призыву. Также определяется
механизм обжалования заключения призывной комиссии о признании гражданина уклонистом.
Другой законопроект – «О внесении изменения в статью 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» – предусматривает, что военнослужащий может быть
уволен со службы в связи с невыполнением им условий контракта только по заключению аттестационной комиссии. Таковое
выносится по результатам аттестации, за

исключением случаев, когда увольнение
осуществляется в порядке исполнения дисциплинарного взыскания, отметил
Виктор Заварзин.
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Уважаемые читатели, вопросы, касающиеся ваших служебных или социальных интересов, присылайте письмом по адресу: 123007 Москва, Хорошёвское шоссе,
д. 38, редакция газеты «Красная звезда» или по электронной почте: pismo@kornet.ru с пометкой «Горячая
линия». Мы подберём квалифицированного эксперта,
который даст вам компетентный ответ.

«Горячая линия»
ДЕЛО
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Вопрос: «Как поступить на военную службу по контракту в
Вооружённые Силы Российской Федерации?»
Алексей (вопрос с сайта
«Красной звезды»).

учёта с целью прохождения медосвидетельствования, профессионального психологического отбора, оформления личного дела.

ПУТЁВКИ
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Вопрос: «Прошу разъяснить порядок организации санаторОтвечает начальник Главного но-курортного обеспечения в
управления кадров Министер- Вооружённых Силах».
Майор запаса А. Новиков,
ства обороны Российской ФедеХабаровский край.
рации генерал-полковник Виктор
ГОРЕМЫКИН:
–
Порядок Отвечает начальник Главного воп о с т у п л е - енно-медицинского управления
ния граждан Министерства обороны Российна военную ской Федерации генерал-майор
службу
по медицинской службы Александр
к о н т р а к т у ФИСУН:
подробно из- – Порядок организации санаобеспечеложен в ста- торно-курортного
ния в Вотье 5 главы 2
оружённых
Положения о
Силах
РФ
порядке прохождения военной
ус тановлен
службы, утверждённого Указом
приказом
Президента РФ от 16 сентября
министра
1999 года № 1237.
обороны
Вместе с тем приём на военРоссии
от
ную службу по контракту в Воо15
марта
ружённые Силы осуществляется
2011
года
в зависимости от возникающей
потребности в специалистах № 333 «О порядке санаторно-кутого или иного профиля подго- рортного обеспечения в Воорутовки (военно-учётной специ- жённых Силах РФ».
Направление в санаторно-куальности) при условии соответствия кандидата установленным рортные учреждения Минобозаконодательством требовани- роны России осуществляется по
ям, в том числе по состоянию решению Главного военно-мездоровья, физической и профес- дицинского управления на основании письменного заявления и
сиональной подготовленности.
Для рассмотрения вопроса справки для получения путёвки
поступления на службу по кон- по форме № 070/у-04, оформтракту необходимо обратиться с ленной в лечебно-профилактисоответствующим заявлением в ческой организации по месту
военный комиссариат по месту жительства или учёбы (работы)
в соответствии с приказом Мивоинского учёта.
При поступлении от воин- нистерства здравоохранения и
социального развития
ской части заявки
РФ от 22 ноября 2004
для комплектования
года № 256 «О порядспециалистами соотке медицинского ответствующего уровня
бора и направления
подготовки (военнобольных на санаторноучётной специальнокурортное лечение».
сти) вы будете приСрок действия справки
глашены в военный
Шлите вопрос
– 6 месяцев с момента
комиссариат для пропо электронной
почте
её выдачи.
верки
соответствия
Заявления и справустановленным закоки (оригиналы) на получение
нодательством требованиям.
Также по желанию заявитель путёвок принимаются в терривправе обратиться в воинскую ториальных приёмных саначасть, в которой при наличии торно-курортных комплексов.
вакантных воинских должностей Также заявления могут быть
и соответствии предъявляемым направлены установленным потребованиям по уровню подго- рядком в ГВМУ по почте (119160
товки (военно-учётной специ- г. Москва, ул. Знаменка, 19),
альности) командиром будет а путёвки оформлены в санаоформлено и выдано отношение торно-курортных учреждениях
для поступления на службу по Минобороны России и через
контракту. Отношение необхо- официальный сайт военного
димо представить в военный ко- ведомства (www. mil.ru – раздел
миссариат по месту воинского «Обращения граждан»).

СПРАВКА
В настоящее время в структуре Министерства обороны РФ
находится 34 военных санатория различного профиля.
Эти учреждения объединены в 9 санаторно-курортных комплекса, в том числе в санаторно-курортный комплекс «Крымский»
(ФГКУ), куда входят 5 организаций, предоставляющих санаторные услуги на территории этого нового российского региона.

Жилищные субсидии:
от идеи до квартиры
Дмитрий СЕМЁНОВ
Животрепещущей теме, имеющей отношение к обеспечению
жильём военнослужащих и членов их семей – предоставлению
субсидий на покупку квартир,
были посвящены очередные
слушания в Общественной палате России.
Вопросы жилищного субсидирования волнуют бесквартирных
служивых с самого начала действия программы. Много было поначалу споров, пересудов – сколько будут платить, как производить
начисления? Не обманут ли?
Не обманут. Не «кинут». Первые выплаты, стартовавшие в
августе этого года, показали, что
программа имеет право на доверие. 22 августа министр обороны России генерал армии Сергей
Шойгу вручил первые свидетельства о предоставлении субсидий
для приобретения или строительства постоянного жилья семи офицерам Западного военного округа.
В итоге за прошедшие три месяца
этого года субсидии по линии
Минобороны России выданы уже
2234 военнослужащим на общую
сумму 12,1 млрд рублей. При этом
максимальный размер выплат составил по одному из случаев 10,6
миллиона рублей. На такую сумму можно приобрести не только
квартиру, но и неплохой коттедж,
что военнослужащие нередко и
делают. Покупатели в погонах
уже стали желанными клиентами
в риелторских агентствах, с ними
хотят работать, сотрудничать,
предоставлять имеющиеся варианты жилья.
– Средний размер выплат на
одного заявителя по состоянию
на сегодняшний день составляет
5,3 млн рублей, – рассказал участникам слушаний в Общественной
палате РФ директор Департамента
жилищного обеспечения Минобороны России Сергей Пирогов.
– Из чего складывается эта сумма?
Норматив стоимости квадратного метра жилой площади (35 915
рублей – этот размер установлен
Министерством
строительства
и ЖКХ РФ на 2-е полугодие 2014
года) умножается на коэффициент, определяемый сроком служ-

бы военнослужащего, составом
его семьи и прочими моментами.
В итоге, допустим, полковник,
прослуживший в армии 22 года и
имеющий семью из трёх человек,
получит на руки 7,7 млн рублей.
В разных регионах страны на эти
деньги можно купить квартиру
от 80 (Новая Москва) до 150 (Севастополь) квадратных метров.
У нас есть примеры, когда люди
покупали на эти средства даже по
две-три квартиры! Законом это не
запрещено.

2234
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

получили

12,1
млрд рублей

СУБСИДИЙ
По словам Сергея Пирогова, в
настоящее время принято решение о выдаче субсидии ещё 619
военнослужащим, а материалы по
1292 заявителям, претендующим
на получение денежных сумм в
общем объёме 5,8 млрд, пока проверяются. Всего же получить эту
выплату в Минобороны России
изъявили 5324 человека. Сроки
получения субсидии не превышают двух недель, сообщил глава
ДЖО, а очерёдность предоставления этой выплаты напрямую зависит от времени постановки гражданина в очередь на обеспечение
жильём.
Реализация программы жилищного субсидирования, по мнению военного ведомства, позволила решить целый ряд вопросов.
И речь не только о решении пре-

словутого квартирного вопроса.
К примеру, эти средства реально
оживили строительный рынок в
регионах страны, дали импульс
развитию этой сферы. Всего, как
сообщил Сергей Пирогов, на обеспечение программы выплаты
субсидий было получено из федерального бюджета 21,4 млрд
рублей. На подходе – ещё 5 миллиардов. «Отрадно, что планами
бюджета на 2015 год ликвидации
данного проекта не планируется,
напротив, под эти цели заложено
ещё 40 миллиардов рублей», – сообщил глава Департамента жилищного обеспечения Минобороны России.
Вопросы, связанные с обеспечением военнослужащих жильём
путём предоставления жилищных
субсидий, находятся на постоянном контроле Общественной
палаты России, сообщил глава Комиссии ОП РФ по общественной
безопасности и взаимодействию с
ОНК, руководитель общественной
организации «Офицеры России»
Антон Цветков. Он напомнил, что
и обсуждение программы, и ход
её реализации были и остаются
на контроле у общественников.
С августа в Общественной палате
открылась специальная «Горячая
линия» для тех военнослужащих
и их семей, которые столкнулись
с проблемами в связи с введением нового порядка обеспечения
жильём. Пока, как отметил Антон
Цветков, на эту линию не поступило ни одного негативного сигнала,
имеющего отношение к каким-либо нарушениям при начислении
или выплате субсидий.
– Такого перелома в решении
многострадального квартирного
вопроса удалось достичь во многом благодаря личной позиции
министра обороны России Сергея
Кужугетовича Шойгу, – подчеркнул член Общественной палаты.
Правда, абсолютно всех проблем в жилищном обеспечении
людей в погонах даже с запуском
данной программы решить пока
не удалось.
Телефон
«Горячей
линии»
Общественной палаты России по
вопросам предоставления военнослужащим субсидии на приобретение или строительство жилого помещения: 8 (495) 229-42-80.
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ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ НЕ ПОРАДУЕТ УРАГАННОЙ ДИНАМИКОЙ

В Европу пришла
мода на большие
машины. Улицы,
где, кажется, не
развернуться даже
на велосипеде,
заполняют хэтчбеки
и минивэны
солидных размеров.
Тимофей КОЛЁСНЫЙ

П

ричём, как правило, речь
идёт о моделях, которые
ещё в прошлых поколениях были заметно компактнее. Но
smart, кажется, вне этой моды на
дутые кузова.
Первое, на что обращаешь
внимание при взгляде на новинку – это принципиально новая
передняя часть. Автомобиль сохранил общую линию кузова, но
при этом стал выглядеть как-то
слишком мультяшно. Производитель предлагает для автомобиля целых 40 вариантов двухцветного оформления кузова.
По признанию создателей
модели, главной целью стало
сохранение прежних габаритов.
Smart ценили прежде всего за

СПРАВКА

Против течения
Тест-драйв нового smart

Парковаться Smart готов
хоть поперёк, а развернуться
по-прежнему сможет на
носовом платке

маневренность: при длине кузова в 2,69 м можно парковаться хоть поперёк, а развернуться
на smart по-прежнему можно на
носовом платке. Но вместе с тем
проектировщики столкнулись с
проблемой: за последние годы
требования по безопасности в
Европе существенно ужесточились. А при таких габаритах сделать автомобиль предельно безопасным – трудная задача.
Решение было найдено в
жёсткой
структуре
кузова.
Smart оснастили каркасом, который может выдержать очень
серьёзное лобовое столкновение. Доказали это наглядным
примером: в smart посадили
манекены и разогнали его до
50 километров в час. Навстречу
ему двигался двухтонный седан
Mercedes-Benz S-Class с той же
скоростью. Причём автомобили
столкнулись не лоб в лоб: smart
влетел в левую часть капота
представительского седана. Ре-

зультаты оказались поразительны: оба автомобиля, конечно,
восстановлению не подлежат,
но у smart после, казалось бы,
фатального ДТП, открывались
двери.
В высоких комплектациях автомобиль оснащается большим
сенсорным экраном мультимедийной системы, которая «дружит» со всеми цифровыми форматами.
А вот на ходу отличий от
предшественника почти нет. Та
же ультракороткая база, которая
дребезжит на каждой кочке, и
хорошая шумоизоляция. В движение автомобиль приводится
двумя моторами на выбор. В начальных версиях это атмосферный 1,0-литровый двигатель с
тремя цилиндрами. Агрегат выдает 71 л.с. и, конечно, не может
порадовать ураганной динамикой.
Более дорогие версии оснащаются турбированным 0,9-ли-

Марка: smart
Модель: fortwo
Год выпуска: 2014
Тип кузова: хэтчбек
Объём двигателя: 999 кубов
Тип двигателя: бензиновый
Привод: задний
Тип КПП: «механика»
Мощность: 71 л.с.
Ср. расход топлива: 4,2 литра
тровым агрегатом, который
выдаёт 90 лошадиных сил. Однако при лучших показателях
экономичности и приемлемой
динамике (разгон до «сотни» занимает всего 10,4 сек.) smart с
этим мотором показался излишне нервным.
В помощь водителю установлена фирменная «мерседесовская» система CrosswindAssist.
Принцип её работы сводится к
тому, чтобы минимизировать
парусность машины при сильных порывах ветра. На скорости
электроника почти незаметно
для водителя подтормаживает
нужное колесо, чтобы стабилизировать машину.
В Европе, несмотря на повальную моду на большие кузова, «смартов» на дорогах гораздо больше, чем у нас Porsche
Cayenne. В Россию представители самой молодой марки Старого Света обещают привезти новинку не раньше, чем через год.

Автоновости
ВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДУПРЕДИЛИ
О ГОЛОЛЁДЕ
И СНЕГОПАДАХ
Уже в течение ближайших дней в столичном регионе ожидается
ухудшение погодных условий. Синоптики
сообщают, что в Москве и Московской
области сохранится холодная погода и
начнутся снегопады. В связи с этим Центр
организации
дорожного
движения
(ЦОДД) на пресс-брифинге предупредил
водителей о возможных осложнениях дорожно-транспортной ситуации в городе.
Представители ЦОДД прогнозируют
снижение средней скорости транспортного потока на Садовом кольце и
основных московских магистралях на
1 км/ч, а на МКАД скорость упадёт на
5 километров в час. Первый заместитель руководителя ЦОДД Александр
Ходаков подчеркнул, что загруженность дорог в условиях плохой погоды
зависит прежде всего от координации
работы городских коммунальных служб.

КАМЕР, ФИКСИРУЮЩИХ СРЕДНЮЮ
СКОРОСТЬ,
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
В ближайшее время в Москве
планируется увеличить количество камер,
которые фиксируют среднюю скорость.
Комплексы нового типа, получившие название «Автодория» появятся на Ленинском проспекте и Волоколамском шоссе.
По информации газеты «Известия», соответствующий вопрос на данный момент
обсуждается в столичном департаменте
транспорта.

Камеры «Автодория» работают следующим образом: на участке дороги на отрезке
от 500 м до 10 км устанавливаются две камеры, каждая из которых фиксирует номер
автомобиля, время проезда и координаты.
Далее полученная информация передаётся
на удалённый сервер, где компьютер вычисляет среднюю скорость движения автомобиля между точками замера.

НА ШТРАФЫ ЗА ПАРКОВКУ
ДАДУТ СКИДКИ
Водители, нарушившие правила парковки, могут получить скидку в размере 80%
на штраф в случае его оплаты в течение суток. По информации агентства «Москва»,
соответствующий законопроект планирует внести в Госдуму фракция «Справедливая Россия». В документе отмечается,
что автомобилисты должны будут оплатить
50% штрафа за неправильную парковку в
течение 72 часов, 75% - в течение недели и
100% - в течение двух недель после нарушения. А должники будут вынуждены заплатить 200% суммы штрафа.

Ранее сообщалось, что в России сроки административного производства по
штрафам ГИБДД могут увеличиться с трёх
месяцев до трёх лет. Кроме того, злостных
неплательщиков предлагают лишать водительских прав. По словам первого зампреда Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству
Вячеслава Лысакова, соответствующий
законопроект уже разрабатывается депутатами и будет готов в начале 2015 года.
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Спорт

ФИГ УРИС ТЫ ЗАВЕРШАТ ГОД В БАРСЕЛОНЕ

Тройной «дубль» по-русски
Серия Гран-при 2014 года приближается к развязке. Впереди у лучших фигуристов мира
лишь один этап и финал турнира, который пройдёт в декабре в испанской Барселоне.

Н

а днях состоялся пятый
раунд состязаний «Приз
Эрика Бомпара» во французском Бордо. На льду арены
«Мериадек» представители России
показали впечатляющий результат, завоевав «золото» во всех видах программы, в которых наши
спортсмены принимали участие.
Единственной соревновательной частью, оставшейся без россиян, были состязания среди танцевальных пар. Стоит признать,
что итоги французского этапа
сохраняют надежды двум нашим
дуэтам на путёвку в финал.
В последнее время любители
фигурного катания привыкли к
превосходству отечественных одиночниц над остальными. Вот и в
Бордо практически невозможно
было себе представить иного исхода. Все надежды связывались с
двумя юными, но уже вполне именитыми фигуристками – Еленой
Радионовой и Юлией Липницкой.
Если первая достойно выступила
на этапе в США, уверенно выиграв
его, то вторая после тяжелейшего
олимпийского сезона только набирает былую форму.
После короткой программы обе
наши спортсменки захватили лидерство, даже не думая кому-либо
уступать. Но это был лишь первый шаг к успеху. Более сложным
выглядел второй день турнира. И
не только потому, что предстояло
исполнить энергозатратную произвольную программу. Для Елены
это был первый опыт катания последней в сильнейшей разминке
на столь высоком уровне. Юлии
же предстояло преодолеть некоторые психологические барьеры
и выступить лучше, нежели в
Шанхае двумя неделями ранее.
Отметим, что
обе
россиянки
справились со своими
задачами и вышли в
финал Гран-при. В итоге Радионова с личным

Юлия ЛИПНИЦКАЯ

Максим КОВТУН

рекордом взяла «золото» с суммой
203,92 балла (67,28+136,64), а
Липницкая с результатом 185,18
балла (66,79+118,39) – «серебро». Ещё одна наша фигуристка
– Мария Артемьева заняла шестое место, набрав 162,49 балла
(58,38+104,11).
В мужском одиночном разряде, как и Елена Радионова, свою
вторую победу в нынешней серии одержал Максим Ковтун.

Елена РАДИОНОВА

Путь россиянина к успеху выдался
тернистым. Фигурист откровенно
провалил короткую программу,
финишировав лишь на шестом
месте. Зато в произвольной, сумев собраться и морально настроиться, военнослужащий спортивной
роты ЦСКА не
только отыграл
почти 15 баллов отставания,
но и установил
личный рекорд,
завоевав золо-

Ксения СТОЛБОВА
и Фёдор КЛИМОВ

тую медаль с суммой 243,35 балла (77,11+166,24). Ещё два представителя России – Константин
Меньшов и Адьян Питкеев – заняли четвёртое и шестое места, набрав 233,22 балла (87,47+145,75)
и 219,38 балла (76,21+143,17) соответственно.
В парном катании нашу страну представляли только Ксения
Столбова и Фёдор Климов. Объективно сильнейший на данный
момент дуэт мира продолжает
радовать российских болельщиков. После недавнего триумфа в
Москве подопечные Нины Мозер
и в Бордо оказались сильнее всех
своих конкурентов, с результатом
209,81 балла (71,20+138,61)
завоевав
«золото»,
выиграв второй для себя этап
серии и получив заслуженную путёвку в финал турнира.
Заключительный этап
Гран-при стартует уже сегодня в японской Осаке.
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цифры и факты
Любительский футбольный
клуб из Москвы «Квазар»,
выступающий в третьем дивизионе чемпионата России,
предложил контракт полузащитнику «Зенита» Андрею
Аршавину. Об этом сообщается в открытом письме игроку, размещённом на странице клуба в социальной сети
«ВКонтакте».
«В последние годы вы,
футболист яркий и раскрепощённый, не по собственной
воле лишили себя поиска
приключений в футболе и
оказались вовлечены в механическую игру, берущую
всех в плен. В «Квазаре» вы
как минимум получите позабытые, чистые футбольные
эмоции, а в лучшем случае
мы дадим вам личную раздевалку и ВАЗ-2101 Олега
Инкина, нашего лучшего
бомбардира», — говорится в
обращении.
Ранее появилась информация, что Аршавин может
покинуть «Зенит» во время
зимнего трансфертного окна.
Причина — недовольство
футболиста своим положением в клубе Санкт-Петербурга.
В нынешнем сезоне 33-летний хавбек сыграл всего
шесть матчей в российской
Премьер-лиге, отметившись
одним забитым мячом.
Отметим, что «Квазар»
уже обращался с подобными
предложениями к бывшему
форварду «Волги» Алексею
Сапогову и нападающему
«Динамо» Фёдору Смолову,
ныне выступающему на правах аренды за «Урал».
Напомним, что в 2009
году ФК «Квазар» ещё собирался на обычной футбольной коробке, а три года
спустя обыгрывал в товарищеском матче молодёжный
состав «Спартака» и выступал на равных с лидерами
второй лиги. Пройдя такой
путь, он стал очень самобытным представителем третьего дивизиона.

Шахматы

Черноморская дуэль
Продолжаем знакомить читателей с полным текстом партий
проходящего в Сочи матча М. Карлсен – В. Ананд на первенство
мира по шахматам.
В Сочи закончился матч на первенство мира по шахматам М. Карлсен
(Норвегия) – В. Ананд (Индия).
Гроссмейстер из Норвегии выиграл матч со счётом 6,5–4,5 и отстоял своё звание чемпиона мира.
Мы обещали опубликовать полные
тексты этого интереснейшего противостояния и держим своё слово.

7-я партия. Испанская партия.
1. е4 е5 2. Кf3 Kc6 3. Cb5 Kf6 4. 0-0
K:е4 5. d4 Kd6 6. С:с6 dc 7. de Kf5
8. Ф:d8+ Kp:d8 9. h3 Kpe8 10. Kc3
h5 11. Cf4 Ce7 12. Лаd1 Ce6 13.
Kg5 Лh6 14. g3 C:g5 15. C:g5 Лg6
16. h4 f6 17. ef gf 18. Cf4 K:h4 19. f3
Лd8 20. Kpf2 Л:d1 21. K:d1 Kf5 22.
Лh1 C:а2 23. Л:h5 Ce6 24. g4 Kd6

25. Лh7 Kf7 26. Ke3 Kpd8 27. Kf5 c5
28. Kg3 Ke5 29. Лh8+ Лg8 30. C:е5
fe 31. Лh5 C:g4 32. fg Л:g4 33. Л:е5
b6 34. Ke4 Лh4 35. Kpe2 Лh6 36. b3
Kpd7 37. Kpd2 Kpc6 38. Kc3 a6 39.
Ле4 Лh2+ 40. Kpc1 Лh1+ 41. Kpb2
Лh6 42. Kd1 Лg6 43. Ke3 Лh6 44.
Ле7 Лh2 45. Ле6+ Крb7 46. Kpc3
Лh4 47. Kpb2 Лh2 48. Kd5 Лd2 49.
Kf6 Лf2 50. Kpc3 Лf4 51. Ke4 Лh4
52. Kf2 Лh2 53. Лf6 Лh7 54. Kd3
Лh3 55. Kpd2 Лh2+ 56. Лf2 Лh4 57.
c4 Лh3 58. Kpc2 Лh7 59. Kb2 Лh5
60. Ле2 Лg5 61. Kd1 b5 62. Kc3 c6
63. Ke4 Лh5 64. Kf6 Лg5 65. Ле7+
Крb6 66. Kd7+ Kpa5 67. Ле4 Лg2+
68. Kpc1 Лg1+ 69. Kpd2 Лg2+
70. Kpe1 bc 71. Л:с4 Лg3 72. K:с5
Крb5 73. Лс2 а5 74. Крf2 Лh3 75.
Лс1 Крb4 76. Kpe2 Лс3 77. Кd3+
Kp:b3 78. Ла1 Крс4 79. Кf2 Kpb5
80. Лb1+ Kpc4 81. Ke4 Ла3 82.
Кd2+ Kpd5 83. Лh1 a4 84. Лh5+
Kpd4 85. Лh4+ Kpc5 86. Kpd1
Kpb5 87. Kpc2 Лg3 88. Ke4 Лg2+
89. Kpd3 a3 90. Kc3+ Kpb6 91.
Лa4 a2 92. K:а2 Лg3+ 93. Kpc2
Лg2+ 94. Kpb3 Лg3+ 95. Kc3 Лh3
96. Лb4+ Kpc7 97. Лg4 Лh7 98.

Kpc4 Лf7 99. Лg5 Kpb6 100. Ka4+
Kpc7 101. Kpc5 Kpd7 102. Kpb6 Лf1
103. Kc5+ Kpe7 104. Kp:с6 Лd1
105. Лg6 Kpf7 106. Лh6 Лg1 107.
Kpd5 Лg5+ 108. Kpd4 Лg6 109.
Лh1 Лg2 110. Ke4 Ла2 111. Лf1+
Kpe7 112. Kc3 Лh2 113. Kd5+ Kpd6
114. Лf6+ Kpd7 115. Kf4 Лh1 116.
Лg6 Лd1+ 117. Kd3 Kpe7 118. Ла6
Крd7119. Kpe4 Kpe7 120. Лс6 Крd7
121. Лс1 Л:с1 122. К:с1 0,5-0,5.
8-я партия. Ферзевый гамбит.
1. d4 Kf6 2. c4 e6 3. Kf3 d5 4. Kc3
Ce7 5. Cf4 0-0 6. e3 c5 7. dc C:с5 8.
а3 Кс6 9. Фс2 Ле8 10. Сg5 Ce7 11.

Лd1 Фа5 12. Сd3 h6 13. Ch4 dc 14.
C:с4 а6 15. 0-0 b5 16. Ca2 Cb7 17.
Cb1 Лаd8 18. C:f6 C:f6 19. Ke4 Ce7
20. Kc5 C:с5 21. Ф:с5 b4 22. Лс1 ba
23. ba Ф:с5 24. Л:с5 Ке7 25. Лfc1
Лс8 26. Сd3 Леd8 27. Л:с8 Л:с8 28.
Л:с8+ К:с8 29. Кd2 Kb6 30. Kb3
Kd7 31. Ka5 Cc8 32. Kpf1 33. Kpe1
Kpe7 34. Kpd2 Kpd6 35. Kpc3 Ke5
36. Ce2 Kpc5 37. f4 Kc6 38. К:с6
Кр:с6 39. Крd4 f6 40. e4 Kpd6 41.
e5+ 0,5-0,5.

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ,
мастер ФИДЕ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

Партия № 7

Партия № 8

2 2

Призывник

ТЫ – ЗАЩИТНИК РОДИНЫ. ЭТА С ТРАНИЦА ВСЕГДА БУДЕТ ПОСВЯЩЕНА ТЕБЕ

Дембель
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Один за всех

ВЛАДИМИР КОЛЬНЫЙ

МИР ПОСМОТРЕЛ
И СЕБЯ ПОКАЗАЛ

ПРИЗВАН на военную с лужбу в ноябре
2013 года.
С ЛУ ЖИТ командиром орудия в 305-й
артиллерийской бригаде Восточного
военного округа.

Рядовой запаса
Пётр МАКЕВНИН,
Волгоград.

- Владимир, с какими впечатлениями об армии уезжаешь в родной
Биробиджан из Уссурийска?
- С отличными! И самое яркое из
них – победа нашей гаубичной самоходной артиллерийской батареи в
конкурсе на лучшую батарею Вооружённых Сил России. Именно ребята
моего призыва составили солдатский
костяк развёрнутого до полного штата
прошлогодней осенью подразделения,
которому доверили защищать честь
округа. Благодаря нашим командирам, в первую очередь командиру батареи старшему лейтенанту Дмитрию
Копанцеву, мы так здорово отстрелялись на тех состязаниях, обошли в
меткости все округа страны. Согласитесь, не каждому суждено участвовать
в столь серьёзном мероприятии.
- Вспомни, с какими ощущениями началась твоя служба в артиллерии?
- С чувства страха, когда увидел
впервые нашу 152,4-мм красавицу.
Грозная махина 2С5 с лирическими
названием «Гиацинт» в день знакомства с ней заставила вздрогнуть. В
общем, служба была интересной. Тонкостей, конечно, в этом деле много,
рад, что кое-что постиг. И год совсем
не зря прошёл. В жизни поменялись
ценности, стал более дисциплинированным, ответственным. Всё это, уверен, пригодится в будущем.

- Я всегда знал, что обязательно
пройду эту непростую, но необходимую школу жизни. Это помогает
самоутвердиться, поверить в себя,
научиться работать в мужском коллективе. Да и о гражданском долге
нельзя забывать. Лично мне хотелось, чтобы мной гордился не народ
в целом (это слишком обобщено),
а конкретные и дорогие мне люди:
невеста, мама, бабушка.
А ещё я понял, что служить интереснее всего в спецназе, ВДВ или
морской пехоте, - там, где военная
подготовка на особенно высоком
уровне. Поэтому-то и настоял на
том, чтобы меня отправили в бригаду специального назначения на
должность старшего разведчикапулемётчика. И оказался прав: за
время службы мы много стреляли
из разных видов стрелкового оружия, водили машины, выполняли
задачи во время занятий по тактико-специальной подготовке. Я
четырежды прыгал с парашютом,
участвовал в различных учениях,
научился оказывать первую медицинскую помощь, ориентироваться
на совершенно незнакомой местности. Планирую устроиться в силовые структуры, поэтому всё это мне
очень пригодится.

Константин ЛОБКОВ

Частые вопросы об армейской жизни

Школа жизни или год
впустую?

В СМИ постоянно ведутся дискуссии об армии. Особенно накануне призыва. Верить этим дебатам или нет – личное дело
каждого. О том, какие впечатления остаются от службы в армии, легко узнать на разных форумах в Интернете. Это не
подставные голоса и незаказные статьи. Это слова не профессиональных журналистов, а обычных людей. Мы собрали подборку некоторых высказываний.
Люблю, не люблю? Ну вы даёте, разве можно любить или не
любить солнце или небо? Надо говорить что нравится в армии, а
что не нравится, как кому-то нравится небо в облаках, а кому-то
по душе чистое, без облачка. Армия – это данность, без которой невозможно развитие цивилизации, если уж на то пошло,
потому что перед военными ставятся порой такие задачи,
решение которых продвигает цивилизацию в развитии.
Это констатация факта, а не восторженный гимн армии, я
сама человек далеко не армейский.
Swallow, http://www.lovehate.ru/Army/4
Мне.... Скорее не то что понравилось, а армия научила
жизни, научила за себя постоять.
ffgg fg, http://otvet.mail.ru/question/49491846
Мне 14 лет, мой старший брат о службе ничего плохого не сказал. Я обязательно пойду в армию, и считаю, что каждый уважающий себя мужик должен
служить!
Пёс, http://www.lovehate.ru/Army/4
Вот только сегодня смотрел по спутнику места,
где служил. Аэродром нашёл. Оказывается, он так и
существует. Авиабазой называется сейчас. Хорошее
время было. На мир посмотрел. Я служил в
Азербайджане, 60 км от границы. А «учебка» была в горах. Горы посмотрел не по телику, а наяву и бесплатно.
Куманек,
http://otvet.mail.ru/question/49491846

Подготовил Иван ЖУКОВ

Мисс «Красная звезда»

МАРИЯ МИХАЙЛОВА

г. Санкт-Петербург

САМАЯ ЯРКАЯ
ЗВЕЗДА
Милые девушки, коллегифотографы, товарищи по
строю!
Приглашаем вас принять
участие в конкурсе нашей газеты «Мисс «Красная звезда»,
который отныне переносится
в пятничный выпуск.
Творческое
мастерство
фотографов и красоту представительниц Армии России
смогут оценить все читатели
«Красной звезды». Для участия
в конкурсе необходимо прислать в адрес редакции снимки портретного плана с высоким разрешением (240 dpi), с
указанием имени и фамилии
«мисс», места её проживания,
службы, а также данных об
авторе фото. Напишите небольшой рассказ о себе: чем
увлекаетесь, что любите, что
читаете и предпочитаете.
Лучший снимок месяца
будет определён по итогам
вашего голосования на сайте
www.redstar.ru

Фото Ивана МОЗГОВОГО.

Электронная почта
конкурса:
missredstar@yandex.ru
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Частная жизнь

ОПТИМИС ТКИ СМЕНУ ГАРНИЗОНОВ СЧИТАЮТ ПУ ТЕШЕС ТВИЯМИ
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Кулинарный марафон «Обедом поделись с другом!»

Запеканка из макарон
Приготовление
В широкую кастрюлю наливаем половину объёма воды, доводим до кипения, подсаливаем. Затем опускаем макаронные изделия и варим при открытой крышке до полуготовности, после чего откидываем на дуршлаг. Чтобы
изделия не слиплись, поливаем сверху ложкой масла, вымешиваем. Далее берём сырой фарш и вливаем в него четверть стакана молока, солим, перчим,
перемешиваем. После этого на дно круглой или квадратной формы наливаем
масло и ровным слоем выкладываем сваренные макароны. Из фарша делаем колобки (как на тефтели), их тонко расплющиваем. Полученные тонкие
пласты укладываем на макароны. В мисочке смешиваем остаток молока, кетчуп, травы, специи и яйцо. Смесь готовим как для омлета: не взбиваем её, а
перемешиваем. Далее полученной смесью макароны с фаршем заливаем и
помещаем форму в разогретую до 190оС духовку примерно на 20–30 минут,
до тех пор, пока соус не выпарится. Вынимаем готовую запеканку из духовки,
нарезаем и сразу подаём к столу в горячем виде.

тительное.

Кроссворд
Дорогие читательницы!
Эта рубрика полностью ваша.
Пишите нам о своих интересах,
переживаниях, делитесь опытом и
взглядами на жизнь. Наш адрес:
123007 Москва,
Хорошёвское шоссе, д. 38,
с пометкой
«Офицерские жёны»,
адрес электронной почты:
missredstar@yandex.ru

Так получилось, что я с рождения
живу в гарнизоне, где многим девчонкам уготована участь выйти замуж за военного. Не скрою, что многие из них только об этом и мечтают.
И в этом ничего удивительного нет:
в нашем гарнизоне молодые люди в
красивой военной форме сплошь и
рядом. Офицерские погоны, особый
статус. Но я не из таких. Наверное,
потому что в моей семье никогда не
было военных. Хотя родители иногда начинали разговор на эту тему,
меня совсем не прельщала участь
офицерской жены: бесконечные
переезды по забытым богом гарнизонам, смена служебных квартир, а
то и общаг. Я вообще по окончании
вуза не собиралась возвращаться в
свой маленький закрытый городок.
Да и на Севере жить дальше не планировала: устала от бесконечной
зимы – она у нас длится почти полгода, а лето и летом назвать сложно.
Но судьба распорядилась иначе.
Я не хлебнула жизни классической офицерской жены, безденежья и мыканья по гарнизонам. Мы
живём в родном для меня Поляр-

• кетчуп томатный – ½ стакана;
• лук репчатый – 1 шт.;
• специи – перец, соль, масло рас-

Подготовила Тамара САПЕГИНА

Форум офицерских жён

ПОЛЕМ НАС НЕ ПРОЙМЁШЬ

Ингредиенты
• спагетти, ракушки или др. – 300 г;
• куриный фарш – 200–300 г;
• молоко – 1 стакан;
• яйцо куриное;

ном. Он потомственный военный,
направлен сюда приказом. И переездов с чемоданами у нас ещё не
было, да и сомневаюсь, что будут.
Хотя я бы отправилась и отправлюсь за моим Ильёй, куда угодно.
Это же так интересно!
Однажды он подшутил надо
мной, сказав, что его отправляют
на полгода на какие-то острова. Я в
предвкушении – ура, путешествие!
Прикидываю, что из одежды с собой
брать. И представляю, что почти ни
у кого нет фотографий, сделанных
в этой точке России. На что он ответил: «Жён не берём. Условия там
полевые, добираться вертолётом,
жить будем в щитовых домиках».
Как же я расстроилась, когда узнала,
что это был всего лишь розыгрыш.
Хотя, честно сказать, путешествий в нашей жизни хватает. Жаль,
что только по России. За границу же
нельзя! Мы объездили почти весь
Кольский полуостров. Жили в палатках. Были на Камчатке. Так что полевыми условиями меня не испугаешь
– закалённая я.

Александра ПОЛЯНИНА.
Мурманская область.

По горизонтали: 5. Эту фамилию прославили певица,
народная артистка СССР, и
знаменитая рекордсменка-конькобежка. 6. Самый блестящий
оратор Древнего Рима. 8. Итальянский живописец («Эльвира», 1919 г.). 10. Мифологический сын Посейдона и Геи,
победить которого было можно,
лишь оторвав от земли. 11. Помещение для стоянки и ремонта летательных аппаратов. 12.
Окружение войсками укреплённого места с целью его захвата.
14. Руководитель высшего учебного заведения. 15. Подвеска
для чего-то например ключей.
16. Идущий первым в спортивном состязании. 17. Залив на
юге Сахалина. 21. Точка зрения,
взгляд на что-нибудь (книжн.).
22. Норвежский полярный исследователь. 23. Кушанье или
кондитерское изделие с начинкой в форме длинного округлого
куска. 24. Минерал класса сульфатов, применяемый при бурении скважин. 26. Российский
кинорежиссёр («Друг мой, Колька!», «Звонят, откройте дверь»
и «Гори, гори моя звезда»). 27.
Российский курортный город на
Чёрном море. 28. Высшее воинское звание на флоте. 29. Главный город государства.
По вертикали: 1. Спортивный тренировочный снаряд
для развития мышц. 2. Деревянный духовой музыкальный
инструмент. 3. Площадка для
театральных представлений.
4. Классик русской литературы
(«Обрыв», «Обломов», «Обыкновенная история»). 7. Так
свою страну называют греки.
8. В грамматике: часть речи.
9. Агрессивное вооружённое
вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела какой-нибудь

страны. 12. Коллектив музы- прыжка в акробатике, гимнакантов. 13. Тот, кто имеет пра- стике. 20. Сооружение с рядом
во на какое-то обслуживание. ступеней для подъёма и спуска.
18. Сооружение для транспор- 25. Областной центр в России.
та, пешеходов, прокладки ком- 26. Древнегреческий скульмуникаций над поверхностью птор («Дискобол», «Афина» и
земли, над дорогой. 19. Вид «Марсий»).
Ответы
По горизонтали: 5. Исакова. 6. Цицерон. 8. Модильяни. 10. Антей.
11. Ангар. 12. Осада. 14. Ректор. 15. Брелок. 16. Лидер. 17. Анива.
21. Аспект. 22. Нансен. 23. Рулет. 24. Барит. 26. Митта. 27. Евпатория. 28. Адмирал. 29. Столица.
По вертикали: 1. Эспандер. 2. Гобой. 3. Сцена. 4. Гончаров. 7. Эллада. 8. Местоимение. 9. Интервенция. 12. Оркестр. 13. Абонент.
18. Эстакада. 19. Сальто. 20. Лестница. 25. Тверь. 26. Мирон.

На нашу рубрику откликнулась
старший
лейтенант Ирина Сташинская. Она пишет: «Я
всегда любила готовить,
с удовольствием собирала кулинарные рецепты. Особенно нравится
мне готовить быстро и
вкусно. Знаете, как приготовить запеканку из
макарон? Самый популярный рецепт с фаршем.
Однако, кроме рубленого
мяса, начинкой для запеканки может быть и сыр,
и кусочки курицы, колбасы. Приготовление этой
запеканки довольно быстрое и потому особенно
приятное!»

Обзор Всемирной паутины

Фотодизайнером может стать каждый!
В

наши дни даже серьёзные психологи соглашаются, что цифровая
эра и мобильные устройства изменили визуальное мышление людей.
Чтобы убедиться в этом, достаточно
зайти на «Одноклассники» или «Вконтакте». Самый большой объём информации, просто гигантский, – это не
тексты, музыка или видео, это фотографии! Фотоснимки сегодня делают все,
везде и в любое время суток. Смартфоны и планшеты щёлкают не переставая. Социальные сети наполнены
снимками друзей, детей, собак, коше-

чек – чего только нет! В большей мас- бесплатный онлайн ресурс, который
се снимки, конечно, не выдерживают представляет собой очень облегчённикакой критики. Самые продвинутые ную версию фотошопа. Платить за неё
пытаются фотографии обрабатывать и не надо, а наличие всех необходимых
украшать с помощью программ-фото- инструментов и эффектов делает рередакторов. Самый попусурс весьма полезным для фотолярный софт для работы
графов-любителей.
с изображениями – фотоЗакачивайте в сеть свои фошоп. Но стоит он очень
тографии и смело обрезайте,
дорого, и самые отважсоединяйте, переводите в акваные пытаются скачивать
рель, добавляйте яркости и конего версии на пиратских
трастности – в общем, делайте
Онлайн
сайтах.
всё что угодно, бесплатно и в
фоторедактор
Мы подскажем вам
любое время.

Эфир
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НА ЭКРАНЕ ПРЕДАТЕЛЬ, ВЫДАВШИЙ СОТНИ НАШИХ РАЗВЕДЧИКОВ

АНОНСЫ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СЕРИАЛ НЕДЕЛИ

«Охотники за бриллиантами»
Студия «Рим» - «Централ Партнершип» Россия, 2011

Авторы сценария: Д. Черкасов, В. Рогожкин, А. Магомедов.
Режиссёр – А. Котт.
Композитор – А. Айги.
В ролях: А. Серебряков, Е. Миронов, В. Ильин, П. Фёдоров,
А. Новин, М. Аронова, В. Симонов, А. Леонтьев.
В центре сюжета - легендарное ограбление в ноябре 1980-го вдовы Алексея Толстого. Из квартиры выносят антиквариат, но главной
целью бандитов была роскошная бриллиантовая брошь «Бурбонская
лилия», изготовленная для Людовика XV. Поскольку вдова Толстого
имеет обширные связи и в СССР, и за рубежом, дело получает широкий резонанс, к расследованию привлекаются самые серьёзные
силы МВД, за ходом следствия следит лично министр МВД Щёлоков.
Следствие выходит на участницу ограбления — жену французского
дипломата, которая собирается покинуть страну.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

«Слушать в отсеках»
к/ст. им. А. Довженко, по заказу Гостелерадио СССР, 1985.

История для тех, кому за 40

«Осенний марафон»
«Мосфильм», 1979

Автор сценария - А. Володин.
Режиссёр – Г. Данелия.
Композитор – А. Петров.
В ролях: О. Басилашвили,
М. Неёлова, Н.Г ундарева,
Е. Леонов, Н. Кухинке, Г. Волчек.
Есть фильмы, которые не стареют,
потому что аудитория к ним подрастает сама. «Осенний марафон»
– это как раз такой случай. Все-

общее признание, всесоюзные и
международные премии, десятки
положительных рецензий, широкий отклик зрителей, вступивших
в горячие споры о жизненной истории, которую рассказали Александр Володин и Георгий Данелия.
«Фильм, всем полюбившийся, всеми принятый безоговорочно, был,
однако, понят очень по-разному,
истолкован подчас с диаметральной противоположностью» - так
писала кинопресса в 80-х годах.
И сейчас спустя 30 лет, фильм

даёт пищу для размышления всем
зрителям зрелого возраста. Меняются внешние условия жизни, а
наши сомнения, душевные терзания остались прежними.
История оказалась настолько
жизненная, что многие друзья и
знакомые авторов восприняли её
на свой счёт. Разумеется, каждый
по-своему.
«Осенний марафон»
на телеканале «Звезда» в
воскресенье 7 декабря в 23:35.

Авторы сценария: М. Канюка, В. Карасёв.
Режиссёр – Н. Засеев.
Композитор – И. Карабиц.
В ролях: Б. Щербаков, В. Коняев, Г. Мартынюк, И. Старыгин,
К. Лавров, С. Старчиков.
Идут учения Военно-морского флота. Командир подводной
лодки Логинов и командир большого противолодочного корабля
Золотницкий становятся условными противниками. Чувствуя ответственность за свои экипажи, командиры демонстрируют высокое
мастерство, порядочность и дружескую взаимовыручку.
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ НЕДЕЛИ

«Цена военной тайны»
«Крот» в «Аквариуме»

Следователи ФСБ установили: в военной разведке появился
глубоко законспирированный «крот». Он работал тщательно и
осторожно, ничем не выдавая себя. Так мог действовать только
профессиональный разведчик. Под подозрение попали десятки офицеров, в том числе и бывший сотрудник центрального аппарата ГРУ
Сергей Скрипаль. Выйти на след предателя помогла его невероятная
алчность.

ТВ-ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ЗВЕЗДА»
1.12.2014
06:00 - «Фронтовые истории любимых
актёров». Д/с. (12+)
07:10 - «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
07:40 - «Крылья России». Д/с (6+)
08:40, 09:10 - «Следствие ведут знатоки». Т/с (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 - НОВОСТИ
ДНЯ
12:40, 13:10 - «Офицеры. Одна судьба
на двоих». Т/с. 1-я и 2-я серии
(16+)
15:00 - «Охотники за бриллиантами».
Т/с 1-я и 2-я серии (16+)
17:15 - «Легендарные полководцы».
Д/с. (12+)
18:30 - «Цена военной тайны». Д/с. 1-я
серия (16+)
19:15 - «Безотцовщина». Х/ф (0+)
21:15 - «Стрелы Робин Гуда». Х/ф (6+)
23:15 - «Легенды советского сыска».
Д/с (16+)
00:05 - «Незримый бой». Д/с (16+)
00:55 - «Триумф и трагедия северных
широт». Д/ф (12+)
01:45 - «Вторжение». Х/ф (6+)

2.12.2014

06:00 - «Партизанский фронт». Д/с.
(12+)
07:05 - «Папа сможет?» (6+)
08:00 - «Хроника Победы». Д/с (12+)
08:35, 09:10 - «Стрелы Робин Гуда».
Х/ф (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 - НОВОСТИ
ДНЯ
10:25, 12:40, 13:10 - «Офицеры. Одна

судьба на двоих». Т/с
1– 4-я серии (16+)
15:00 - «Охотники за бриллиантами». Т/с 3-я и 4-я серии
(16+)
17:15 - «Легендарные полководцы». Д/с. (12+)
18:30 - «Цена военной тайны». Д/с.
2-я серия (16+)
19:15 - «Петровка, 38». Х/ф (12+)

15:00 - «Охотники за бриллиантами».
Т/с 5-я и 6-я серии (16+)
17:15 - «Легендарные полководцы».
Д/с. (12+)
18:30 - «Цена военной тайны». Д/с. 3-я
серия (16+)
19:15 - «Застава в горах». Х/ф (0+)
21:25 - «Циклон» начнётся ночью».
Х/ф (6+)
23:15 - «Легенды советского сыска».
Д/с (16+)
00:05 - «Незримый бой». Д/с (16+)
00:55 - «Долгая дорога в дюнах». Т/с
3-я и 4-я серии (12+)

4.12.2014

21:10 - «Огарёва, 6». Х/ф (12+)
23:15 - «Легенды советского
сыска». Д/с (16+)
00:05 - «Незримый бой». Д/с (16+)
00:55 - «Долгая дорога в дюнах». Т/с
1-я и 2-я серии (12+)

3.12.2014

06:00 - «Партизанский фронт». Д/с.
(12+)
07:05 - «Одень меня, ну пожалуйста»
(6+)
07:50 - «Хроника Победы». Д/с (12+)
08:15, 09:10 - «Безотцовщина». Х/ф
(0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 - НОВОСТИ
ДНЯ
10:25, 12:40, 13:10 - «Офицеры. Одна
судьба на двоих». Т/с 3 – 6-я
серии (16+)
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06:00 - «Партизанский фронт». Д/с.
(12+)
07:00 - «Зверская работа» (6+)
07:45 - «Хроника Победы». Д/с (12+)
08:10, 09:10 - «Застава в горах». Х/ф
(0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 - НОВОСТИ
ДНЯ
10:25, 12:40, 13:10 - «Офицеры. Одна
судьба на двоих». Т/с 5 – 8-я
серии (16+)
15:00 - «Охотники за бриллиантами».
Т/с 7-я и 8-я серии (16+)
17:15 - «Легендарные полководцы».
Д/с. «Пётр Багратион» (12+)
18:30 - «Цена военной тайны». Д/с. 4-я
серия (16+)
19:15 - «Давай поженимся». Х/ф (12+)
21:00 - «Государственный преступник». Х/ф (0+)
23:15 - «Легенды советского сыска».
Д/с (16+)
00:05 - «Незримый бой». Д/с (16+)

00:55 - «Долгая дорога в дюнах». Т/с
5 – 7-я серии (12+)

05.12.2014

06:00 - «Партизанский фронт». Д/с.
(12+)
07:00 - «Москва фронту». Д/с (12+)
07:20 - «Небо Москвы». Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 - НОВОСТИ
ДНЯ
09:10 - «Отечественное стрелковое
оружие». Д/с. (6+)
10:00 - «Офицеры. Одна судьба на двоих». Т/с. 7-я и 8-я серии (16+)
12:10, 13:10 - «Случай в аэропорту».
Т/с. 1 – 3 серии (12+)
17:15 - «Боевые награды Российской
Федерации». Д/ф. Часть 2-я
(12+)
18:30 - «Фронтовые истории любимых
актёров». Д/с. (12+)
19:15, 23:15 - «Совесть». Т/с. 1-5-я
серии (12+)

6.12.2014
06:00 - «Я - «Хортица». Х/ф (12+)
07:30 - «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил». Х/ф (0+)
09:00 13:00 18:00, 23:00 - НОВОСТИ
ДНЯ
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09:10 - «Хроника Победы». Д/с (12+)
09:45 - Научно-популярный фильм
10:00 - «Зверская работа». (6+)
10:50 - «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+)
11:15, 13:10, 16:00, 18:20 - «Охотники
за бриллиантами». Т/с. 1-8
серии(16+)
21:00 - «Сицилианская защита». Х/ф
23:15, 02:40 - «Следствие ведут знатоки». Т/с (0+)

7.12.2014
06:00 - «Дамское танго». Х/ф (12+)
07:45 - «Тайна железной двери». Х/ф
09:00 - «Служу России»
10:00 - «Папа сможет?» (6+)
11:00 - «Одень меня, ну пожалуйста».
11:50, 13:10 - «Слушать в отсеках». Х/ф
13:00, 18:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ
14:45 - «По данным уголовного розыска...» Х/ф (0+)
16:25, 18:20 - «Легенды советского
сыска». Д/с (16+)
21:40, 23:15 - «Мерседес» уходит от
погони». Х/ф (12+)
23:35 - «Осенний марафон». Х/ф (12+)
01:25 - «Случай в аэропорту». Т/с 1-3
серии (12+)
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