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К президенту есть вопросы
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16 апреля телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанции «Маяк»,
«Вести FМ» и «Радио России» в течение 3 часов 57 минут транслировали программу
«Прямая линия с Владимиром Путиным», которая, как это было и в прежние годы,
вызвала огромный интерес как в России, так и за её пределами.
Нынешняя «Прямая линия» была для главы государства уже тринадцатой по счёту.
На этот раз Владимир Путин успел дать в
одних случаях лаконичные, в других – обстоятельные, развёрнутые ответы на 90
вопросов. По словам президента, лично он
воспринимает «Прямую линию», открытый диалог с россиянами как мощный социологический опрос. Это действительно
народный экзамен для власти.

Читайте
в номере
24 апреля:

Почти каждый пятый из вопросов,
адресованных президенту, касался государственной политики и военной безопасности. Это особое знамение времени:
россиян больше заботит судьба Отечества,
сохранение мира, чем личное благосостояние. Особенно часто заходила речь о
ситуации на Украине, и в каждом вопросе
ощущались боль, тревога о судьбе братского народа. Около десяти вопросов было по-

священо иным проблемам международной
тематики.
Было
организовано шесть
прямых
включений из российских регионов. К
прямому проводу подключались Кострома
и Ростов, подмосковное Алабино,
Иркутск, космодром Восточный, крымский
лагерь «Артек». Во многих случаях при
всей разноплановости вопросов диалог
был окрашен приближающимся 70-летием

Победы в Великой Отечественной войне.
На последних минутах у президента поинтересовались, какой он видит Россию.
– Процветающей, а её граждан – счастливыми, уверенными в том, что будет завтра, – таким был ответ.

Отчёт о «Прямой линии» с Президентом РФ В.В. Путиным читайте на 2-й и 3-й
страницах.

Фронтовики отстаивают честь полководца
Олег Погудин: «В песнях – душа солдата»
АПЛ-500 – символ полевого комфорта
WWW.REDSTAR.RU

В центре внимания

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ДЛИЛАСЬ 3 ЧАСА 57 МИНУ Т

В диалоге со страной
Предлагаем вниманию читателей особенно значимые, на наш
взгляд, высказывания Президента России Владимира Путина
в процессе прямого общения с многомиллионной аудиторией
Анна ПОТЕХИНА
РОССИЮ НЕ ЗАПУГАТЬ
И НЕ СЛОМИТЬ
– Есть, по мнению главы государства, много угроз, которые нельзя
предсказать. Но если мы сохраним
устойчивую внутриполитическую
ситуацию, сохраним ту консолидацию общества, которую наблюдаем, то нам никакие угрозы не
страшны.
Наверное, всегда можно сделать
что-то иначе. Я считаю, что мы поступили оптимальным образом.
Наша задача - задача президента,
правительства, Центрального банка, руководителей регионов - в том,
чтобы пройти этот период с наименьшими потерями. Это можно
сделать. Дело не в том, чтобы терпеть, а в том, чтобы использовать
это себе на пользу, и мы можем это
сделать.

СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЭКОНОМИКИ НАЛИЦО
По словам президента, стабилизация социально-экономической
ситуации в стране – непростая и
очень высокопрофессиональная
задача.
– Мероприятия плана по стабилизации достаточно продуманы,
и считаю, что адекватно отражают современное состояние нашей
экономики. Что я имею в виду?
Во-первых, план масштабный,
предусмотрено на его реализацию
2,3 триллиона рублей. Это очень
большие средства. Из них 900
миллиардов рублей напрямую для

поддержки банковской системы, а
она, как говорят некоторые специалисты, – это кровеносные сосуды
всей нашей экономики. Как бы
кто ни критиковал Правительство
и Центральный банк, всё-таки
надо признать, что их действия

хозяйству разработана отдельная
программа поддержки, по внутренним перевозкам, скажем по
железнодорожному
транспорту,
ещё не всё решено, но тем не менее принято решение обнулить
НДС на пригородные железнодо-

высокотехнологичных
отраслей
экономики большими темпами,
чем это было раньше.
У нас был занят рынок для собственных сельхозпроизводителей
внутри самой страны, внутри самой России, особенно после всту-

«ХОЧУ ПОДЧЕРКНУТЬ: У НАС НЕТ ЦЕЛЕЙ ВОЗРОЖДЕНИЯ ИМПЕРИИ, У НАС НЕТ
ИМПЕРСКИХ АМБИЦИЙ. НО ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ И
РУССКИМ ЛЮДЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ СЕГОДНЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ, В БЛИЗКИХ ДЛЯ НАС
СТРАНАХ СНГ, МЫ МОЖЕМ, РАЗВИВАЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО».
В.В. ПУТИН.
правильные, оправданные, это показал и предыдущий кризис 2008–
2009 годов.
Кроме того, 250 миллиардов
предусмотрены для реального сектора экономики, тоже через банки, но фактически транзитом прямо в реальный сектор экономики.
Принято решение докапитализировать ОАК, то есть направить
100 миллиардов рублей в область
авиастроения, 82 с лишним миллиарда выделяется на поддержку рынка труда, 200 миллиардов
плюс 30 – на гарантии в реальный
сектор экономики и под конкретный проект.
Центральный банк целый пакет мер предусмотрел, я считаю,
своевременных и необходимых
экономике в целом. Мы проиндексировали пенсии уже в начале
этого года. В налоговой сфере принят ряд решений. По сельскому

рожные перевозки, снизить до 10
процентов внутренние авиаперевозки – НДС снизить и так далее.
То есть предусмотрен целый набор, большой набор мер, и они начинают реализовываться.
В этом году мы прогнозируем
определённый спад производства,
включая все факторы, но мы и на
начало этого года исходили из того,
что спад производства будет существенным. Этого не произошло.

СТРАНЕ –
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Президент России предлагает использовать ситуацию с санкциями
для выхода на новые рубежи развития.
– Мы, может быть, и не делали
бы ставку на импортозамещение.
Но вынуждены это делать, и я надеюсь, что это приведёт к развитию

пления в ВТО, а теперь мы его очистили. Да, это имеет и негативные
последствия с точки зрения вклада
в инфляцию, удорожание продовольственной товарной группы,
это правда. Здесь действительно
придётся потерпеть, но неизбежен
рост внутреннего сельхозпроизвод-
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важная вещь. Мы не ввели бы ответные действия, если бы не было
санкций. А сейчас мы это сделали.

О ВЫПОЛНЕНИИ МИНСКИХ
ДОГОВОРЁННОСТЕЙ
– Ждём от киевских властей, – заявил Президент России, – выполнения всех договорённостей, достигнутых в Минске. Прежде всего
нужно создать рабочие группы в
рамках минского процесса и начать работу по нескольким направлениям: это политическая реформа, экономика, граница и так далее
– всё это надо начать делать. Не говорить об этом, а начать делать. К
сожалению, мы пока видим только
продолжение попыток давления,
а реального желания решать проблемы политическими средствами
пока нет.
Я думаю, что при условии исполнения Минских договорённостей
можно найти какие-то элементы
в целях восстановления какого-то
общего политического поля с Украиной.
Выход только один – это исполнение договорённостей, достигнутых в Минске, конституционная
реформа, решение социальных,
экономических проблем всей Украины и Донбасса в частности.
Мы, конечно, не собираемся
вмешиваться, не наше дело навязывать Украине тот или иной
способ поведения. Но мы имеем
право высказать своё мнение. Тем
более мы имеем право обратить
внимание на необходимость ис-

«РОССИЙСКИХ ВОЙСК НА УКРАИНЕ НЕТ. ОБ ЭТОМ
ЛУЧШЕ ВСЕГО СКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА
УКРАИНСКОЙ АРМИИ: «МЫ НЕ ВОЮЕМ С
РОССИЙСКОЙ АРМИЕЙ».
В.В. ПУТИН.
ства, особенно при поддержке государства, а она есть.
Собственное производство, обеспечение продовольственной безопасности страны – чрезвычайно

полнения Минских соглашений.
Мы хотим, чтобы они были исполнены, и ждём этого от всех наших
партнёров, включая руководство
Украины.

Красная звезда № 67
17 апреля 2015 г.

ГЛАВА ГОСУДАРС ТВА ОТВЕТИЛ НА 90 ВОПРОСОВ

О ПОСТАВКАХ СИСТЕМ С-300

О НАЦИЗМЕ И СТАЛИНИЗМЕ

Президент страны убеждён, что
поставки систем С-300 Ирану абсолютно не угрожают Израилю и являются сдерживающим фактором с
учётом обстановки в регионе.
– Совсем не так давно израильтяне выразили опасения по поводу поставок тех же систем С-300
другой стране региона и обратили
наше внимание на то, что эта поставка может привести к кардинальным изменениям, геополитическим даже, в регионе, поскольку
с территории С-300 может доставать Израиль.
Мы провели консультации с
нашим покупателем, и надо отметить, что наши партнёры в одной
из стран арабского мира с пониманием к этому отнеслись. Мы отменили этот контракт и вернули
предоплату.
Мы приостановили исполнение
этого контракта исключительно в
одностороннем порядке. И теперь,
когда продвижение на иранском
ядерном треке имеется, оно положительное, мы не видим оснований и дальше в одностороннем
порядке держать этот запрет. По
товарам, которые входят в санк-

– Невозможно ставить на одну доску нацизм и сталинизм, – заявил
президент. – Потому что нацисты
прямо, открыто и публично объявили одной из целей своей политики уничтожение целых этносов
– евреев, цыган, славян. При всём
уродстве сталинского режима, при
всех репрессиях, при всех ссылках целых народов всё-таки цели
уничтожения никогда сталинский
режим для себя не ставил. Попытка поставить на одну доску одних
и других абсолютно не имеет под
собой никакой почвы. После Второй мировой войны мы пытались
навязать
восточноевропейским
странам свою модель развития,
делали это силой. И в этом нет ничего хорошего. Это аукается нам и
сегодня. Кстати говоря, примерно
так же ведут себя теперь и американцы, пытаясь навязывать свою
модель практически по всему миру.
Их тоже ждёт неудача.

ПРОГРАММУ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
ВЫПОЛНИМ
Владимир Путин допускает некоторую коррекцию программы мо-

эта программа будет выполнена.
Наша задача заключается в том,
чтобы примерно к 2020 году новых
образцов вооружения и военной
техники в войсках было не меньше
70 процентов.

ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ
«МИСТРАЛЕЙ»
Владимир Путин заявил, что Россия не будет требовать от Франции

РОССИЯ ОТКРЫТА
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
По заявлению президента, Россия
готова к сотрудничеству с Западом,
несмотря на позиции ряда стран.
– Что касается условий, при которых мы могли бы нормализовать
наши отношения с Западом, то не
мы их портили. Мы всегда выступаем за нормальные отношения со
всеми государствами как на Востоке, так и на Западе. Самое главное
условие восстановления нормальных отношений – это уважение
к России и уважение её интересов. Я неоднократно говорил, что
крупным супердержавам, которые
претендуют на свою исключительность и считают себя единственным центром силы в мире, союзники не нужны, им вассалы нужны.
Россия в такой системе отношений
существовать не может. Но Россия
всегда открыта для сотрудничества
и не прерывает его никогда.

властных структур, там всё рассыпается, ничего не получается и
результаты очень тяжёлые, если
не сказать катастрофические.

КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ САМ
– Я уважаю выбор тех политических деятелей, которые не приедут на празднование Дня Победы в Москву, – заявил Владимир
Путин. – Вместе с тем считаю,

В.В. ПУТИН.

неустоек за отказ поставить «Мистрали».
– Я исхожу из того, что действующее руководство Франции, французы – люди порядочные и деньги нам вернут. Мы не намерены
требовать каких-то там неустоек,
штрафов запредельных, но надо,
чтобы все издержки, которые мы

В.В. ПУТИН.
дернизации Вооружённых Сил по
времени.
– Вы не можете не знать, что существует план перевооружения до
2020 года, мы, может быть, его немного будем сдвигать. Связано это
не только с экономикой, связано
это и с готовностью (с неполной
готовностью)
промышленности
к производству определённых образцов вооружения по срокам выполнения. Вне всяких сомнений,

фель заказов этого завода полностью укомплектован. Дальше
будет разговор о новых заказах.
Может быть, на новые машины,
боевые. Что касается готовящегося к производству на заводе
гражданского самолёта МС-21, то
мы сегодня имеем примерно 100–
120 так называемых «мягких»
контрактов, то есть тех, которые
подписываются до получения со-
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«СЕГОДНЯШНЕЕ РУКОВОДСТВО УКРАИНЫ СОВЕРШАЕТ МНОГО ОШИБОК, НО
ЭТО ВЫБОР И ПРЕЗИДЕНТА, И ПРАВИТЕЛЬСТВА. МЫ, КОНЕЧНО, НЕ СОБИРАЕМСЯ
ВМЕШИВАТЬСЯ, НАВЯЗЫВАТЬ УКРАИНЕ ТО ИЛИ ИНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. РОССИЯ
НИЧЕГО НЕ ЖДЁТ ОТ КИЕВСКИХ ВЛАСТЕЙ, КРОМЕ ОТНОШЕНИЯ К НАМ КАК К
РАВНОЦЕННЫМ ПАРТНЁРАМ — ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ».

«ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИГНУТЫ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. У НАС
РЕКОРДНЫЙ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА РЕЗУЛЬТАТ.
НИКОГДА — НИ В СОВЕТСКОЕ, НИ В ПОСТСОВЕТСКОЕ, ДУМАЮ, ЧТО И В
ДОСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ, — ТАКОГО РЕЗУЛЬТАТА НЕ БЫЛО: ПРИМЕРНО 81, А МОЖЕТ
БЫТЬ, И 82 МИЛЛИОНА КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ».

ционный список, Россия будет
действовать с другими странами
заодно.

В центре внимания

понесли, были возвращены. При
этом отказ от поставки «Мистралей» никаким образом не повлиял
на обороноспособность страны.

НА «ИРКУТЕ» НЕ БУДЕТ
СБОЕВ
Государство не допустит сбоев
в работе сибирского завода корпорации «Иркут», заявил Президент
России.
– На ближайшие 2–3 года порт-

ответствующих
сертификатов.
Надеюсь, что к 2017 году эти
«мягкие» контракты перетекут
естественным образом в так называемые «жёсткие» контракты
уже с сертификацией. Самолёты
МС-21 заказывают как российские, так и зарубежные компании. Я исхожу из того, что эта
работа будет вестись ритмично
и никаких сбоев в деятельности
предприятия мы не допустим.

О НЕКОТОРЫХ УРОКАХ
КРЫМА
Президент России Владимир Путин, говоря о возвращении в состав России Крыма, отметил, что
там, где есть легитимная власть,
вопросы решаются в интересах
народа.
– В фильме о возвращении
Крыма, говоря о том, что всё находилось в том числе под моим
контролем, я совсем не стремился
отметить свою какую-то особую
роль. Смысл того, что я говорил,
заключался в том, чтобы показать, что когда есть легитимная,
берущая на себя ответственность
власть, то там и вопросы решаются, как того требуют интересы народа. Там, где дело доводят
до развала государства, развала

что такое решение в ряде случаев можно назвать постыдным.
Это выбор каждого конкретного
политического деятеля, выбор
страны, которую он представляет.
Кто-то сам не хочет, кому-то не
разрешают из «вашингтонского
обкома».

ОБЕЩАНИЯ ВЕТЕРАНАМ
БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ
Глава государства заявил, что ветераны Великой Отечественной
войны получат новые квартиры в
2015–2016 годах, несмотря на то,
что очередь выросла в 10 раз.
– Программа безвозмездного
предоставления нового жилья
ветеранам началась в 2008 году.
Когда мы это начинали, исходили
из того, что должны были предоставить квартиры 25–35 тысячам
человек. Однако на сегодняшний
день жильём обеспечена 281 тысяча ветеранов, на что из бюджета ушло 308 млрд рублей. В
этом году предстоит обеспечить
10 тысяч, и останется ещё 5 тысяч.
Несмотря на столь резкое увеличение нуждающихся и на неточные предварительные расчёты,
мы приняли решение довести эту
работу до конца в 2015 году и в
следующем. Это будет сделано.

ФОТО РИА НОВОСТИ

МНОГИХ ЗНАЕМ ПОИМЁННО
Путин не видит прямой угрозы от
террористов «Исламского государства» для России. При этом он озабочен тем, что туда вовлекаются
граждане РФ.
– Для нас, конечно, никакой прямой угрозы от ИГИЛа нет. Но у нас
вызывает озабоченность то, что и
наши граждане в рядах ИГИЛ появляются. Они проходят подготовку
на территориях, подконтрольных
ИГ, а позже могут вернуться в Россию. Да, мы это понимаем, мы это
учитываем и соответствующим образом работаем. Не могу сказать,
что всех знаем поимённо, но примерное количество и где они воюют, где тренируются, знаем. Ну,
кое-кого и поимённо уже знаем.
Активная работа в этом направлении ведётся спецслужбами России
в сотрудничестве с их коллегами из
других стран СНГ.
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В центре внимания

В КОНФЕРЕНЦИИ УЧАС ТВУЮТ ПРЕДС ТАВИТЕЛИ 70 ГОСУДАРС ТВ
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Вызовы и угрозы миру нарастают
Россия готова к широкому
взаимодействию с партнёрами во
всём мире, основанному на принципе
равной и неделимой безопасности.

Александр ТИХОНОВ,
Александр АЛЕКСАНДРОВ,
Анна ПОЛЯКОВА
16 апреля начала работу IV Московская конференция по международной безопасности. На
форум, который традиционно проводит весной российское военное
ведомство, вынесены актуальные
вопросы глобальной безопасности. Для их обсуждения прибыло
свыше 400 представителей министерств обороны, экспертного сообщества и академических кругов
из более чем 70 государств, а также делегаты от шести международных организаций.
Конференция началась с приветствия Президента России
Владимира Путина её участникам и гостям, текст которого зачитал секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. В
нём отмечается, что год за годом
форум, организуемый Министерством обороны РФ, развивается и

укрепляет роль авторитетной площадки для обсуждения наиболее
актуальных проблем в сфере международной безопасности. В центре внимания конференции в предыдущие годы были такие темы,
как противоракетная оборона,
европейская безопасность, проблемы глобальной и региональной
стабильности. При этом многие
оценки и прогнозы, высказанные

«Эта дата – напоминание о том,
что уроки истории нельзя забывать. О том, какие угрозы несут
героизация нацизма, претензии
на мировое господство, поощрение ксенофобии и экстремизма»,
– подчёркивается в приветствии
Владимира Путина
Президент РФ обращает внимание на то, что действующая ныне
система международной безопас-

уважении к партнёру, учёте взаимных интересов. А отступление от
этих правил приводит к тому, что
коллективный поиск путей реагирования на глобальные угрозы и
риски подменяется навязыванием
односторонних
нежизнеспособных рецептов. Грубое вмешательство во внутренние дела суверенных государств, разыгрывание
различных сценариев «цветных
революций» лишь расширяют пространство носителей хаоса.
Однако в нынешних условиях
ни одно государство или группы
государств не обладают ресурсами
для самостоятельного преодоления вызовов глобальной безопасности. Требуются согласованные
усилия всего международного сообщества, основанные на международном праве и всестороннем
анализе происходящих процессов.
Президент РФ выразил уверенность, что IV Московская конференция глав оборонных ведомств
и представителей экспертного сообщества внесёт весомый вклад
в глубокий анализ причин, приведших к осложнению международной ситуации, поможет определить возможные коллективные
пути преодоления сегодняшних
кризисных явлений и вызовов.
Затем на конференции выступил министр обороны РФ
генерал армии Сергей Шойгу.
Отметив, что именно Советскому
Союзу принадлежит решающая
роль в разгроме нацизма, он в то

Грубое вмешательство во внутренние дела
суверенных государств, разыгрывание различных
сценариев «цветных революций» лишь
расширяют пространство носителей хаоса
в ходе тех дискуссий, оправдались.
Нынешняя конференция проводится в год 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне.

ности сложилась по итогам Второй мировой войны в результате
коллективных усилий и основывалась не только на балансе сил, но и

же время сказал, что мы с уважением относимся к вкладу всех народов, которые плечом к плечу с
советскими солдатами сражались
с коричневой чумой и милитаризмом в Европе и Азии, помним о
помощи союзников в этой борьбе.
Глава российского военного
ведомства выразил благодарность
руководству и народам государств,
которые бережно относятся к памятникам героям войны и захоронениям советских солдат.
– Сегодня важно объединить
усилия в борьбе против любых
попыток героизации нацизма, реанимации идеологии фашизма и
милитаризма,
распространения
ксенофобии и расизма, – сказал генерал армии Сергей Шойгу. – Наш
общий долг – не допустить новых
трагедий. Нам не нужны войны,
нам не нужны потрясения. Нам
нужен мир для решения созидательных задач.
Однако в настоящее время
угрозы миру весьма серьёзны. Это
обусловлено тем, что, как отметил
министр обороны России, «конструкция стабильности, выстроенная после Второй мировой войны,
даёт крен».
– Ряд стран, посчитавших себя

победителями в «холодной войне»,
пытаются навязывать свою волю
другим, – констатировал генерал
армии Сергей Шойгу. – Они произвольно трактуют базовые нормы
международного права, широко
применяют двойные стандарты,
бесцеремонно вмешиваются во
внутренние дела суверенных государств, в том числе с применением
силы.
В этом плане показателен пример Украины. Говоря об этой животрепещущей проблеме, генерал
армии Сергей Шойгу особо подчеркнул, что в стремлении привлечь Киев в свою орбиту США и
их ближайшие союзники перешли
все мыслимые черты и в результате антиконституционной смены
власти страна была ввергнута в
гражданскую войну.
Генерал армии Сергей Шойгу
убедительно ответил на обвинения западных партнёров в адрес
России по поводу якобы первого
со времён Второй мировой войны
«попрания» европейских границ.
Он напомнил о варварских бомбёжках Югославии, планомерном
её расчленении, отрыве от Сербии
Косово без каких-либо народных
волеизъявлений и без уважения
к международному праву. Затем
произошло вторжение западного
альянса в Ирак в 2003 году и бомбардировки Ливии в 2011-м, в результате которых были разрушены
государства и на долгие годы дестабилизированы целые регионы.
– Поэтому вряд ли у сегодняшних ярых критиков действий России в Крыму есть моральное право
обвинять нас в нарушении норм
международного права, – резюмировал министр обороны России.
– Доверие, в которое мы долгие
годы инвестировали усилия и инициативы, подорвано, – констатировал генерал армии Сергей Шойгу. – С нами стали разговаривать
языком санкций. Обострилась информационная война, в которой
ложь и клевета в отношении нашей страны и её Вооружённых Сил
стали обыденным делом.
При этом страны НАТО активно стремятся к захвату геополитического пространства, последовательно наращивая военный
потенциал в Восточной Европе,
приближаясь к российским границам. Географическая сосредоточенность районов их учений
– это исключительно восточный
фланг альянса и Арктический регион – является свидетельством
антироссийской направленности
НАТО. Причём неядерные страны
НАТО привлекаются к учениям
по применению американского
тактического ядерного оружия,
размещённого в ряде европейских государств, что является нарушением духа и буквы Договора
о нераспространении ядерного
оружия.
Выразив убеждение в том, что
найти ответы на современные
вызовы и угрозы можно только
сообща и что большинство современных кризисов поддаётся урегулированию политико-дипломатическими методами, Сергей Шойгу
ещё раз озвучил готовность России
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к широкому взаимодействию с
партнёрами во всём мире – в Европе, Азии, Африке, Америке, основанному на принципе равной и
неделимой безопасности.
Начальник
Генерального
штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – первый
заместитель министра обороны
РФ генерал армии Валерий Герасимов в своём выступлении изложил видение военных опасностей
и угроз Российской Федерации в
современных условиях.
Прежде всего он подробно
остановился на тех военных опасностях, которые исходят от расширяющейся НАТО, чья военная
инфраструктура
приближается
к нашим границам. В частности,
сравнивая потенциалы, начальник Генштаба отметил, что численность объединённых вооруженных сил НАТО составляет 1,7
млн человек, а общая численность
регулярных вооружённых сил
стран альянса превысила 3,7 млн
человек.
– Используя в качестве предлога кризис на Украине, НАТО значительно активизировала свою деятельность, – отметил начальник
Генштаба. – При этом руководство
блока не скрывает явно антироссийскую направленность предпринимаемых мер.
Резкое изменение отношения
НАТО к России проявляется в активизации военной деятельности
блока вблизи наших границ. Если
до 2013 года наблюдалась относительно стабильная деятельность
блока, то начиная с 2014 года происходит резкий скачок количества
проводимых альянсом мероприятий в сторону увеличения их числа.
План действий НАТО по повышению готовности к реагированию, одобренный на уэльском
саммите альянса в 2014 году,
предусматривает усиление военного присутствия альянса в государствах Восточной Европы и
Прибалтики. В частности, предполагается в структуре сил первоочередного задействования создать
силы немедленного реагирования
численностью до 5 тысяч человек.
Уже обеспечивается устойчивое
ограниченное присутствие войск НАТО в Восточной Европе на
ротационной основе. По мнению
руководства блока, это позволит
подготовить значительное количество военнослужащих альянса,
в первую очередь американских,
к действиям «на российском направлении».
– Очевидно, что предпринимаемые НАТО меры по укреплению
блока и повышению своих воен-

ФОРУМ РАЗВИВАЕТСЯ И УКРЕПЛЯЕТ СВОЙ АВТОРИТЕТ

ных возможностей носят далеко
не оборонительный характер, –
резюмировал генерал армии Валерий Герасимов.
Ещё одной значимой военной
опасностью для Российской Федерации является развёртывание
американской глобальной системы ПРО. Она оценивается Россией
как очередной шаг США и их союзников по демонтажу сложившейся
системы международной безопасности в своём стремлении к мировому доминированию.

равной и неделимой безопасности
от Лиссабона до Владивостока, в
Вашингтоне, а затем и в НАТО, по
оценкам главы российской дипломатии, возобладала близорукая
логика победителей в «холодной
войне». «В результате сегодня все
мы вплотную подошли к рубежу,
на котором, как и после Второй
мировой войны, снова необходимо делать судьбоносный выбор
между сотрудничеством и конфликтами», – констатировал Сергей Лавров.

В центре внимания
росшую
взаимозависимость,
должно стать выстраивание региональных систем безопасности на
единых принципах равноправия,
таких как ОДКБ, ШОС и БРИКС.
В поддержку идеи построения
всеобщей комплексной безопасности, справедливого и рационального миропорядка, основы
которого были заложены по итогам Второй мировой войны, выступил и министр обороны КНР
генерал-полковник Чан Ваньцюань. По его словам, «ряд стран
сжимает пространство безопасности других, что уже привело к
обострению геополитической конкуренции». Современный мир, по
оценкам главы китайского военного ведомства, характеризуется
ростом дестабилизирующих элементов и «горячих точек», а также
«угроз безопасности нетрадиционного характера».
Перед лицом больших изменений мировой обстановки и общими вызовами Китай, по словам генерала, выступает с «концепцией
всеобщей комплексной устойчивой безопасности, сотрудничества
и взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности».
В свою очередь глава белорусского оборонного ведомства
генерал-майор Андрей Равков
в числе современных угроз выделил такие, как война в киберпространстве, борьба за сознание
посредством различных информационных ресурсов, расширение
деятельности организаций, не

Доверие, в которое мы долгие годы инвестировали
усилия и инициативы, подорвано. С нами стали
разговаривать языком санкций. Обострилась
информационная война, в которой ложь и клевета
в отношении нашей страны и её Вооружённых
Сил стали обыденным делом
– Наряду с созданием и развёртыванием систем стратегической
ПРО опасения вызывает реализация Соединёнными Штатами
концепции «глобального удара»,
– продолжил начальник Генштаба.
В числе военных опасностей и
угроз нашей стране находится и
международный терроризм, тем
более что его масштабы растут.
Завершая выступление, начальник Генштаба отметил, что современные вызовы безопасности нашего государства не остаются без
адекватной реакции, и рассказал
о предпринимаемых в этой связи
мерах, которые позволяют обеспечить надёжную защиту интересов
России.
Справиться с общими вызовами и сохранить мир можно только коллективными солидарными
усилиями на основе уважения законных интересов всех партнёров.
Этот урок, как отметил выступавший на конференции глава МИД
РФ Сергей Лавров, человечество
вынесло из самого разрушительного в истории глобального конфликта – Второй мировой войны.
И празднование юбилея Победы в
Великой Отечественной войне, по
его словам, лишь подтверждение
огромного значения исторических
решений, заложивших основу послевоенной международной безопасности.
Несмотря на все попытки современной России в последние
четверть века на практике воплотить в Евроатлантике принцип

Время требует рассредоточения глобальной силы и влияния,
утверждения культурно-цивилизационного многообразия в качестве
одной из ключевых характеристик
современности. По мнению главы
российского МИДа, это диктует
совершенно иную логику построения современной архитектуры
безопасности. Более эффективным, учитывая многократно воз-

являющихся субъектами международного права – «Исламского
государства», «Аль-Каиды», рост
транснациональной
преступности.
«Осознание угрозы терроризма и транснациональной преступности должно заставить нас
совершенствовать
механизм
противодействия им – здесь и политические, и экономические, и
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силовые методы борьбы», – заявил
министр обороны Белоруссии.
При этом добавил, что «это задачи
не только отдельно взятого государства – их необходимо решать
совместно».
Вместе с тем министр констатировал существенное ослабление механизмов обеспечения
безопасности в мире, таких как
ООН и ОБСЕ, с чем он связывает
«повышение рисков военной безопасности для всех государств».
Практика деятельности таких организаций, по его словам, показала, что многие из них де-факто
стали инструментами, с помощью
которых мировые центры силы отстаивают свои геополитические
интересы без учёта интересов
остальных субъектов международных отношений.
Говоря о ситуации с безопасностью в Средиземноморье, министр национальной обороны
Греции Панос Камменос заявил,
что терроризм остаётся самой серьёзной угрозой международному
сообществу, поскольку в последние годы он постоянно меняет
форму. Возникая на почве религиозных конфликтов, террористические группировки и организации,
по его словам, набирают силу за
счёт роста социального и расового
недовольства на местах, обретая
черты государственных структур.
По словам греческого министра, страны во всём мире сегодня
сталкиваются с большим вызовом,
который обязывает их тесно сотрудничать в целях реагирования
на современные угрозы безопасности. «Пришло время осознать
появляющиеся изменения, преодолеть любые институциональные
слабости и спланировать наши
дальнейшие шаги по внедрению
новой стратегии сотрудничества в
борьбе с терроризмом», – подчеркнул греческий министр.
Вне зависимости от уровня
представительства
участника
темы выступления и языка, на
котором говорил выступавший,
речь почти всегда шла об одном.
О том, что сегодня невозможно
обеспечить свою безопасность
за счёт безопасности других. А
противостоять
современным
вызовам
государства
могут
лишь сообща, объединив усилия
на основе единых для всех принципов и подходов к обеспечению безопасности.

Фото Вадима ГРИШАНКИНА
и Вадима САВИЦКОГО.
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На принципах взаимного доверия
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неделя в датах
и событиях
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апреля

21

апреля

апреля

В Москве завершится IV
Московская конференция по международной
П Т безопасности. По её
итогам руководство Министерства обороны РФ проведёт
пресс-конференцию для представителей российских и зарубежных средств массовой информации.
В Ростове-на-Дону на аэродроме Центральный состоится
тренировка парадного расчёта
войск Ростовского гарнизона,
участвующего в военном параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне.
В Кольском заливе состоится
тактико-специальное учение
сил поисково-спасательного
обеспечения Северного флота.
В Калининградской области
пройдут
учебно-тренировочные полёты экипажей истребительной и вертолётной
эскадрилий морской авиации
Балтийского флота.
День воинской славы
России. День победы
над немецкими рыцаС Б рями на Чудском озере
(Ледовое побоище, 1242 год).
В Севастополе на аэродроме Херсонес состоится тренировка парадВ Т ных
расчётов
и
механизированной
колонны
Черноморского флота, участвующих в военном параде в честь
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

22

апреля

В Приморском крае на
морском десантном полигоне Клерк пройдёт
С Р тактическое учение с
боевой стрельбой с подразделениями отдельной бригады
морской пехоты Тихоокеанского флота.
В Московской области в Алабино состоится совместная
тренировка пешей и механизированной колонн парадного расчёта к параду Победы в
Великой Отечественной войне
9 Мая на Красной площади, а
на аэродроме Кубинка экипажи ВВС проведут учебно-тренировочные полёты в рамках
подготовки к участию в его воздушной части.

23

апреля

В Каспийске (Республика Дагестан) с военнослужащими противоподводно-диверсионЧ Т ного отряда Каспийской
флотилии проведут учение по
отработке действий при высадке на необорудованное побережье с использованием быстроходных лодок, новейшего
противодиверсионного катера
многоцелевого
назначения
проекта 21980 «Грачонок».
В Восточном военном округе
начнётся контрольная проверка за зимний период обучения
подразделений бригады управления, дислоцирующейся под
Хабаровском.
В Санкт-Петербурге на ОАО
«Адмиралтейские верфи» состоится торжественная церемония закладки ледокольного
судна нового поколения проекта 21180 «Илья Муромец»
для ВМФ России.

ФОТО РИА НОВОСТИ

17

Виктор РУЧКИН
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провёл ряд двусторонних встреч
со своими иностранными коллегами, прибывшими в Россию
на IV Московскую конференцию по международной безопасности.
В частности, как сообщает Управление пресс-службы и информации Министерства обороны РФ, он
встретился с министром обороны
Греции Паносом Камменосом, о

чём «Красная звезда» уже сообщала, министром народных вооружённых сил КНДР Хён Ён Чхолем,
главой военного ведомства Индонезии Рьямизардом Рьяхуду, министром обороны Сербии Братиславом Гашичем, главой военного
ведомства Пакистана Хаваджем
Мухаммадом Асифом, министром
обороны и по делам ветеранов Южно-Африканской Республики Носививе Маписа-Нкакула, министром
обороны КНР генерал-полковником Чан Ваньцюанем, министром
обороны и поддержки вооружённых сил Исламской Республики

Иран бригадным генералом Хоссейном Декханом и другими.
В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены вопросы
состояния и развития военного и
военно-технического сотрудничества, а также актуальные проблемы международной безопасности и
региональной стабильности. Высоко оценивая достигнутый уровень
взаимодействия наших стран в военной и военно-технической областях, стороны неизменно отмечали, что оно строится на принципах
взаимного уважения, обоюдной
заинтересованности в формиро-

вании справедливого и демократического миропорядка, а также
подчёркивали наличие потенциала
для дальнейшего расширения сотрудничества.
Так, встречаясь со своим китайским коллегой (на снимке), глава
военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу заявил,
что «расширение связей с КНР —
наш безусловный приоритет». «В
условиях нестабильной обстановки укрепление добрососедских отношений между нашими странами
способствует обеспечению мира
и стабильности на евразийском
континенте», – подчеркнул Сергей
Шойгу, отметив близость подходов
России и Китая к вопросам международной безопасности.
Глава российского военного
ведомства отметил, что «Россия
довольна уровнем совместных учений, которые прошли в прошлом
году, в этом мы также планируем
их провести. Они приобретают всё
более масштабный характер». По
словам Сергея Шойгу, все мероприятия, которые планировали Россия
и Китай в 2014 году, выполнены.
В свою очередь Чан Ваньцюань
подчеркнул, что руководства России и Китая «заложили прочный
фундамент» для развития тесных
отношений двух стран. Он заверил, что оборонное ведомство Китая готово и впредь поддерживать
тесные отношения и развивать сотрудничество со своими коллегами
из России.

Наблюдательный совет нового состава
Андрей ДУДЕНКО
В музее ЦСКА состоялось первое
заседание нового наблюдательного совета Федерального автономного учреждения Минобороны
России «Центральный спортивный клуб армии» (ФАУ Минобороны РФ ЦСКА). Он назначен
сроком на три года приказом министра обороны России генерала
армии Сергея Шойгу.
Председателем совета, в состав
которого входят представители
Министерства обороны России,
спортивного общества и ветераны армейского клуба, единогласно избран статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ
Николай Панков.

– Воспринимаю это назначение как большое доверие со стороны министра обороны России,
понимаю, что это большая честь
и немалая ответственность, и
работать буду с удовольствием.
Как мне представляется, любой
человек, гражданин, мужчина не
может быть равнодушен к спорту вообще и особенно к спорту
армейскому – со славными традициями, с богатой историей, с
прекрасными людьми, которых
знает весь мир, которыми гордятся наша страна и каждый из нас
в отдельности, – заявил Николай
Панков.
На заседании были подведены
итоги прошедшего года, а также
уточнены некоторые планы на

2015 год. В мероприятии принял
участие первый заместитель ми-

нистра обороны РФ генерал армии Аркадий Бахин.

(ВАП-2), выполняют задачи по тушению лесных пожаров в 200 километрах восточнее Улан-Удэ.
Для ликвидации очагов возгораний лесных пожаров совершено
четыре самолёто-вылета, сброшено более 150 тонн воды. Это
позволило предотвратить распространение пожаров, угрожающих
населённым пунктам. Экипажи
также ведут воздушную разведку
пожароопасных районов по всему
маршруту полётов.
Два Ил-76 ВТА были перебазированы с аэродромов в центральной части России на аэродром
в Улан-Удэ (Бурятия) в среду, 15
апреля. Самолёт Ил-76, оборудованный ВАП-2, позволяет за один
раз доставить в район пожара 42
тонны воды или пламегасящей
жидкости.
Между тем военные полицейские из состава подразделений,
дислоцированных в Забайкаль-

ском крае, приступили к патрулированию населённых пунктов и
прилегающих к ним лесопосадок
и лесных массивов на территории
Забайкальского края совместно с
сотрудниками МВД и лесничеств.
Сотрудники военной полиции
несут службу в районах населённых пунктов и дачных посёлков
с целью недопущения граждан в
пожароопасные районы, выявления случаев неосторожного обращения с огнём или умышленного
поджога, приведших к распространению лесных и степных пожаров.
Военные полицейские оснащены
спецсредствами
нелетального
действия и портативными видеокамерами для фиксации правонарушений.
Всего от подразделений военной полиции по Восточному военному округу выделено более 50
военнослужащих и 7 автомобилей.

По решению министра обороны

Тушим пожары и с неба

Анна ПОТЕХИНА
По решению министра обороны
РФ генерала армии Сергея Шойгу
для оказания помощи в тушении
пожаров на территории Республики Хакасия сформирована группировка Вооружённых Сил Россий-

ской Федерации, в состав которой
вошли военнослужащие отдельной железнодорожной бригады,
соединения РВСН и военно-транспортная авиация ВВС.
Так, два самолёта Ил-76, оборудованные специальными выливными авиационными приборами
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Интервью

Севмаш строит семь субмарин

В свете перевооружения и модернизации флота перед судостроителями
оборонной отрасли стоят большие задачи. Насколько корабелы готовы к вызову
времени, с какими трудностями сталкиваются, способны ли на главной верфи
подплава строить не только субмарины, но и надводные корабли, – об этом
корреспондент «Красной звезды» беседует с генеральным директором
ОАО «ПО «Севмаш» Михаилом БУДНИЧЕНКО.

– Михаил Анатольевич, гособоронзаказ предприятия уже сегодня сформирован вплоть до 2020
года. Чем он наполнен?
– В соответствии с программой,
утверждённой Президентом РФ и
Верховным Главнокомандующим
Владимиром Путиным, Севмаш обязан построить для Военно-морского
флота две серии атомных подводных лодок – это «Бореи» и «Ясени».
Первые три крейсера с баллистическими ракетами, которые мы уже
передали ВМФ, сегодня успешно
служат. На протяжении 5 лет – таков
срок гарантии – мы сопровождаем
корабли. Первый многоцелевой корабль проекта «Ясень» со знаковым
для нас названием «Северодвинск»
завершает опытную эксплуатацию:
это связано с тем, что техника на
крейсере абсолютно новая, очень
сложная, много ОКР. В этом году
лодка войдёт в боевой состав флота. Что же касается всей программы
ГОЗ для Севмаша, то до конца 2020х годов мы должны передать ВМФ
восемь кораблей серии «Борей» и
шесть АПЛ проекта «Ясень».
– А чем ещё, помимо строительства подводных лодок, загружено производство?
– Учитывая уникальный опыт, полученный нами при ремонте и модернизации авианесущего крейсера
«Адмирал Горшков» для индийского
флота, никто в России, подчеркну,
аналогичных работ не выполнял,
Министерство обороны поручило
Севмашу ремонт атомного тяжёлого ракетного крейсера «Адмирал
Нахимов». Сейчас корабль стоит на
твёрдом основании, идёт подготовка к ремонту корпуса, выгружается
оборудование.
Всего на сегодняшний день на
Севмаше более 500 заказов. Это
только товарных. В их числе есть заказы и гражданского направления:
мы ведём гарантийное сервисное
обслуживание морской ледостойкой платформы «Приразломная»,
которая построена на Севмаше.
Этот нефтегазовый объект установлен на шельфе Печорского моря и
ведёт добычу нефти. Осуществляем
гарантийное обслуживание авианосца «Викрамадитья» для индийских партнёров. Но основное для
Севмаша сегодня – это, конечно, работа в интересах ВМФ России.
– Михаил Анатольевич, как вы,
строитель, оцениваете результаты ходовых испытаний новых
подводных лодок?
– Испытания показали полное
соответствие субмарин техническому заданию. Я беседовал по этому
поводу с военными моряками. Они
очень довольны такими характеристиками АПЛ, как манёвренные
качества, физические поля. Удачными получились корабли, несмотря
даже на то, что проектировались,
к примеру, субмарины проекта
«Ясень» ещё в 90-е годы прошлого

века, до начала перестройки.
– Сегодня строительство «Бореев» поставлено на поток – сдан
не только головной корабль, но и
два серийных. У «Ясеней» головная лодка заканчивает опытную
эксплуатацию, 19 марта заложена
четвёртая в линейке. Есть ли разница в строительстве головного
корабля и серийного?
– Да, конечно, трудоёмкость в
строительстве головного корабля
несколько больше. Именно при
этом могут вскрываться ошибки в
конструкторской
документации,
требуется много уточнений, отрабатывается размещение механизмов,
трубопроводов, кабельных трасс.
Некоторых ошибок не удаётся избежать и при создании первого в
серии корабля. Вторая же лодка в
линейке идёт намного легче. На
корабле устанавливается серийное
оборудование, уже испытанное.
– При таких объёмах производства хватает ли у предприятия мощности и кадрового потенциала?
– Не скрою, мы сегодня испытываем некоторый кадровый дефицит.
В первую очередь это касается рабочих специальностей – сварщиков и
сборщиков. С начала года мы приняли на работу более 500 человек,
планируем набрать ещё около 1000
сотрудников. Это должно обеспечить нас достаточным кадровым
потенциалом, чтобы решить поставленные перед предприятием задачи
в срок.
Со своей стороны мы принимаем
различные меры для восполнения
кадрового дефицита. Но сложности
тем не менее есть. Мы их обсужда-

службу на Севмаше без отрыва от
производства.
– Как это было в советское
время?
– Раньше была отсрочка от службы. Я считаю, это неправильно. Служить обязан каждый. На мой взгляд,
это должна быть альтернативная
служба. Может быть, в судостроительных ротах… Главное – найти
приемлемую форму. И это стало бы
очень большим подспорьем для нас.
– Если учесть, что Севмаш и
«Звёздочка» – это два завода-гиганта на территории моногорода,
то, на ваш взгляд, не останется ли
Северодвинск вообще без призывников, которые предпочтут уйти в

До конца 2020-х годов Севмаш обязан
передать ВМФ 8 АПЛ серии «Борей»
и 6 – проекта «Ясень»
ли с министром обороны Сергеем
Кужугетовичем Шойгу на рабочих
совещаниях. Одна из главных проблем, к примеру, заключается в
том, что мы готовим выпускников
техникума на протяжении двух лет,
а потом их призывают в армию,
и на предприятие возвращается
только треть из них. Сейчас рассматривается вопрос, как сделать
так, чтобы эти ребята проходили

войска, а не изберут альтернативную службу рядом с домом?
- Думаю, нет. Ведь и мы, если,
конечно, эта инициатива будет
поддержана и воплощена в жизнь,
будем оставлять не каждого, а только лучших из лучших, из которых
действительно может выйти толк.
Ведь для того чтобы подготовить хорошего сварщика, нужно примерно
три года, а сборщика, чтобы он мог

выполнить уникальную операцию,
скажем, по сборке съёмных листов,
– от 5 до 10 лет. Здесь очень важно
не потерять преемственность от тех
опытных бригадиров, которые имеют за плечами до сорока лет стажа и
многому могут научить нынешнюю
молодёжь.
– Испытывает ли предприятие
проблемы с импортозамещением?
– На сегодня этот вопрос перед
Севмашем не стоит. Мы и в советское время стремились на столь
сложную военную технику ставить
всё только отечественное. Согласитесь, довольно рискованно использовать оружие, которое тебе
поставляет потенциальный противник. Тем более сегодня, когда
электроника развита настолько, что
может оказывать влияние на работу
техники.
Но, кроме Севмаша, в строительстве кораблей участвуют сотни предприятий, поставляющих
радиоэлектронное
вооружение,
связь, навигацию, локацию.
Конечно, наши поставщики по
кооперации могли использовать
импортную элементную базу. Но
этот вопрос сейчас широко обсуждается, проблема решается, есть замена импортному оборудованию. Мы
запросили у поставщиков информацию, насколько возможно удорожание продукции в связи с санкциями.
Практически все ответили, что это
не повлияет на цену.
– Правильно ли я понимаю, что
объективных причин для отставания по срокам нет?
– Мы приложим все усилия, чтобы подводные корабли флот получил вовремя. Все предприятия кооперации получили авансы, работы
профинансированы
Министерством обороны в срок. Госзаказ действительно велик и сравним с лучшими советскими временами. Если
в 1990-е годы он равнялся месячной
зарплате Севмаша, то сегодня позволяет нам видеть перспективы не
только до 2020 года, но и немного
дальше. Я бы сказал, что госзаказ
сегодня достаточный, для того что-

СПРАВКА
На Севмаше было построено 168
подводных лодок, в том числе 132
с атомной энергетической установкой. 27 июля 2014 года состоялось исключительное событие
в истории новой России: в День
ВМФ на предприятии были заложены сразу три АПЛ. Сегодня в цехах завода параллельно строятся
7 атомных подводных крейсеров
усовершенствованных проектов
«Ясень» и «Борей».
бы не только наше предприятие, но
и вся кооперация стабильно и ритмично работали на благо Военноморского флота.
– Севмаш – лидер отечественного подводного судостроения, а возможно ли строительство на предприятии надводных кораблей?
– Думаю, сегодня, после успешной модернизации ТАКР «Адмирал
Горшков» в авианосец «Викрамадитья», эта задача нашему предприятию вполне по плечу.
«Адмирал Горшков» строился на
Николаевском судостроительном
заводе, и Севмашу пришлось практически с нуля создавать уникальную кооперацию, которая сегодня
готова работать на надводный флот
России, если мы будем строить и ремонтировать такие корабли.
Сейчас на предприятии реализуется программа технического
перевооружения, которая ведётся
в рамках ФЦП. Уверен, что, когда
работы по модернизации завода будут завершены, у Севмаша появятся
новые технические возможности
и мощности для строительства и
атомных авианосцев, и надводных
кораблей, сравнимых с крейсерами
«Адмирал Горшков» и «Адмирал Нахимов».

Юлия КОЗАК
Фото автора и из архива
ОАО «ПО «Севмаш».
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САММИТ ШОС СОС ТОИТСЯ В ИЮЛЕ 2015 ГОДА В УФЕ

Притяжение Востока
Шанхайская организация сотрудничества выходит за рамки
регионального проекта
Александр АЛЕКСАНДРОВ

П

редстоящий в июле 2015 года
саммит ШОС в Уфе обещает
стать определяющим, если
не переломным, в дальнейшей судьбе Организации. Ведь, как ожидается, на нём не только будет принята
среднесрочная Стратегия развития
ШОС до 2025 года, но и произойдёт расширение реальных границ
Организации. В числе первых кандидатов – страны-наблюдатели Индия и Пакистан, которые связывают

большие надежды на вступление на
правах членов уже в этом году. На
очереди Иран, который уже дважды
подавал заявку на членство в ШОС,
но не мог реализовать эту возможность по причине наложенных на
него международных санкций.

ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ
РАЗВИТИЯ
Планы по расширению реальных
границ ШОС Президент России
Владимир Путин озвучил ещё в
прошлом году, принимая у Таджи-

кистана эстафету председательства
в Организации. «Вступая в права
действующего председателя, рассчитываем, что в предстоящем году
процесс расширения ШОС примет
реальные очертания», – заявил на
саммите в Душанбе глава Российского государства. Тогда же главы
«шестёрки» постоянных членов
ШОС приняли ряд документов, регламентирующих порядок вступления государств в эту организацию.
Таким образом, был окончательно сформирован пакет согласования правовых, административных
и финансовых условий для приёма
новых членов в состав ШОС. Однако это не означает, что теперь любая из стран-претендентов, подав
заявку, автоматически получает
статус полноправного члена. Как
пояснил генеральный секретарь
ШОС Дмитрий Мезенцев, процедура присоединения может начаться
только после принятия главами
государств – членов ШОС политического решения и присоединения
кандидата ко всем без исключения
28 договорам и соглашениям, действующим внутри Организации.
Эксперты сходятся во мнении,
что в случае вступления Индии и
Пакистана в ШОС в ближайшей
перспективе Организация только
выиграет, усилив своё влияние в
мировых делах. К тому же вступление двух этих стран в состав Организации прибавит сбалансированности в рамках ШОС. Итогом всех
этих процессов станет рост доверия

между крупнейшими державами
Азиатско-Тихоокеанского региона,
и прежде всего в плане понимания
необходимости скорейшего решения региональных проблем и недопустимости вмешательства третьих стран в свои дела.

Да и сами кандидаты идут в
ШОС, что называется, не с пустыми руками. Индия, например, готова предложить взаимодействие
в традиционно сильных направлениях своей экономики, например в фармацевтике и электроэнергетике. Особенно полезным
для стран ШОС может оказаться
использование
энергетического
потенциала Ирана, занимающего
четвёртое место в мире по запасам нефти и второе – по объёмам
газовых месторождений. Пакистан
в свою очередь в интеграционных
процессах региона способен играть
роль транспортного коридора на
континенте и предоставить выход
в Индийский океан.

«НАША ОРГАНИЗАЦИЯ НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ, СТАНОВИТСЯ ВСЁ
БОЛЕЕ И БОЛЕЕ АВТОРИТЕТНОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРУКТУРОЙ,
КОТОРАЯ ВНОСИТ СУЩЕСТВЕННЫЙ
И ОЧЕНЬ ЗАМЕТНЫЙ ВКЛАД В
СТАБИЛИЗАЦИЮ СИТУАЦИИ В
ОГРОМНОМ РЕГИОНЕ МИРА».
Президент РФ Владимир ПУТИН.
Безусловно, вхождение в ШОС
Индии, Ирана и Пакистана потребует значительных усилий от всех
сторон, в том числе и связанных с
соблюдением жёсткого принципа
консенсуса при принятии решений. Вместе с тем мощным стимулом сближения позиций сторон и
поиска взаимоприемлемых решений могут служить широкие перспективы финансового и торговоэкономического, энергетического
и технологического партнёрства
стран в рамках ШОС. Сюда относится создание Банка развития ШОС и
экономического пояса Шёлкового
пути – идеи, активно продвигаемой
китайскими партнёрами.

СТРАТЕГИЯ ВЗАМЕН
ТАКТИКИ
Сегодня у Шанхайской организации сотрудничества есть все шансы стать одним из экономических
центров мира. Общая территория
входящих в ШОС стран – 30 млн кв.
км, то есть более половины территории Евразии. Общая численность
населения стран ШОС – порядка
1 млрд 517 млн человек, что составляет почти четверть всего населения
планеты. Темпы развития экономик
стран ШОС значительно превышают общемировые. Эти страны обеспечивают около 30 процентов мировой добычи нефти и газа.
Принимая в понедельник в роли
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председательствующей стороны секретарей совбезов государств–членов и стран–наблюдателей ШОС,
Президент России Владимир Путин
подчеркнул растущий авторитет
Организации в области международной безопасности. «Наша
организация набирает обороты,
становится всё более и более авторитетной международной структурой, которая вносит существенный
и очень заметный вклад в стабилизацию ситуации в огромном регионе мира», – заявил Владимир Путин.
Однако наивно было бы полагать, что одного желания взаимного
развития в рамках региона или реализации потенциала сотрудничества в формате ШОС достаточно для
завоевания мирового лидерства.
Необходимо сформулировать задачи по дальнейшему организационному строительству ШОС – создать
чёткие и прозрачные правила игры
для всех её участников. Уже преодолев «форумный» характер, ШОС, по
оценкам экспертов, всё ещё находится в процессе становления эффективной организации многопрофильного сотрудничества.
Очевидно также и то, что сегодня
ни одно из государств–членов Организации пока не готово предложить
идею создания союза на базе ШОС.
Временами даже создаётся впечатление, что стороны дорожат своими
разнонаправленными интересами в
ущерб политическому и экономическому взаимодействию. Такого рода
многовекторное движение ШОС не
всегда оказывается сбалансированным. Многие из анонсированных
проектов по-прежнему остаются на
бумаге. Из-за несогласованности
действий различных ведомств и аппарата Организации интерес бизнеса к проектной деятельности в рамках ШОС пока не стал очевидным.
Вместе с тем внутри ШОС сохраняется понимание, что именно
Россия продолжает выполнять роль
локомотива и одновременно генератора новых идей для ШОС. Не случайно проект Стратегии развития
Организации до 2025 года, принятие
которого ожидается на июльском
саммите, был разработан российской стороной и передан партнёрам
накануне саммита в Душанбе. Суть
Стратегии в том, что ШОС должна
двигаться по пути углубления интеграции – политической, экономической и в сфере безопасности.

СРЕДИ ГЛАВНЫХ УГРОЗ ВЕКА – «ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ»
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Молдавии, Ираке, Египте, Ливии
и Сирии. Отдельно Николай Патрушев остановился на ситуации в
Афганистане. По его словам, радикалы стали уверенно чувствовать
себя в целом ряде афганских провинций. «К сожалению, провальная
политика Вашингтона не только не
решила, но и значительно усугубила существующие там проблемы»,
– констатировал Патрушев.
Главные задачи ввода иностранного воинского контингента в Афганистан, по его словам, так и не были
решены. При этом Николай Патрушев подчеркнул, что на севере
этой исламской республики созда-

тельные пространства контролируются «Исламским государством»
и другими радикальными группировками. А будущее самих стран
оказалось под вопросом.
Учитывая особую опасность терроризма, сепаратизма и экстремизма, изначально большое внимание
страны ШОС уделяли сотрудничеству правоохранительных систем.
За время существования Шанхайской организации сотрудничества
в довольно короткие сроки удалось
создать скоординированный в правовом и организационном отношении механизм, позволивший сузить возможности проникновения

так и армейских формирований.
В рамках ШОС, напомним, ежегодно проводятся совместные антитеррористические учения «Мирная
миссия», которые состоятся в этом
году. Помимо учений, на регулярной основе проводятся совместные
тренировки спецподразделений в
рамках совместной подготовки воинских контингентов стран ШОС.
Так, на следующей неделе, с 21 по
25 апреля, на территории Киргизии будет проведена очередная
тренировка российского, китайского, киргизского, казахского и
таджикского спецназа.
В рамках ШОС созданы и другие

На саммите глав государств – членов Шанхайской
организации сотрудничества ожидается
расширение состава Организации и принятие
новой Стратегии развития ШОС до 2025 года
ны плацдармы, откуда экстремисты
проникают в сопредельные страны
Центральной Азии. А производство
опиатов на территории Афганистана за время проведения США операции «Несокрушимая свобода» увеличилось более чем в 40 раз.
«Заигрывание США с радикаль-

международного терроризма на
территорию стран региона.
В последнее десятилетие Региона льная антитеррористическая
структура (РАТС) ШОС добилась
немалых успехов в сфере антитеррористической борьбы. Так,
была предотвращена почти тыся-

ПРОЕКТИРУЯ БЕЗОПАСНОЕ
БУДУЩЕЕ
Безопасность всегда выступала
фактором, объединяющим страны
Шанхайской организации сотрудничества. Возрастающий же конфликтный потенциал на границах
с Афганистаном, усиление террористической угрозы со стороны
«Исламского государства», гражданские войны в арабском мире настоятельно требуют консолидации
усилий стран ШОС по укреплению
своей безопасности. Об этом шла
речь на совещании секретарей советов безопасности стран ШОС, состоявшемся во вторник в Москве.
Открывая расширенное заседание, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев остановился на основных болевых точках
региональной и глобальной безопасности. Анализируя ситуацию
вокруг Украины, он отметил, что
эта страна из уверенно развивающегося государства с подачи США
превратилась в «очаг постоянной
напряжённости». «Очевидно, что
сама Украина американцам не нужна, – заявил глава Совбеза РФ. – Ситуацию в этой стране используют
для подрыва России и дестабилизации обстановки на пространстве
нашей Организации в целом».
В этом контексте глава Совбеза РФ упомянул события в Грузии,
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ными силами привело к распространению терроризма на огромные территории», – подчеркнул
Николай Патрушев. По его словам,
сегодня с территории этих государств исходит серьёзная угроза
как для региональной, так и международной безопасности, значи-

ча терактов, задержано примерно
650 террористов, ликвидировано
множество экстремистских организаций. К тому же за прошедшие годы накоплен ценный опыт
антитеррористического взаимодействия в ходе учений с участием как правоохранительных,

механизмы взаимодействия по обеспечению безопасности, в том числе на крупномасштабных международных мероприятиях. Наряду с
традиционными формами совместной подготовки подразделений антитеррора не столь заметна, но не
менее эффективна работа по обмену информацией, взаимодействию
в рамках рабочих групп по борьбе
с кибертерроризмом, благодаря
чему крепнет практическое сотрудничество государств–членов ШОС
в борьбе с «силами зла».
Следует также принимать во
внимание появление новых вызовов и угроз, например таких,
как «цветные революции», что
требует более тесной координации и взаимодействия различных
министерств и ведомств. Поскольку силовой блок ШОС охватывает
деятельность различных структур
государств-членов, возникает потребность в создании постоянно
действующего органа по борьбе
с терроризмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, оргпреступностью, а также по обеспечению информбезопасности.
Проектируя безопасное будущее
для наших стран, следует прежде
всего помнить о необходимости сохранять единство и солидарность
всей Организации перед лицом
угроз. Решение большинства этих
вопросов находится в плоскости
управленческих механизмов. Практически ежегодно на различных
уровнях ставится вопрос о придании нового качества Секретариату
и повышении статуса генерального
секретаря ШОС, а также активизации работы постоянно действующих органов Организации.

Белоруссия может получить
статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества. Это было подчёркнуто
в ходе видеомоста «Россия
– Китай: региональная безопасность и взаимодействие
в рамках ШОС». В частности,
эту проблему поднял заместитель директора Института
Дальнего Востока РАН Сергей
Лузянин, подчеркнувший, что
предстоящий саммит организации будет означать не просто усиление ШОС. Он выразил
уверенность, что по результатам работы саммита не только
появятся два новых участника
– Индия и Пакистан, но и обновится институт наблюдателей
за счёт получения этого статуса
Белоруссией. Со своей стороны
генеральный секретарь Центра
исследования ШОС Китайской
академии общественных наук
Сунь Чжуанчжи отметил, что
следует пересматривать сотрудничество в сфере безопасности. «Эта область должна
включать вопросы экономической, экологической, социальной безопасности, – заметил
он. – Нужно создать конкретные структуры, которые бы
занимались этим». Китайский
эксперт добавил, что предстоящая встреча на высшем
уровне в Уфе может придать
серьёзную динамику развитию
ШОС в военно-политической
области.

НА ТРЕНИРОВКУ
СПЕЦНАЗА
Российские военнослужащие
вместе с коллегами из Китая,
Киргизии, Казахстана и Таджикистана примут участие в
тренировке
подразделений
специального назначения вооружённых сил государств
– членов ШОС. Она пройдёт,
сообщает пресс-служба Центрального военного округа, с
21 по 25 апреля в Чуйской области Киргизской Республики. В ходе тренировки будут
отработаны вопросы взаимодействия при проведении специальной операции в горной
местности.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОРИДОР –
ШЁЛКОВОМУ ПУТИ
Россия, Китай и Монголия могут договориться о создании
экономического коридора на
июльском саммите Шанхайской организации сотрудничества в Уфе. Об этом заявил
представитель государственного комитета по делам развития и реформ КНР Оу Сяоли.
По его словам, в прошлом году
Москва, Пекин и Улан-Батор
достигли взаимопонимания по
этому вопросу. «В начале текущего месяца я посетил трёхстороннюю встречу заместителей
глав МИД РФ, КНР и Монголии,
на которой обсуждался план
по созданию совместного экономического коридора. Надеюсь, в июле текущего года,
во время саммита ШОС в Уфе,
стороны подпишут протокол о
намерении и создадут рабочую
группу», – заявил Сяоли. Решение о создании экономического коридора пройдёт в рамках
проекта «Экономический пояс
Шелкового пути».
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ЦВЕТ ХАКИ ТВОРЧЕСТВУ К ЛИЦУ

Зимний взяли песней

Новости культуры
«КАТЮША–ЮНИОР»
Вчера в Культурном центре Вооружённых Сил РФ стартовал полуфинал III Открытого детского музыкального фестиваляконкурса патриотической песни «Катюша-юниор. Рейс «Москва
- Мечта 2015». Его организаторы - Управление культуры Минобороны России, Культурный центр ВС РФ, благотворительный
фонд «Взлётная полоса». Традиционный девиз творческого смотра юных дарований – «Через песни – к звёздам!» Идея конкурса
возникла на аналогичном взрослом фестивале «Катюша», проводимом военным ведомством страны. Финалистов определяют два жюри: «звёздное», в которое входят известные артисты
отечественной эстрады, и детское, в составе которого победители фестиваля «Катюша–юниор» «Рейс «Москва - Мечта» прошлых
лет. На этот раз в полуфинале приняли участие 87 номинантов,
которые были отобраны в результате предварительного прослушивания 350 присланных на конкурс электронных заявок.
Финал детского песенного смотра состоится 19 апреля в КЦ
Вооружённых Сил РФ.

ПОДВИГ В КОНЦЛАГЕРЕ

В Сочи завершился VIII Открытый фестиваль–конкурс армейской
песни «За веру! За Отчизну! За любовь!», посвящённый 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Открытие, конкурсы,
награждение победителей и гала-концерт традиционно
проводились в Зимнем театре города-олимпийца.
Ирина ПАВЛЮТКИНА

Э

тот песенный форум состоялся
при поддержке Министерства
обороны Российской Федерации в лице Главного управления по
работе с личным составом Вооружённых Сил Российской Федерации
и Управления культуры Минобороны России. Учредители фестиваля – администрации города Сочи
и Хостинского района. Напомним,
что фестиваль «За веру! За Отчизну!
За любовь!» начал свой путь в 1997
году по инициативе пограничной
службы России в Хостинском районе
города Сочи. С 2003 года он приобрёл статус городского.
В этом году в Сочи приехали

песни и пляски Черноморского флота Российской Федерации. Артисты
из Севастополя буквально «взяли
Зимний» настоящим песенным и
танцевальным штурмом, и возгласы
«Браво!» и «Молодцы!» встречной тёплой волной накатывали на сцену из
зрительного зала.
На открытии песенного форума начальник отдела культурных
программ Управления культуры
Минобороны России Ольга Фаллер
зачитала приветственное письмо
статс-секретаря – заместителя министра обороны России Николая Панкова его участникам: «Посвящая победителям свои песни, вы не просто
дарите радость и светлые чувства
ветеранам и их потомкам. Вы дела-

В нынешнем песенном форуме
в Сочи приняли участие
таланты Дальней авиации,
ВМФ, ВДВ, инженерных войск,
Южного и Восточного военных
округов
более пятисот военнослужащих, в
том числе курсантов военных учебных заведений, представителей
казачьих формирований, морских
университетов, а также различных
силовых ведомств из России, Киргизии, Узбекистана и Казахстана. В
нём приняли участие песенные таланты Дальней авиации, ВМФ, ВДВ,
инженерных войск, Южного и Восточного военных округов. А старт
фестивалю дал концерт Ансамбля

ете очень светлое и важное дело, сохраняя живую память о героях прошедшей войны, об их бессмертном
подвиге, наполняя армейскую песню глубокими личными чувствами».
Победителей песенных состязаний определило авторитетное жюри
под председательством заместителя председателя Координационной
службы Совета командующих пограничными войсками государств–
участников Содружества генерал-

майора Владимира Савенко.
Подчеркнём, что исполнительский уровень конкурсантов в этом
году был особенно высоким. Тем
более приятно, что представители
главного силового ведомства страны оказались на должной высоте. В
номинации «Казачья песня» первое
место занял народный вокальный
ансамбль «Форсаж» Дальней авиации (Иркутская область, гарнизон
Белая). Кстати, представители Военно-воздушных сил редко побеждают
в самых представительных песенных состязаниях. В номинации «Солисты ансамблей песни и пляски»
второе и третье призовые места соответственно у солистки Ансамбля
песни и пляски ВДВ Ольги Даниловой и солиста Ансамбля песни и пляски Черноморского флота Алексея
Шевченко. В номинации «Вокально-инструментальные ансамбли
и группы» третье место завоевал
ансамбль «Морское братство» Военного учебно-научного центра ВМФ
«Военно-морская академия имени
Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова». Дипломами второй
и третьей степени соответственно награждены группа «Крылатая
пехота» Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.
Маргелова и ВИА «Калибр 1701»
210-го МРУЦ инженерных войск
Минобороны РФ. Вторым в номинации «Авторы-исполнители» стали
представитель ВДВ из Пскова Сергей Тимофеев. Александр Ерохин из
Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова
заслужил диплом третьей степени.
В номинации «Исполнители песен
профессиональных авторов» на
втором месте Александр Шилов из
859-го Центра боевого применения
и переучивания лётного состава
(морской авиации ВМФ). Дипломантами второй и третьей степеней соответственно стали Ирина
Ведианцева из гарнизонного Дома
офицеров (Ростов-на-Дону) и Константин Емельянов из Рязанского
высшего воздушно-десантного командного училища.
Подробнее об итогах и победителях фестиваля «За веру! За Отчизну!
За любовь!» мы расскажем в номере
за 22 апреля.

Фото автора.

Проект «Кинопризыв» и портал Life Is Short представили
премьерный показ документального фильма «20-й блок. Охота на зайцев» Вячеслава Серкеза, приуроченного к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
(11 апреля). Отметим, что автор фильма – участник конкурса
«Кинопризыв» в 2013 и 2014 годах.
Фильм посвящён судьбам бывших узников фашистских концентрационных лагерей. Продюсером фильма выступила известный режиссёр Алла Сурикова. Съёмки проходили в 2014 году
в Москве, Австрии, Германии, Польше, Чехии и Франции. Рассказ идёт о том, как в феврале 1945 года из 20-го блока смерти
концлагеря Маутхаузен совершили вооружённый побег более
четырёхсот советских военнопленных – офицеров. Выжили – девять. История войны ещё не знала столь массового побега военнопленных из концлагеря. В 20-м блоке содержались только
советские офицеры, орденоносцы, Герои Советского Союза, попавшие в плен. До сих пор об этой яркой и трагической странице истории Великой Отечественной войны мало что известно и
в России, и в мире. В преддверии 70-летия Победы этот фильм
– возможность вспомнить о подвигах, совершённых нашими
соотечественниками не только на фронте и в тылу, но и в местах,
где было трудно сохранить волю к жизни и где такие понятия,
как вера, честь и любовь к Родине, обретали особый смысл.

ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В Культурном центре ВС РФ состоялись презентации двух
концертных программ, посвящённых 70-летию Великой Победы.
Их основные зрители - участники предстоящего военного парада
на Красной площади. Созданы они под руководством начальника
отдела культуры КЦ ВС РФ, заслуженного работника культуры РФ
Владимира Лужбина и художественного руководителя Культурного
центра Ирины Титовой.

В первой концертной программе «Женщины войны» участвуют
молодые артисты творческого коллектива, которым руководит Эдуард Доронин. Это своего рода музыкальный спектакль с интригующим драматическим сюжетом, где героини – представительницы
разных народов страны, победившей фашизм. В ней много национальных танцев, наравне с известными произведениями советских, российских композиторов и поэтов звучат песни сотрудников
ведущего учреждения военной культуры Ирины Титовой и Игоря
Шевченко. Автор сценария второй программы «Весна. Победа и
Любовь» – руководитель концертного ансамбля Культурного центра, лауреат международных музыкальных конкурсов Вадим Панфилов. В основе сюжета программы – незримая связующая нить
с далёким маем 1945-го. Благодаря письму, найденному в старом
деревенском доме, победный май стал понятнее и роднее. Содержание раскрывается в диалогах-исповедях молоденького офицера-лётчика и девушки-москвички, представителей двух поколений
– военного лихолетья и современных годов, в песнях и стихах Великой Победы, известных патриотических, народных и лирических
произведениях. В программе участвуют заслуженные артистки России Наталья Пярн и Анна Калевайнен (её авторская песня «Победа»
звучит в финале постановки), лауреаты всероссийских и международных конкурсов Дилором Далиева, Ксения Чурсинова, Татьяна
Пахомова, Наталья Помещенко, Анна Гайдаш, Александр Шабалин
и Алексей Зубарев.
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Народная артистка России Ирина МАЗУРКЕВИЧ:

«Своим зрителем очень дорожу!»
Найти окошко в плотном рабочем графике народной артистки
России Ирины Мазуркевич непросто: день расписан по минутам.
К тому же она не из тех, кто охотно даёт интервью, – увы, пишущая
братия не раз подводила актрису, публикуя небылицы из её
биографии. Но на интервью для «Красной звезды» Ирина дала
«добро». Первый мой вопрос – об очень раннем выборе профессии.

«ЧУДО» ДЛЯ 15-ЛЕТНЕЙ
– Действительно, после 8-го класса родители отпустили меня поступать в Горьковское (ныне Нижний Новгород – О.П.) театральное
училище: мне тогда ещё 15 не исполнилось – день рождения только
20 августа. Наверное, думали, что
скоро вернусь, не поступлю. Но
стала студенткой – ничего не поделаешь…
Снимала угол в однокомнатной
квартирке, где жили две бабули.
Одна из них спала на кровати с многочисленными подушками, другая
на ночь доставала раскладушку, а
меня ждал старый диванчик с двумя
валиками по краям: вечером стелила матрас, утром убирала… В какойто степени это было привычно: моё
детство прошло в большой коммунальной квартире, где в 18-метровой комнате жили вчетвером: папа,
мама, бабушка и я, а потом ещё и
брат родился (позднее появился ещё
один – у меня два брата).
– Ирина, как получилось, что
именно вам после первого курса
предложили главную роль в фильме?
– Начну с небольшого отступления. В школьные годы я несколько
лет занималась художественной
гимнастикой в городском Доме пионеров, где у меня был замечательный преподаватель – Зоя Наполеоновна. Это всесторонне развивало
девочек. Потом несколько человек,
и в их числе меня, отобрали в спортивную школу. Занималась там менее полугода – это был адский труд!
И вот к нам в училище заглянул
даже не ассистент режиссёра, а просто его знакомый, который когда-то
здесь учился. Он знал, что будет сниматься фильм «Чудо с косичками».
А я в тот день пришла на занятия
чуть раньше. Стою у расписания, и
тут подходит человек и спрашивает,
нет ли у меня фотографии. Сбегала,
принесла. Фото показали режиссёру
Виктору Титову, который сказал:
«Это она!» Тем не менее пришлось
несколько раз ездить в Москву на

кинопробы, так как это была главная роль, прототипом которой стала
четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике
Ольга Корбут. Вот здесь мои занятия
спортом пригодились. Хотя, конечно, наиболее сложные упражнения
выполняла сама Корбут.

– Режиссёр заметил не меня, а
моё фото в картотеке «Мосфильма», куда оно попало после первой
кинороли. Потом были кинопробы
и меня утвердили. Если говорить
о партнёрах, то в то время они не
были столь знамениты, и у нас сразу
же стали выстраиваться нормаль-

«Даже в маленькой роли, в массовке нельзя «отбывать номер»:
играть безразлично, с холодными
глазами – зритель всё видит...»
– Страна ещё смотрела «Чудо
с косичками», а режиссёр Александр Митта заметил вас и пригласил в фильм «Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил». Вместе
с Владимиром Высоцким, Валерием Золотухиным…

ные рабочие отношения – мы ведь
занимались общим делом. Кроме
того, после «Чуда с косичками», где
снимались Александр Калягин и
Игорь Ясулович, у меня уже имелся
некоторый опыт – у этих актёров
тоже было чему поучиться.

«ПОЖАРНЫЙ» СЛУЧАЙ
– Его величество случай помог
выпускнице провинциального театрального училища удачно распределиться – в гремевший тогда
Ленинградский театр имени Ленсовета во главе с Игорем Владимировым…
– Действительно, театр был
очень известен в стране, там работали замечательные артисты. И, конечно, большая удача, что получила
приглашение в такую труппу.
Опять случай сыграл свою роль.
Дело в том, что традиционно на выпуске председателем государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК) был режиссёр Виктор Манюков из МХАТа. Тут он приболел,
а главный режиссёр Театра имени
Ленсовета Игорь Владимиров проезжал через Горький с творческими
вечерами и согласился возглавить
ГЭК. Если бы он не присутствовал
на выпускном спектакле «Много
шума из ничего», то неизвестно, как
сложилась бы моя творческая биография. О работе в Театре имени
Ленсовета я и не мечтала!
Работала рядом с Алисой
Фрейндлих, Анатолием Равиковичем, Леонидом Дьячковым... Наблюдала за их методами работы,
многому научилась. Да и Игорь Владимиров – замечательный режиссёр
– всячески помогал артистам.
Период становления помню
очень хорошо, и, видимо, поэтому
сейчас у меня самой замечательные
взаимоотношения с молодыми артистами. Они нередко советуются,
делятся какими-то наработками, и
я это очень ценю: чем талантливей
человек, тем приятнее с ним играть
на сцене. Куда хуже, когда рядом
окажется заискивающая бездарь…
– Начинали, как и почти все, с
массовки?
– Пришла в театр весной и за три
месяца до летнего отпуска сыграла
всего одну роль – блоху в «Левше».
Уже тогда поняла, что даже в маленькой роли, в массовке нельзя
«отбывать номер»: играть безразлично, с холодными глазами – зритель всё видит...
После отпуска мне завтруппой говорит: «Ирочка, даю вам роль в спектакле «Малыш и Карлсон». Счастливая (получила роль!) иду на первый
сбор труппы. Села на последний ряд
и начала учить слова из «Малыша и
Карлсона». И тут меня кто-то толкает локтем в бок: «Про тебя говорят!»
Оказывается, заболела Галя Никулина, которая играла главную роль в
спектакле «Интервью в Буэнос-Айресе». Я к тому времени весь репертуар театра посмотрела, кроме этого
спектакля, он шёл одновременно с
«Левшой» на другой площадке.
Спектакль уже вечером, поэтому
главный режиссёр попросил остаться задействованных в нём актёров и
меня. Зачем? Оказывается, главную
роль Риты, дочери Карлоса Бланко,
которого играл сам Владимиров,
он решил доверить мне! Но ведь
спектакль я не видела и не представляю, что происходит на сцене!
Кроме того, роль очень большая,
идёт через всю пьесу. Но прошла
репетиция, мне показали мизансцены, примерила костюм, потом перед началом была ещё репетиция,
и в 19.30 начался спектакль. Дебют
прошёл успешно. Мне даже премию
выписали – 50 рублей при максимальной 30. Даже ветераны театра
тогда не могли припомнить, чтобы
кого-то в таком пожарном порядке
вводили в спектакль…

Досье

ИРИНА МАЗУРКЕВИЧ
родилась 20 августа в белорусском городе Мозырь. Спустя
год после поступления в Горьковское театральное училище
дебютировала в кино: снялась
в главной роли в спортивной
драме «Чудо с косичками».
Сейчас в её фильмографии
свыше 20 ролей, в том числе
в кинолентах «Сказ про то,
как царь Пётр арапа женил»,
«О бедном гусаре замолвите слово» и др. С 1977 года
Ирина – в труппе Театра имени
Ленсовета, с 1988-го – в СанктПетербургском государственном академическом театре
комедии имени Н.П. Акимова.
Народная артистка России.

НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ
– Тем не менее из Театра имени
Ленсовета пришлось уйти, и вы
вот уже много лет в труппе СанктПетербургского государственного
академического театра комедии
им. Н.П. Акимова…
– В Театре имени Ленсовета по
объективным причинам у меня, как
и у других достаточно опытных коллег, в конце 1980-х годов перестали
появляться роли. Новая пьеса – одна
в год, и в ней для тебя места нет… А
артисты хотят работать. К счастью,
в Театре комедии получила много
хороших ролей – в прежней труппе
мне бы столько никогда не сыграть.
– Но ведь были и периоды ожидания большой роли…
– Ждать – это тоже входит в профессию артиста. И если в какие-то
периоды работы не хватает, очень
важно не озлобиться, не сломаться.
– Насколько знаю, вы человек
деятельный и ожидание для вас,
действительно, понятие относительное...
– Да, был период: занималась
частным извозом. Помню, в первый
день за рулём заработала столько,
сколько нам в театре платили за
месяц! Это не столько обрадовало,
сколько успокоило: голод нашей семье в любом случае не страшен...
– Насколько плотно вы сейчас
заняты в Театре комедии? Не секрет, что многие петербуржцы и
гости города приходят «на Ирину
Мазуркевич»…
– Сейчас у меня пять названий в
репертуаре театра, и мне их вполне
достаточно. Ведь есть ещё спектакли в других театрах. К примеру, 25
апреля в Петербурге состоится премьера мюзикла «Безымянная звезда», где играю мадемуазель Куку. С
волнением жду премьеру и надеюсь,
что спектакль понравится публике.
Своим зрителем очень дорожу!

Олег ПОЧИНЮК
Фото автора.

ХРОНИКА ОГНЕННЫХ ЛЕТ

17 – 23

ЭТО БЫЛО 70 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД:

1945

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ

1945

ФАКТ
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ПРОРЫВ К ШПРЕЕ И ЗЕЕЛОВУ

На Дрезденском направлении наши войска из Центральной группы, форсировавшие накануне реку Нейсе, прорвали укреплённые позиции противника. В образовавшиеся бреши двинулись
подвижные соединения. Несмотря на трудные условия лесистой
местности, изобилующей озёрами и реками, части Красной Армии продвинулись на 15 километров и вышли к реке Шпрее (в наше время принято написание Шпре), с ходу переправились через неё южнее города Шпремберг
и, совершив обходный манёвр, вынудили гарнизон в беспорядке отступить.
Дрезден от передовых частей Красной Армии был в 32 километрах.
Среди немецких городов, занятых советскими войсками 20 апреля, был и
Зеелов (Зелов) с его высотами, прикрывающими Берлин с востока. За грядой этих высот в 55–60 километрах – столица рейха.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ЭТОЙ НЕДЕЛИ:

апреля
1945 г.

19 апреля – завершился первый этап Берлинской операции –
одерско-нейсенский рубеж обороны противника был прорван.
– Американские войска заняли Лейпциг.
20 апреля – дальнобойная артиллерия 79-го стрелкового
корпуса 3-й ударной армии первой открыла огонь по Берлину.
– Французские войска заняли Штутгарт.
– Ставка ВГК директивой довела до войск знаки и сигналы
для опознавания при встрече с союзниками.
21 апреля – части 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта ворвались на южную окраину Берлина.
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БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В течение этого дня войска 2-го Украинского фронта овладели
центром нефтеносного района Австрии – городом Цистерсдорф.
апреля Этой победе, отмеченной приказом Верховного Главнокоманду1945 г.
ющего, Москва салютовала в 21 час.
Войска 3-го Белорусского фронта 17 апреля, продолжая наступление на
Земландском полуострове, западнее Кёнигсберга, с боем заняли город и
порт Фишхаузен (ныне Приморск).
Войска 3-го Украинского фронта выбили противника из 7 населённых пунктов севернее и западнее австрийского города Санкт-Пельтен.

ВЫШЛИ К ЭЛЬБЕ

В этот день войска 1-го
Белорусского и 1-го Украинского фронтов развивали наступление на
Берлинском и Дрезденском направлениях. Были взяты Франкфурт-наОдере, Панков, Карлхорст, Коттбус,
Люббен, Цоссен, Лукенвальде и ряд
других городов.
Северо-западнее Дрездена войска
1-го Украинского фронта вышли к
Эльбе.

апреля

19 апреля 1945 г. Маршал Советского Союза А.М. Василевский,
отзываемый из Восточной Пруссии в Москву в связи с новым
назначением, был награждён вторым орденом «Победа».

АПРЕЛЯ

24 апреля – войска 8-й гвардейской и 1-й гвардейской
танковой армий 1-го Белорусского фронта встретились с 3-й
гвардейской танковой и 28-й армиями 1-го Украинского фронта
юго-восточнее Берлина, завершив окружение франкфуртско-губенской группировки противника.

22

2015

Колонна танков ИС-2 на марше в Восточной Померании.

18

В РАЙОНЕ ПОРТА ПИЛЛАУ

В течение этого дня войска 3-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза
апреля А.М. Василевского продолжали бои по уничтожению
1945 г.
остатков немецких войск, отказавшихся от капитуляции и отброшенных в район порта Пиллау (нынешнего Балтийска). Здесь противник заранее подготовил укреплённые позиции. Нашей пехоте и танкам пришлось преодолевать несколько
линий траншей, глубокий противотанковый ров, множество заминированных завалов в лесу.
Бронекатера Балтийского флота уничтожали противника в заливе Фришес-Хафф, где скопились самоходные десантные баржи, плоты и шлюпки. В одну из контратак на Земландском полуострове командование армии «Восточная Пруссия» бросило
последний резерв – офицерский полк. Он был наголову разбит
частями 39-й армии генерал-лейтенанта И.И. Людникова, героя
Сталинграда.
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ГЛАВНЫМ КОНСТРУКТОРОМ ТАНКА Т-34-76 БЫЛ М.И. КОШКИН,
ТАНКА Т-34-85 – А.А. МОРОЗОВ.

В течение всего дня Центральная группа наших войск вела наступательные бои западнее Одера и Нейсе, преодолевая чрезвычайно прочную оборону немцев, простирающуюся на многие километры в глубину, вплоть до Берлина. Несколько месяцев здесь
трудилось всё население Берлина и его пригородов, дополняя естественные
препятствия в виде озёр, речек и ручьёв, бесчисленных каналов инженерными оборонительными сооружениями. Для защиты Берлина немецкое командование собрало всё, что ещё оставалось в его распоряжении.
21 апреля наши войска заняли западнее Одера города Бернау, Вернхойен,
Штраусберг, Альт-Ландсберг и ряд других. Альт-Ландсберг расположен в
нескольких километрах от Берлина. С этой линии и был совершён бросок
в предместья германской столицы. Ожесточённые бои разгорелись на автостраде, опоясывающей Берлин кольцом и образующей городскую черту.

апреля

ПЛАЦДАРМЫ ЗА ОДЕРОМ И
НЕЙСЕ

Соединения Центральной группы
апреля наших войск вели силовую разведку,
1945 г.
которая переросла в бои по захвату и расширению плацдармов на реках Одер и
Нейсе. В результате этих боёв наши войска на
Дрезденском направлении, форсировав Нейсе,
овладели городами Форст, Мускау, Вейсвассер.
Части 2-й польской армии заняли город Ротенбург.
На Одере части Красной Армии захватили и в
течение суток расширили плацдарм западнее
Кюстрина.
Наступательные бои, вынуждающие противника распылять силы, продолжались на территории Чехословакии и Австрии.

СРЕДНИЙ ТАНК Т-34-85
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БОИ В ПРИГОРОДАХ БЕРЛИНА

1945 г.

1945 г.

ФАКТ
С ИМЕНАМИ ЗЕМЛЯКОВ
18 апреля в станицу
Мечетинская Ростовской
области поступило
сообщение, что танки,
построенные на
средства трудящихся
района, переданы в
действующую армию.
Машинам присвоены
имена знатных
земляков: дважды
Героя Советского Союза
генерал-полковника
Д.Д. Лелюшенко, Героя
Советского Союза
генерал-лейтенанта
Ф.Д. Гореленко, Героя
Социалистического
Труда Ф.В. Токарева и
генерал-полковника
авиации
С.Д. Рыбальченко.

ТТХ СРЕДНЕГО ТАНКА Т-34-85
Боевая масса
Экипаж
Пушка
Пулемёты
Лобовая броня
Максимальная скорость
Запас хода по шоссе
Поступление на вооружение

32 т
5 чел.
85 мм
2 – 7,62 мм
45-90 мм
55 км/ч
420 км
1944 г.

Группа бойцов гвардии старшего сержанта В.И. Голышева с орудием
форсирует реку Одер. 1945 г.

ЗАВЕЩАНИЕ
Боец упал на снег у Волги
И, чувствуя приход конца,
К себе, тоскуя, стоном долгим
Позвал товарища-бойца.
Он задыхался, медлил, бредил,
Его шинель пробил металл,
Но в вое вьюги о победе
Он перед гибелью шептал:

Он с завещаньем драгоценным
За Одер вышел в гром и дым,
Берлина сумрачные стены
Уже дымятся перед ним…

– Товарищ, я смертельно ранен…
Вот тут, у Волги, схорони…
Вот тут, под орденом… в кармане…
Есть завещанье… сохрани…

Пожар над севером и югом…
Боец на зарево взглянул,
Завещанный погибшим другом,
Он план Берлина развернул.

Ушёл товарищ в бой на запад,
Как говорил ему герой,
И до Днепра добрался за год,
До синей Вислы – за второй.

Там прочертила путь к победе
Карандаша прямая нить,
Там друг его давно пометил,
Где надо знамя водрузить!

ВСЕГО ЗА ГОДЫ
ВОЙНЫ
БЫЛО ПОСТРОЕНО

Семён КИРСАНОВ,
«Красная звезда».
19 апреля 1945 г.

52 000
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ТАНКОВ Т-34

1945 г.

РЕСУРС ТАНКА
Т-34-85
СОСТАВЛЯЛ

3500 км
(600 МОТОЧАСОВ)

МОСКВА САЛЮТУЕТ ГЕРОЯМ

Этот день на неделе был ознаменован приказами Верховного Главнокомандующего и троекратным салютом в Москве: в 21 час – в
честь войск 1-го Белорусского фронта, в том числе 1-й польской армии, в 22 часа 30 минут – в честь войск 1-го Украинского фронта, в
том числе 2-й польской армии, в 23 часа 30 минут – в честь войск 4-го Украинского фронта.
Верховный Главнокомандующий объявил благодарность войскам 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов за то, что они, взяв ряд городов, ворвались в Берлин, а войскам 4-го Украинского фронта – за овладение городом
Опава (Троппау), важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны
немцев в Чехословакии.
1-й польской армией командовал генерал-лейтенант Станислав Поплавский, советский военачальник, будущий генерал армии, а 2-й польской армией – генерал-лейтенант Кароль Сверчевский.

апреля

ФАКТ

ЗА РАЗРАБОТКУ 85-мм ПУШКИ ЗИС-С-53
ДЛЯ ТАНКА Т-34 И.И. ИВАНОВ, А.И. САВИН
И Г.И. СЕРГЕЕВ БЫЛИ УДОСТОЕНЫ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ.

Т-34, на котором последовательно устанавливались три разные
пушки, был основным и, по сути, единственным средним танком
Красной Армии на протяжении всей войны и в этом качестве не
имел себе равных.
Разворот подготовили В. МОРОЗ, И. НИКОЛАЕВ
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«Ввергнуть Россию в хаос»
Пугачёв оказался пешкой в геополитической игре
Николай ПАЛЬЧИКОВ
КТО ФИНАНСИРОВАЛ
МЯТЕЖ?
Известно, что Пушкин выражал
сомнение в том, что бунтовщики
могли бы самостоятельно чеканить
монету с портретом Петра III и латинским девизом: «Я воскрес и начинаю мстить». В пугачёвской ставке в Бердской слободе было найдено

целых семнадцать бочек медных
монет!
Олег Матвейчев в своей публикации в «Живом Журнале» указывает,
что речь шла о деньгах, изготовленных во Франции, ещё не подарившей миру лозунг «Свобода, Равенство, Братство», но отчего-то всем
сердцем вставшей на сторону «мужицкого царя» в далёкой России.
Надо отметить, что статья Матвейчева осталась как-то незамеченной

академической наукой, по инерции
придерживающейся советской концепции Крестьянской войны 1773–
1775 годов».
Впрочем, у Пугачёва были и другие источники финансирования.
Как докладывали заведовавшему
коллегией иностранных дел Никите Панину, немалую сумму денег
мятежники получил и от Порты, то
есть Оттоманской империи.
Понятно, отмечает Матвейчев,

XVIII век: Париж против Санкт-Петербурга
Во второй половине XVIII века
Россия и Франция находились
в состоянии противоборства.
Французская монархия пыталась минимизировать влияние
России, используя в качестве инструментов турецкий, шведский
и польский «рычаги».
Людовик ХV в инструкциях,
данных назначенному в Россию
послу, пишет: «Всё, что может
ввергнуть её в хаос и заставить
вновь погрузиться во тьму, отвечает моим интересам».
В 1768 году французский посол в Константинополе успешно
подбивает султана начать войну
с Россией, а в 1772-м он же убеждает шведского короля Густава
ІІІ совершить государственный
переворот, полностью подчинить
себе парламент и решительно
ослабить сторонников «русской
партии».
В инструкциях для французского посла в Турции, составленных в 1769 году, говорится: «Король желает, чтобы настоящая
война между Россией и Турцией
длилась достаточно времени для
того, чтобы Петербургский двор,

униженный или по крайней мере
истощённый, ещё долго не мог и
помыслить злоупотребить своим
чрезвычайно выгодным положением в окружении слабых государств, дабы угнетать их и через
то вмешиваться в общеевропейские дела, как он к тому стремился по окончании двух предыдущих войн».
Во время русско-турецкой
войны 1768–1774 годов Франция
направляет военных советников
в Турцию и Польшу, активно помогает польским конфедератам в
борьбе с Россией.
В 1765–1766 годах французский дипломат Конрад-Александр Жерар де Рэневаль отправляется в Польшу к графу
Браницкому для поддержки противников «русской партии».
В 1768 году драгунский капитан шевалье Пьер де Толь де Домек едет к барским конфедератам, выступившим против короля
Станислава-Августа Понятовского, ставленника Российской империи.
В 1769 году лейтенант де Шатофор привозит епископу Каменец-

кому деньги для конфедератов,
чтобы сильнее разжечь войну
против России, а затем направляется в Молдавию.
Французских офицеров посылают в Польшу для преобразования ополчения конфедератов
в регулярную армию. В 1770 году
их возглавляет полковник Шарль
Дюмурье,
будущий
генерал
Французской революции. После
того как, потерпев поражение
от Суворова под Ландкороной,
он в 1771 году покидает Польшу,
ему на смену посылают барона
де Виомениля с двадцатью офицерами (семеро из них попадут в
русский плен).
В том же 1771 году шевалье де
Мирине доставляет графу Огинскому деньги для конфедератов.
Пугачёв, дезертировав из русской армии, некоторое время
скрывался в Польше, наводнённой французскими агентами. Возвратившись из «дружественной»
Польши, он в 1772 году появляется на Яике и агитирует казаков
пойти на Кубань и переметнуться
к турецкому султану, соблазняя
их имеющимися у него деньгами.

почему турки с лёгким сердцем
финансировали пугачёвский бунт.
Шла очередная русско-турецкая
война. Румянцев и Суворов громили некогда грозную турецкую силу,
а Екатерина Великая уже мыслила
геополитическими
масштабами:
освободить от турецкого владычества Грецию, Балканы, воссоздать
греческую империю и посадить там
на трон своего внука Константина.
Недаром мальчику дали имя византийских императоров.
Но Емельян Пугачёв фактически
открыл в тылу у нашей армии второй фронт. Не только оттягивая кадровые войска с фронта, но и чисто
по-большевистски ведя антиправительственную пропаганду в среде
солдат сибирских и уральских гарнизонов.
Мало того, что правительство
вынуждено было ослаблять ту-

Емельяна Пугачёва принято
представлять неким народным гением (злым или добрым), который благодаря
личным талантам и дарованиям смог поднять угнетённое крестьянство России на
борьбу с царизмом. Однако
русских крестьян Пугачёв
особо и не жаловал. Указы об
их освобождении были выпущены им уже на самом излёте
войны – за 2,5 месяца до поимки самого Емельяна.

ных разведок. И это уже отнюдь
не байки. В начале 1760-х годов на
черноморских верфях тогдашние

В начале 1760-х годов на
черноморских верфях
поймали французских агентов,
пытавшихся организовать
поджог строившихся кораблей
рецкий фронт, армия Пугачёва,
которая и так не была вооружена
дрекольем и косами, захватывает
основные заводы на Урале – предприятия, которые сейчас однозначно отнесли бы к военно-промышленному комплексу. То есть по
боеспособности армии стараниями бывшего хорунжего наносился
многоцелевой удар.

ОПЯТЬ ФРАНЦУЗЫ
В последние годы много говорят
и пишут о вполне эффективной
работе у нас в ту эпоху иностран-

контрразведчики поймали за руку
французских (опять французских!)
агентов, пытавшихся организовать
диверсию – поджог строившихся
кораблей.
Уже в ходе борьбы с Пугачёвым
под арест в столице Российской
империи попадает французский
полковник на русской службе
Франсуа Анжели. Его заподозрили
в намерении взбунтовать русские
полки в Ливонии, захватить Ригу,
а затем Санкт-Петербург и провозгласить великого князя Павла
императором. Французская газета
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где-то в районе строившегося городка, названного затем Харьковом.

История

1 5

Досье

СУВОРОВ ПОЯВИЛСЯ
НЕ СЛУЧАЙНО

«Газет де Франс» тогда поведала
миру, что полковник поддерживал
сношения с Пугачёвым и казаками
на Волыни.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что, как явствует
из документов вновь открытых
парижских архивов, французы

тора шла в русле пропаганды,
намеченном ещё императрицей
Екатериной с её подругой Дашковой: великовозрастный дебил,
алкоголик, влюблённый в Фридриха Прусского, а потому торговавший русскими коренными
интересами.

недругов России, так и противников конкретного режима.
В конце концов Екатерина II для
многих выглядела узурпаторшей.
А к тому времени был накоплен
немалый опыт свержения российских самодержцев. От Ивана Антоновича до того же Петра III.

Фигура неказистого и рано свергнутого Петра III
вызывала в стране огромную симпатию
готовили координацию действий
между турками и отрядами Пугачёва. В частности, как писал из
Вены в Константинополь граф де
Сен-При: «Турецкая армия должна
предпринять диверсию в пользу
Петра III».
В результате Россия была вынуждена форсировать подписание
мирного договора с Портой, пойдя
на значительные уступки противнику, несмотря на одержанные
блестящие победы. А для того чтобы добиться прежних намеченных
целей, пришлось вести новые войны и лить кровь многих тысяч
русских солдат. В этом смысле
Пугачёв возложенные на него Западом задачи выполнил.
Понятно, что, если Екатерина
всё-таки посетила Пугачёва в его
московском узилище, ей было что
конфиденциально спросить у таинственного пленника. То ли бунтовщика, то ли военнопленного.
Однако тогда, как и в 1917-м
году, только иностранных происков было бы маловато для подъёма
восстания. Жизнь в России всегда
была нелёгкой. Суровый климат
требовал куда больше трудовых
затрат для получения такого же
прибавочного продукта, как в
странах с благоприятными природными условиями.
При этом аристократия, как и
нынешние олигархи, всегда стремилась к его наибольшему извлечению, чтобы жить не хуже западных братьев по крови. Помещичий
беспредел, достигший при Екатерине II невиданных масштабов,
усугублялся тяготами затянувшейся войны на юге.

«ВОСКРЕШЕНИЕ» ПЕТРА
И тут появляется не просто вождь
с деньгами, профессионаламиуправленцами и военными спецами – появляется человек, провозгласивший себя Петром III.
Парадокс, но и советская историография, в целом отрёкшаяся
от старого мира, в отношении
убиенного в 1762 году импера-

Но что характерно: никто из
самозванцев никогда не пытался
предстать Петром I, а вот фигура неказистого и рано свергнутого Петра III вызывала в стране
огромную симпатию. Между тем
за свой небольшой тронный срок
Пётр III успел уничтожить Тайную
канцелярию с её пытками, покон-

Пугачёву
помогли
установить прямые контакты с эмигрировавшими старообрядцами,
имевшими выход на самые российские верхи, и кровавой крымско-татарской ордой. Существовала опасность соединения армии
самозванца и крымской конницы,
уводившей даже в просвещённом

Неудивительно,
что
конвоировал пленного Емельяна сам
Александр Суворов, добивший
со своими «силами быстрого реагирования» остатки пугачёвцев.
Екатерина покровительственно
потрепала великого полководца по плечу, заявив, что он, мол,
явился только для того, чтобы получить награды.
Но сам факт, что элитные части были посланы для подавления
«бунта», говорит о том, что в Петербурге прекрасно осознавали,
во что может вылиться пугачёвщина, если процесс её подавления
элементарно затянется, обеспечив геополитическим недругам
России широкое поле для разного
рода подрывной работы и дипломатических манёвров.
В конце концов Пугачёв или
та фигура, которую за него было
бы выгодно выдать в решающий
момент, мог бы получить и дипломатическое признание от ряда
недружественных нам держав. В
таком свете легенда о том, что публично казнили другого человека,
не выглядит преувеличением. Видимо, власти серьёзно опасались
провокаций всё тех же вражеских
агентов.
Естественно, не следует в стиле конспирологических версий
видеть в той гражданской войне
исключительно заговор тёмных
заграничных сил. Подобные катаклизмы, как справедливо отмечает российский исследователь
Олег Матвейчев, прежде всего
разрешение накопившихся внутренних застарелых проблем.
Но нет дыма без огня. Екатерине II всё-таки пришлось поспешить и заключить мир с Турцией
на куда менее выгодных условиях. Значит, антироссийский план

Пугачёв чисто по-большевистски вёл
антиправительственную пропаганду в среде
солдат сибирских и уральских гарнизонов
чил с практикой тотального доносительства под девизом «слово
и дело», принял первые законодательные меры, защищавшие
жизнь крепостных.
Многие специалисты уверены,
что правление Петра III могло бы
направить страну по пути буржуазного развития, значительно
очистив её от феодального варварства. Простой народ о таких
тонкостях, естественно, не задумывался, но в его среде ходили
легенды о том, что царь хотел «ослобонить народ христианский, но
Катька ему помешала».
Понятно, почему универсалы,
писанные якобы от имени спасшегося императора, имели столь
притягательную силу. А Пугачёв
при солидной финансовой поддержке начал что-то вроде своей
избирательной кампании.
Кроме того, понятно, почему фигура самозванца вызывала
такой страх. Важен был не сам
Емелька как таковой.
Дело
было, как мы видим, куда серьёзнее, поскольку его фигура
стала пересечением глобальных
геополитических интересов. Узелком, связавшим воедино
многие стратегические интересы. Позволила в какой-то мере
консолидировать
заграничные
силы – как последовательных

восемнадцатом веке толпы рабов
с юга России, особенно с Украины. Незадолго до бунта крымчаки
сумели дойти до новых осваиваемых земель и были задержаны

Парижа и Вены сработал. По
крайней мере отчасти и до определённого момента. А вот фигура
последнего крупного самозванца
по-прежнему окутана туманом...

ПУГАЧЁВ Емельян Иванович родился в 1742 году в
казачьей станице Зимовейской Донской области. Примечательно, что ранее, около 1630 года, там родился и
другой всемирно известный
бунтарь – казацкий атаман
Степан Разин. Участвовал в
Семилетней войне в составе
дивизии графа Чернышёва
и в русско-турецкой войне
1769–1770 гг. Отличился
при взятии Бендер, будучи в
воинском звании хорунжего
(соответствовал подпоручику в пехоте).
В 1771 году дезертировал,
прятался в селениях старообрядцев, был схвачен, но
сумел при помощи раскольников бежать в земли
Яицкого войска. Руководил
восставшими в ходе Крестьянской войны 1773–1775
годов, используя финансовую помощь Франции и
Турции, а также поддержку
некоторых башкирских и
калмыцких баев. В казачьих
войсках находились, по ряду
свидетельств, французские и
венгерские офицеры.
После поражения в сражении у Солениковой ватаги
(август 1774 г.) Пугачёв
бежал за Волгу, но был выдан сподвижниками царским
властям. Обезглавлен в
январе 1775 года в Москве
на Болотной площади.
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Заместитель
министра
обороны Юрий
Борисов в
рамках проверки
выполнения
гособоронзаказа
посетил
несколько
предприятий
«оборонки» в
Поволжском
регионе.
Юрий АВДЕЕВ
МОБИЛЬНЫМ ВОЙСКАМ –
МОБИЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
Рабочая поездка замминистра началась с посещения Мулинского центра межвидовой боевой подготовки
(ЦМБП), находящегося в Нижегородской области. Там он ознакомился с
первым автономным полевым лагерем российского производства АПЛ500, который пройдёт госиспытания
в июне, после чего будет передан на
опытную эксплуатацию в войска.
Лагерь предназначен для развёртывания на полигонах, в районах
временного или длительного сосредоточения войск, а также может использоваться в качестве элемента
инфраструктуры при проведении
спасательных операций или медицинского обеспечения в районе стихийного бедствия. Лагерь позволяет
проживать в автономных условиях
500 военнослужащим. АПЛ-500 построен по модульному принципу, и
при необходимости количество размещаемого личного состава, систем
обеспечения может быть увеличено.
Необходимо отметить, что вся рабоче-конструкторская документация
на АПЛ-500 российская. Компания
СЭТ обеспечила производство лагеря с количеством отечественных
комплектующих до 90 процентов и в
ближайшей перспективе планирует
довести их до 100. Принципиальная
«русификация» не случайна.
– С введением санкций немецкая
компания Rheinmetall прекратила
поставки по контракту, который был
заключён на оборудование этого полигона, – сказал Борисов.
Немецкую компанию из-за невыполнения ею контракта заменили
на российскую – «Гарнизон». ЦМБП
будут созданы в каждом военном
округе, и к 2020 году будут связаны
в единое виртуальное боевое пространство.

«Оборонка» – под строгим контролем
«СОКОЛ» РАСПРАВЛЯЕТ
КРЫЛЬЯ
Известно, что возможные проблемы с поставкой зарубежных комплектующих
были
просчитаны
руководством Минобороны ещё
летом прошлого года. Практически
вся российская промышленность
взяла на себя в той или иной мере
решение вопросов по импортозамещению. «Это очень обширная номенклатура. У нас по 186 изделиям
подписан план-график выпуска и
производства, а это десятки и сотни
различных комплектующих», – сообщил Юрий Борисов. Он отметил, что
динамика импортозамещения еже-

составляет свыше 9 млрд рублей. На
заводе Юрий Борисов основное внимание уделил производственным
процессам, связанным с модернизацией и ремонтом самолётов МиГ-31,
а также выпуском основных агрегатов для истребителей МиГ-29.
К 2019 году ВВС получат более 130
модернизированных МиГ-31БМ, первые 24 машины уже поступили в войска. На заводе ежегодно будут проходить модернизацию 12-13 самолётов.
– Самолёт получает вторую
жизнь. Сегодня уже понятно, что он
после модернизации может находиться в войсках порядка 40–45 лет,
но и это не предел. Я думаю, что бу-

ВМФ ОБРЕТАЕТ СИЛУ
В рамках рабочей поездки замминистра обороны Юрий Борисов вместе
с главкомом ВМФ адмиралом Виктором Чирковым проинспектировал
АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник».
Борисов ознакомился с образцами новой военной продукции,
разработанной
и
выпускаемой
предприятием, а также с ходом
строительства корабельной и полевой артиллерии, в частности с
артиллерийскими
установками
А190-01, которыми оснащаются
российские фрегаты. Состоялось
обсуж дение новых видов вооруже-

Минобороны планирует разместить заказ на
строительство малых корветов океанского класса
месячно анализируется военным ведомством и пока всё идёт по плану.
Конечно же у предприятий разный
уровень проблем с импортозамещением.
Например, на ПАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» в большей степени озабочены
выполнением госзаказа. Последние
два года загрузка завода по заказам
Минобороны росла примерно на 20
процентов ежегодно. В этом году она

дет рассматриваться вопрос о продлении его жизни до 50 лет», – заявил
замминистра.
Помимо этого, завод в кооперации
с РСК «МиГ» участвует в опытно-конструкторских работах по созданию
истребителя МиГ-35. В рамках ОКР
должны быть поставлены первые два
образца, а по завершении этих работ
запланировано подписание контракта на 30 машин. В гособоронзаказе
средства на это предусмотрены.

ния, особое внимание было уделено
разработкам для ВМФ.
– Мы сегодня обсудили вопросы,
связанные с созданием береговых
комплексов калибра 152 мм. Технические требования выдадим где-то к
августу, – сообщил главком и добавил, что сейчас флот вместе с «Буревестником» работает над созданием
снарядов высокой точности и большой дальности.
Заместитель министра обороны

РВСН: ставка на тренажёры
Юрий АВДЕЕВ

Д

о конца 2015 года в соединения, вузы и учебные центры РВСН поступит более
100 новейших тренажёров. Кроме
того, в этом году планируется испытание ещё около 40 тренажёров.
Об этом заявил главный специалист-эксперт отдела боевой подготовки РВСН Игорь Мясников.
Программное обеспечение и
состав информации новейших
учебно-тренировочных
средств
идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые агрегаты
РК «Тополь-М» и «Ярс». Причём

для каждого образца вооружения,
поступающего в РВСН, создаются
свои тренажёры, которые сведены в одну учебно-тренировочную
сеть. Это позволит не только отрабатывать на тренажёрах задачи несения боевого дежурства на
маршрутах боевого патрулирования, но и проводить виртуальные
командно-штабные тренировки с
условным пуском ракет.
Имеющийся сегодня в РВСН
парк
учебно-тренировочных
средств уже насчитывает более
1500 наименований. На базе
161-й школы техников РВСН проведены успешные приёмочные

испытания первого тренажёра для
подготовки механиков-водителей
автономных пусковых установок
подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». Благодаря
шестистепенной системе подвижности и системе визуализации
для обучаемого на нём можно
смоделировать любую нештатную
ситуацию в реальном масштабе
времени.
Такая система подготовки позволяет, не нарушая исходного положения ракетного вооружения,
моделировать весь комплекс действий дежурных сил РВСН в различных ситуациях.

Юрий Борисов завершил рабочую
поездку на ОАО «Зеленодольский
завод имени А.М. Горького». Здесь
он вместе с главкомом ВМФ принял
участие в торжественных церемониях: это закладка малого ракетного корабля (МРК) «Грайворон» проекта 21631 и запуск в эксплуатацию
нового производственного оборудования в секционно-сборочном цехе.
Заместитель министра обороны сравнил начало жизни нового
корабля с рождением ребёнка, назвав происходящее событие особым
праздником. Он выразил уверенность в том, что завод благодаря
профессиональной работе, проводимому техническому перевооружению и в дальнейшем будет обеспечен заказами и сможет успешно
развиваться.
Юрий Борисов сообщил, что Минобороны планирует в ближайшее
время разместить заказ на строительство малых корветов океанского
класса.
Адмирал Чирков пояснил, что
вооружение новых корветов такое
же, как и на МРК, но по своим характеристикам с учётом океанского
и морского плавания оно всё же несколько отличается.
– Планируем устанавливать на
них универсальные ракеты большой
дальности, предназначенные для поражения береговых и наземных объектов, – заявил главком.
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ПЛАВАЮЩИЙ БРОНЕЖИЛЕТ – СИМВОЛ НОВОГО ВЕКА

«Корсар МП» на службе в ВМФ
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Новости вооружения
БЕСПИЛОТНИКИ НАД ПОЛЕМ БОЯ
В зимнем периоде обучения подразделения беспилотных летательных
аппаратов (БЛА) общевойсковой армии Южного военного округа,
дислоцированной на Северном Кавказе, выполнили своими аппаратами полётные задания с общим налётом около 4000 часов.
Комплексы БЛА «Орлан», «Застава», «Гранат», «Леер» использовались днём и ночью в различных погодных условиях, а также в горной
местности. Они активно применялись на различных учениях для оценки эффективности поражения целей и корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений, а также в интересах разведподразделений.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ «ПАНЦИРЯ»
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК)
«Панцирь-С2» поступит на вооружение в этом году, сообщил начальник противовоздушной обороны ВВС РФ генерал-лейтенант Виктор
Гуменный.
ЗРПК прошёл типовые госиспытания. Новый комплекс обладает
улучшенными боевыми и огневыми характеристиками.

РЭБ УВЕЛИЧИВАЕТ ПОТЕНЦИАЛ

В этом году боевая учёба морских пехотинцев на земле,
в воздухе и на море становится всё более интенсивной и
разнообразной. Она сопровождается плановыми и внезапными
проверками готовности подразделений, частей, соединений
к выполнению боевых задач по своему предназначению.
Одновременно с моряками проходит проверку их боевая
экипировка. Ей в последнее время внимания уделяют не
меньше, чем боевой подготовке.
Константин ЛОБКОВ
– Для каждого из нас очень важна
личная экипировка, удобство использования её отдельных элементов в том или ином бою, - говорил
командир
десантно-штурмовой
роты старший лейтенант Юрий Борисов. Ныне он отправился на курсы
в Рязань (офицеру скоро принимать
вышестоящую должность, связанную с воздушно-десантной подготовкой личного состава. – Прим.
авт.). – Вот, к примеру, получили
мы бронежилеты нового поколения
и убедились: «Корсар МП» – это не
только повышенный уровень защиты от огня стрелкового оружия,
осколков гранат или мин. Бронежилет намного легче прежнего,
в нём удобнее бежать, прыгать и
даже плавать. Последнее для морпеха особенно ценно. Ведь случись
что при выходе бронетранспортёра из десантного корабля на плаву,
скажем, противник подбил БТР и
бойцы оказываются в воде. А новый бронежилет сам тебя на поверхность подталкивает. Да ещё
при этом специальные лампочки-маячки на нём автоматически
включаются, едва на аккумуляторную батарейку попадает влага. Они-то и помогут спасателям
быстрее найти оказавшихся в беде
военнослужащих. Жилет способен

В конце прошлого года начались
плановые поставки нескольких
тысяч плавающих бронежилетов
«Корсар МП» на вооружение соединений и частей морской пехоты
Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и
Каспийской флотилии.
Кстати, первыми такие бронежилеты получили около 400 морских пехотинцев, выполнявших
задачи в составе боевых групп антитеррора на кораблях и судах обеспечения ВМФ в различных точках
Мирового океана.
Плавающие
бронежилеты
«Корсар МП» предназначены для
использования
подразделениями морской пехоты, экипажами
кораблей, швартовочными командами кораблей ВМФ.
По тактико-техническим характеристикам «Корсар МП» превосходит мировые аналоги и позволяет морским пехотинцам свободно
двигаться в воде, применять оружие. При этом необходимо учитывать, что характеристики бронежилета подтверждены заводскими и
государственными испытаниями.
Они несколько лет проводились в
подразделениях морской пехоты. В
конце концов удалось совместить
казалось бы несовместимое – плавучесть и бронезащиту.
Повышенная плавучесть в бро-

По тактико-техническим
характеристикам «Корсар МП»
значительно превосходит все
известные мировые аналоги
сохранять плавучесть более 10 часов.
Несколько десятилетий тому
назад этот рассказ офицера многие восприняли бы как флотскую
байку, а сегодня плавающий бронежилет становится в ВМФ прозой
жизни.

нежилетах «Корсар МП» создаётся
за счёт использования не воздуха,
а особой ткани. Она не впитывает
влагу. Из неё изготавливают съёмные спинные и два боковых демпфера.
Специальная ткань обеспечивает защиту уровня 1+ класса по

ГОСТу. Конечно же это недостаточно для боя. Поэтому бронежилет
комплектуется бронепанелями, и
в итоге достигается уровень защиты 5-го класса. А это защита от выстрела из автомата Калашникова
или снайперской винтовки практически в упор.

Доля современной
техники в войсках
радиоэлектронной
борьбы (РЭБ) к
2020 году составит около 70 процентов, уже в этом
году в войска поступит около 300
единиц новейших
образцов.
В войска будет
поставляться техника подавления
радиосвязи,
радиолокации и радионавигации, защиты от высокоточного оружия,
а также средства управления и обеспечения. Среди них особое значение имеют такие современные комплексы, как «Борисоглебск-2»,
«Красуха-2О», «Красуха-С4», «Мурманск-БН» и «Свет-КУ».

ЯК-130 В ЛИДЕ
Научно-производственная корпорация «Иркут» в рамках реализации
российско-белорусского договора о развитии военно-технического сотрудничества поставила Республике Беларусь первый учебно-боевой
самолёт Як-130. Он прибыл 15 апреля на аэродром Лида и в ближайшее
время поступит на вооружение ВВС и войск ПВО республики.
В Минобороны РБ подчеркнули, что поставка Як-130 расширит возможности по подготовке лётного состава для эксплуатации всех боевых самолётов, вплоть до перспективных пятого поколения.

ЗАМЕНЯЯ ЗАРУБЕЖНОЕ СВОИМ
Холдинг «РТ-Химкомпозит» представил разработчикам авиационной
техники продуктовую линейку выпускаемой продукции: бортовых
аэронавигационных огней, остекления кабины пилотов, остекления
пассажирской кабины, законцовок крыла самолёта, а также панелей
пола для самолётов из полимерных композиционных материалов. Эти
разработки выполнены в рамках реализации мероприятий по снижению рисков проекта регионального самолёта SukhoiSuperJet 100 и
проекта создания самолёта МС-21, обусловленных закупками у иностранных поставщиков материалов, полуфабрикатов, компонентов
материалов и покупных комплектующих изделий.

«РУБЕЖ» ДЛЯ РВСН
Морские пехотинцы отмечают и
другие достоинства «Корсара». На
нём расположен карман для радиостанции. Казалось бы, частность,
а по мнению военных моряков,
важный элемент. Больше всего положительных откликов получили
универсальные крепления MOLLE
на бронежилете. Они позволяют
каждому военнослужащему крепить подсумки и различное снаряжение в соответствии с характером
выполняемого задания и учётом
специальности. Надо отметить,
что в комплект входят автоматные
подсумки, а также подсумки под
ручные гранаты и гранаты для подствольного гранатомёта. При этом
на новый бронежилет гранат и автоматных магазинов с патронами,
навешивается больше, чем на бронежилет предыдущего поколения.
Бронежилет уже успели проверить и в суровых условиях Чукотки, и в адской жаре Аденского залива. Вердикт «чёрных беретов»:
ему можно доверить жизнь.

ТАСС сообщил, что серийное производство
межконтинентальной
баллистической ракеты РС-26, контрольный
пуск которой состоялся
в середине марта, начнётся в конце 2015 – начале 2016 года.
«До принятия ракеты
на вооружение необходимо довести до ума
командные пункты дивизионов и полка, подготовить техническую
документацию, затем
госкомиссии совместно с разработчиком
межконтинентальной
баллистической ракеты
предстоит подготовить
проект указа президента о принятии РС-26 на вооружение», – подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, грунтовые ракетные комплексы с РС-26 первой
получит Иркутская дивизия РВСН. В перспективе они заменят устаревшие комплексы «Тополь». Источник уточнил, что на боевое дежурство новые ракеты поставят в начале 2016 года.
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СЕГОДНЯ В ЦВО ЖИЛЬЯ ОЖИДАЮТ 4528 СЕМЕЙ
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Выбери квартиру сам

Наш собеседник –
заместитель
начальника
ФГКУ «Центррегионжильё»
Валерий
ОВЧАРЕНКО.
– Валерий Александрович, в каком
объёме выполнено социальное
обязательство по обеспечению
жильём военнослужащих ЦВО в
2014 году?
– Статус новосёлов обрели 10 949
членов семей военнослужащих. В
том числе 3983 человека заселились
в специализированные жилые помещения. 4512 военнослужащих
приобрели квартиры по программе
накопительно-ипотечной системы
(НИС). 944 стали полноправными хозяевами постоянного жилья.
1453 воспользовались жилищной
субсидией. 57 предпочли государственный жилищный сертификат
(ГЖС). В итоге за три последних года
численность очередников военного округа сократилась в 4 раза. Так,
от ЦВО на 1 января 2012 года в базе
данных единого реестра военного
ведомства значились 17 500 военнослужащих, претендовавших на
квадратные метры постоянного жилья. Сегодня таковых осталось 4528.
При этом знаковым можно
считать такой сопутствующий показатель, как сокращение срока
пребывания военнослужащего в
статусе очередника. Вспомните недавнее прошлое, когда уволенный в

запас офицер ожидал новоселья по
5–7, а то и более десятка лет. Теперь
срок получения жилья «запасником»
зависит лишь от него самого – от
того, какой форме жилобеспечения
он отдаст предпочтение: то ли решит получить жильё «в натуре»,
то ли подаст рапорт на жилищную
субсидию, а может, и на ГЖС. Так,
например, в 2014 году квартирами
в натуральном виде были обеспечены 944 семьи военнослужащих.
Программа ГЖС активно работает
лишь в системе закрытых военных
городков.
– Удалось ли сохранить набранный темп жилищного обеспечения в первом квартале этого года?
– Текущие показатели убеждают в
том, что динамика в жилищном обеспечении военнослужащих сохранилась в полном объёме. С января по
апрель мы предоставили жильё 647
очередникам военного округа. Из
них 581 предпочёл стать новосёлом
за счёт начисленной суммы жилищной субсидии. 66 семей въехали в
квартиры из фонда военного ведомства. В итоге на 1 апреля плановое
задание по линии реализации жилищных прав военнослужащих нами
уже исполнено на 29,7 процента.
В целом за 2015 год в ЦВО численность очередников должна сократиться на 2200. В том числе 936
квартир обретут собственников по
линии предоставления военнослужащим жилья на основании догово-

мы не только справились, но и перевыполнили норму. Завершили год
с показателем 110,7 процента. То
есть было предоставлено служебное
жильё 3900 военнослужащим. Согласитесь: это хороший показатель.
Достичь его удалось за счёт предоставления претендентам на заселение квартир из фонда вторичного
жилья, а также жилищного фонда,
невостребованного по договорам

льём надлежит обеспечить 3700 военнослужащих.
– Известно, что в нормативных
документах Министерства обороны России обозначилось присутствие такого нового параметра
работы, как возвращение так называемых жилищных переплат.
Насколько активен данный правовой элемент в текущей деятельности «Центррегионжилья»?

Самая крупная выплата составила
17 миллионов 800 тысяч рублей. Её
обладателем стала семья военнослужащего,
состоящая из 10 человек
ра социального найма и передачи в
бесплатную собственность, 1241 – за
счёт программы жилищного субсидирования.
– Насколько удачен был прошлый год для тех представителей
ЦВО, кому полагалось специализированное жильё?
– Согласно плану специализированными жилыми помещениями
нам надлежало обеспечить 3600
военнослужащих. С этой задачей

социального найма. В текущий период нами уже согласованы проекты на 167 жилых помещений аналогичного типа в семи населённых
пунктах ЦВО. Соответствующие документы находятся на стадии реализации в Департаменте имущественных отношений.
Остаётся добавить, что в 2015
году план работы со специализированными жилыми помещениями
нам увеличили – служебным жи-

– Это достаточно новая форма
взаимоотношений, ранее не присутствовавшая в структуре нормативных документов военного ведомства.
Однако её появление было обусловлено. В итоге в 2012 году был разработан институт внесения средств в
Федеральный бюджет на основании
допущенных переплат при получении новосёлами жилья гораздо большей площади, чем это предусмотрено
положениями действующего законо-

дательства. В частности, в ЦВО таким образом было возвращено 109
миллионов 500 тысяч рублей в виде
компенсации затрат за превышение
нормы площади предоставляемого
жилого помещения.
– Валерий Александрович, насколько популярна в ЦВО стартовавшая в прошлом году программа жилищного субсидирования?
– К концу 2014 года более 2000
военнослужащих военного округа,
убедившись в преимуществе новой
формы жилобеспечения, изъявили
желание получить жилищный сертификат. ЦВО был предоставлен лимит
бюджетного обязательства на сумму
8 миллиардов 18 миллионов рублей,
что позволило к исходу года вручить
участникам программы 1453 реализованных решения.
В первом полугодии текущего
года для обеспечения военнослужащих ЦВО жилищной субсидией
выделено 6 миллиардов 7 миллионов рублей, что позволит ещё 1200
претендентам стать счастливыми
обладателями квадратных метров.
За три месяца 2015 года по вынесенным решениям было перечислено 3
миллиарда 215 миллионов рублей
на счета 581 военнослужащего, что
составило 46,8 процента реализации
от нормы годового плана.

Юрий БЕЛОУСОВ

Новости
ЕСЛИ СЛУЖБА – ПРИЗВАНИЕ

Государственной Думой РФ принят Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 4
и 34 ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе». Закон направлен на совершенствование системы комплектования Вооружённых Сил РФ рядовым и сержантским составом
путём внедрения нового порядка проведения
отбора кандидатов для поступления на военную службу по контракту.
В частности, указанным ФЗ закрепляются
правовые основы и полномочия пунктов от-

бора на службу по контракту. Как отмечается
в пояснительной записке к законопроекту,
начиная с сентября 2012 года через такие пункты осуществляется многоуровневый целенаправленный приём граждан на контрактную
службу, в то время как на законодательном
уровне правом отбора граждан, не находящихся на военной службе, на службу по контракту наделены только военные комиссариаты. Теперь полномочия по определению
соответствия граждан требованиям военной
службы, в том числе с учётом результатов
медицинского освидетельствования, предусмотрено возложить на совместные комиссии
пунктов отбора и военных комиссариатов.
В целом, как подчёркивают разработчики
законопроекта, детальное разграничение задач, функций и полномочий пунктов отбора и
военных комиссариатов по комплектованию
Вооружённых Сил России военнослужащими
по контракту будет проведено путём внесения соответствующих изменений в Положение о порядке прохождения военной службы,
утверждённое Указом Президента РФ от 16
сентября 1999 года № 1237, и Положение о во-

енных комиссариатах, утверждённое Указом
от 7 декабря 2012 года № 1609.

МЕДИЦИНА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Вступил в силу приказ министра обороны РФ
от 6 марта 2015 года № 122 «Об утверждении
Перечня воинских должностей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации на отдельных воинских должностях
специалистов медицинской службы в особых
условиях, которым выплачивается ежемесячная надбавка за особые условия военной

службы, и определении размера указанной
надбавки по этим должностям».
Согласно документу к специалистам, которые могут получать надбавку, отнесены лица,
занимающие воинские должности в отдельных медицинских отрядах (аэромобильных)
соединений Воздушно-десантных войск, медицинских отрядах и медицинских отрядах
специального назначения, группах специализированной медицинской помощи (всех
наименований), отделениях (медицинского
усиления, аэромобильных), подвижных стоматологических и подвижных рентгеновских
кабинетах военных госпиталей, их филиалах
и структурных подразделениях, а также хирургическом отделении (аэромобильном)
Главного военного клинического госпиталя.
Указанная ежемесячная надбавка выплачивается в размере 1,7 процента оклада по
воинский должности за каждый день исполнения обязанностей по штатной воинской
должности вне пункта постоянной дислокации воинской части (организации, подразделения), но не более 50 процентов оклада по
воинской должности в месяц.
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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@korrnet.ru с пометкой «Горячая линия». На
ваши обращения ответят представители руководства
Министерства обороны России, а также другие компетентные эксперты, способные дать квалифицированный
комментарий по той или иной проблеме.

«Горячая линия»
кого времени солдаты и сержанты по призыву утрачивают
Вопрос. Потерял удостовере- статус военнослужащих? И
ние ветерана боевых действий. ещё, если можно, просветите,
Скажите, каков порядок вос- могу ли я потребовать на той
становления документа.
работе, откуда увольнялся,
Пользователь alekseev уходя на службу, восстановле(вопрос с сайта «Красной звезды»). ния на прежнем месте?
С уважением, В.Н.,
Отвечает начальник Главного
младший сержант, ВДВ.
управления кадров Министерства обороны РФ генерал-пол- Отвечает заместитель начальника управления Главного оргаковник Виктор ГОРЕМЫКИН:
– Если вы станизационно-мобилизационного
ли ветераном,
управления Генерального штаба
проходя служВооружённых Сил РФ генералбу в военном
майор Иван БОРОДИНЧИК:
– Согласно пункту 2 статьи 2 ФЗ
ведомстве, то
«О статусе военнослужащих»
в Минобороны
граждане приобретают статус
России выдача
военнослужащих с началом
удостоверения
военной службы и утрачиваветерана боеют его с окончанием военной
вых действий
службы. Началом службы для
осуществляется в соответствии с Порядком граждан, не пребывающих в
выдачи удостоверений, утверж- запасе, призванных на воендённым приказом министра обо- ную службу, считается день
роны РФ от 11 августа 2012 года присвоения воинского звания
рядовой. В свою очередь окон№ 2288.
Рассмотрение
вопроса
о чанием военной службы, как
выдаче (отказе в выдаче) удо- следует из содержания пункта
стоверения заявителю входит 11 статьи 38 Федерального зав компетенцию комиссии по кона «О воинской обязанности
рассмотрению обращений для и военной службе», считается
оформления и выдачи удосто- дата исключения военнослужащего из списков
верений
ветерана
личного состава вобоевых действий воинской части.
енного округа, на терТаким
образом,
ритории которого он
день исключения из
проживает.
списков части являДля рассмотрения
ется днём окончания
вопроса о выдаче удовоенной службы, постоверения заявителю
Присылайте вопросы
сле чего гражданин
необходимо направить
по электронной
почте.
теряет статус воензаявление вместе с
нослужащего.
документами, предусЧто же касается вашего
мотренными пунктом 9 Порядка выдачи удостоверений, в на- восстановления на работе, то
званную комиссию через отдел отмечу, что в соответствии с
военного комиссариата по месту пунктом 1 части 1 статьи 83
постановки на воинский учёт (по Трудового кодекса РФ призыв
работника на военную службу
месту жительства).
Отмечу также, что Положени- является основанием для преем о военных комиссариатах, ут- кращения с ним трудового доверждённым Указом Президента говора. В случае если работник
РФ от 7 декабря 2012 года № ранее трудился в государствен1609, и Порядком выдачи удосто- ной организации, ему гаранверений участие в работе (вклю- тируется приём на работу в ту
чая подготовку и направление же организацию в течение трёх
соответствующих запросов) по месяцев со дня увольнения с
розыску архивных документов, военной службы. Данное праподтверждающих участие граж- вило установлено пунктом 5
дан в боевых действиях, возложе- статьи 23 ФЗ «О статусе военнослужащих».
но на военные комиссариаты.
Если же организация не явОТСЛУЖУ КАК НАДО И
ляется государственной, то раВЕРНУСЬ
ботник не вправе требовать от
Вопрос. Готовлюсь к увольне- её руководства принятия на ранию в запас. Интересно, с ка- боту в обязательном порядке.

ДОКУМЕНТ УТЕРЯН,
НО СТАТУС ОСТАЁТСЯ

СПРАВКА
Увольнение с военной службы солдат, матросов,
сержантов и старшин, срок военной службы по призыву
которых истёк, производится этой весной на основании
Указа Президента РФ от 25 марта 2015 года № 160 «О
призыве в апреле – июле 2015 года граждан Российской
Федерации на военную службу и об увольнении с
военной службы граждан, проходящих военную службу
по призыву».

Материнское слово
В Хабаровске на старте весеннего призыва собрались
комитеты солдатских матерей (КСМ). На встречу были
приглашены заместители командующего войсками
ВВО, командиры соединений, дислоцирующихся в
Хабаровском крае, представители общественности.
Александр ПАСМУРЦЕВ

О

тношение к «материнским»
правозащитным организациям в России, как известно, неоднозначное. Но к организации, которую уже 20 лет со дня её
основания возглавляет Валентина
Решёткина, это никоим образом
не относится. Валентина Васильевна и её коллеги не только успешно
решают проблемы адаптации молодых парней к суровым армейским условиям, но и оказывают им
всемерную помощь, воспитывают
у молодёжи и их родителей понимание необходимости всемерного
укрепления обороноспособности
страны. Часто в ходе совместной
работы с молодёжью Хабаровского края сотрудники военкоматов
и солдатские матери даже как бы
ролями меняются. Первые делают
акцент на разъяснении прав призывников и военнослужащих, а
вторые на том, что военная служба
и обеспечение безопасности России – это обязанность каждого уважающего себя мужчины.
Эта традиция заложена ещё в
момент создания хабаровского
КСМ в марте 1995 года, в период
первой чеченской кампании. Солдатские мамы во главе с Валентиной Решёткиной вместо модного
тогда блокирования КПП воинских частей (чтобы не допустить
отправки своих детей на Северный Кавказ), организовывали
снабжение уезжавших туда солдат
и офицеров всем необходимым, а
потом, рискуя жизнью, ездили вызволять из бандитского плена земляков, помогали с лечением раненых, опекали семьи погибших.
Сегодня хабаровский комитет
солдатских матерей в силу географического положения и своего
авторитета выполняет функции
эффективного связующего моста
между командованием округа и
другими структурами, действующими на Дальнем Востоке. Валентина Васильевна умеет не только добиваться справедливости в
решении судеб солдат, но и погосударственному ставит действительно острые вопросы. Об этом
она говорила и на конференции.

– Мы видим серьёзные проблемы, возникшие сравнительно недавно. Во-первых, из-за сокращения кадров в военной медицине,
«распогонивания» врачебного и
другого медицинского персонала.
И выступаем за восстановление
военных лечебных учреждений,
возвращение им полноценных
штатов. Когда родители солдат
обращаются к нам за помощью в
госпитализации их детей, мы конечно же помогаем. Но и задаём
встречные вопросы: «Почему вы
сами не заботились о здоровье
ребёнка на протяжении 18 лет?
Неужели непонятно, что болезни, которые проявились у него в
действительно сложных условиях
службы, вызревали при вашем попустительстве?»

своя принципиальная позиция в
отношении контрактной службы.
Валентина Васильевна и её коллеги вместе с представителями штаба Восточного военного округа,
воинских частей, с активистами
Союза студенческой молодёжи Хабаровского края начали активно
работать в учебных заведениях.
Они агитируют молодых людей
после окончания вузов и техникумов идти служить по контракту.
– Это наиболее образованные
и культурные парни, получившие
востребованные специальности.
Тем более что по новому законодательству юноши с высшим образованием могут идти не на срочную
службу, а на два года службы по
контракту. С их приходом армия
выиграет во всех отношениях, из-

Комитеты солдатских матерей
оказали помощь более чем
40 тысячам военнослужащих,
постоянно шефствуют над
десятками воинских частей
Вторая проблема, негативно
влияющая на моральный климат в
воинских коллективах, по мнению
Валентины Решёткиной, также порождена непродуманным «реформированием» армии:
– Во всём принято обвинять командира. Но он должен научить
солдата воевать, а вот его воспитание, морально-психологическая
помощь, поддержание контактов
с родителями и, главное, сплочение коллектива – это сфера ответственности структур по работе с
личным составом, военных психологов. Однако в ротах и даже
многих батальонах должности
заместителей,
занимающихся
воспитательной работой, упразднены. Нужно возвращать в подразделения воспитателей! И ещё
проблема: о чём думали, закрывая
в отдалённых гарнизонах учреждения военной культуры?
У хабаровского КСМ сложилась

менится качественно, сможет решить многие нынешние острые
проблемы, – считает Решёткина.
– Мне довелось работать с четырьмя командующими войсками
округа, людьми очень разными, –
рассказал корреспонденту «Красной звезды» заместитель командующего войсками округа по работе
с личным составом генерал-майор
Сергей Долотин. – Но все они неизменно с уважением относились
к Валентине Васильевне и возглавляемой ею организации.
Со своей стороны председатель
хабаровского КСМ также высоко
оценила уровень взаимодействия
с армейским руководством.
– Если армейские проблемы
будут решаться столь же успешно,
как это делается сегодня, – отметила Валентина Васильевна, – то
лет через пять нам останется помогать воинским частям только в
вопросах культуры и досуга.
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Территория закона

Военно-криминальная
хроника
ПОДПИСЫВАЛ
НЕ ГЛЯДЯ
Бывший командир воинской
части 40035 полковник Дмитрий Евсеев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие
последствия).
Следствием и судом установлено, что Евсеев, являясь
командиром части и районным представителем государственного заказчика по
заключённому Минобороны
России
государственному
контракту на оказание услуг
по санитарной уборке внутренних помещений и территории части, достоверно зная
о том, что в период с января
по май 2012 года указанные
работы не проводились, ежемесячно подписывал и скреплял гербовой печатью акты
приёма оказанных услуг. В
результате на счета сторонних организаций было необоснованно переведено свыше
6,3 млн рублей.
Приговором Ульяновского
гарнизонного военного суда
Евсееву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно
с испытательным сроком 3
года. Кроме того, сроком на
2 года он лишён права занимать должности на государственной службе, в органах
местного
самоуправления,
связанные с выполнением
организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.
Гражданский иск на сумму
6,3 млн рублей, заявленный к
Евсееву, удовлетворён в полном объёме.

ПОГРЕЛ РУКИ
НА ГОРЮЧЕМ
Военным
следственным
управлением Следственного
комитета РФ по Тихоокеанскому флоту завершено расследование уголовного дела в
отношении начальника службы горюче-смазочных материалов воинской части 25030-2
капитана Дениса Григорьева.
Он обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ
(получение взятки в крупном
размере).
Установлено, что летом
прошлого года Григорьев, будучи председателем комиссии
при проведении инвентаризации материальных средств
одной из воинских частей Тихоокеанского флота, за взятку
в размере 200 тысяч рублей
скрыл наличие в части свыше
70 тонн неучтённого дизельного топлива общей стоимостью около 2,2 млн рублей.
Учитывая, что в ходе предварительного следствия офицер в полном объёме признал
вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено во
Владивостокский гарнизонный военный суд.
Полосу подготовил
Владимир МОХОВ.

ЧИС ЛО ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ОТВЕТС ТВЕННОС ТИ ЗА НАРКОТИКИ НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ
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Тайные закладки в Барнауле
Несмотря на то что с прошлого года отправляемые в войска новобранцы и контрактники
проходят дополнительные тесты на употребление наркотиков, число военнослужащих,
пытающихся их распространять, не убавляется…
Матвей КОЖУКИН
Буквально на днях Сочинский
гарнизонный военный суд вынес
приговор бывшему военнослужащему по контракту воинской части
42091 младшему сержанту Вадиму
Кузнецову. Он признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ
(незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершённые в крупном размере).
В ноябре прошлого года Кузнецов приобрёл без цели сбыта препарат, содержащий наркотические
средства общей массой 0,5 грамма,
и хранил его на стационарном пункте пропуска патрульно-постовой
службы. Это не осталось незамеченным, и в итоге контрактник лишился свободы сроком на 1 год с содержанием в колонии-поселении.
Но всё больше становится как
раз тех, кто пытается на наркоти-

действующему в роли покупателя в
ходе оперативно-разыскного мероприятия, под видом наркотического вещества смесь кофеина и пара-

го Коншина признали виновным
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 (мошенничество) и ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3

Всё больше становится как раз тех, кто пытается
на наркотиках подзаработать. К примеру,
рядовой Виктор Коншин из воинской части
48905 хотел сделать это прямо на территории
военного клинического госпиталя
ках подзаработать. К примеру, рядовой Виктор Коншин из воинской
части 48905 хотел сделать это прямо на территории военного клинического госпиталя. 4 июня прошлого года он передал гражданину,

цетамола массой 11,35 грамма. И
получил за это 7500 рублей. Спустя
неделю при попытке продажи наркотика массой 2,04 грамма солдат
был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Рядово-

ст. 2281 УК РФ (покушение на сбыт
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённое в значительном размере). 235-м гарнизонным военным
судом ему назначено наказание в

виде лишения свободы сроком на 2
года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Бывший водитель-санитар медицинского взвода воинской части
6515 младший сержант запаса Виталий Гельвих, а также граждане
Артём Соловьёв и Наталья Пивоварова осуждены по той же самой
статье. В 2013 году Соловьёв решил
заняться незаконным сбытом наркотических средств в Барнауле и
привлёк к этому «бизнесу» ранее
знакомых ему Гельвиха и Пивоварову. Согласно разработанному им
плану передача наркотиков должна была осуществляться через тайники.
В феврале 2014 года сотрудники
правоохранительных органов обнаружили несколько таких закладок, из которых в общей сложности
было изъято более 420 граммов
наркотических средств. Весной
того же года в ходе обыска в квартире Соловьёва была проведена
выемка свыше 1,6 кг наркотических средств, приготовленных для
сбыта.
Решением Барнаульского гарнизонного военного суда Гельвиху и
Пивоваровой назначено наказание
в виде 9 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительных колониях строгого и общего
режима, а также штрафа в размере
50 тысяч и 60 тысяч рублей соответственно. А вот «родоначальник
бизнеса» отделался относительно
легко. Учитывая, что стационарная
судебно-психиатрическая экспертиза признала Соловьёва страдающим психическим расстройством,
от наказания его освободили и отправили на лечение.

Военный прокурор разъясняет

На вопросы читателей отвечает
начальник управления
Главной военной прокуратуры
генерал-майор юстиции Игорь
ШАБОЛТАНОВ
ОСТАЛСЯ БЕЗ ЖИЛЬЯ
Имею выслугу 28 лет. Проходил службу
в частях и на кораблях Тихоокеанского
флота, а с 1986 года – в частях Ленинградской военно-морской базы. В 1999
году был уволен в запас по организационно-штатным мероприятиям.
После выхода на пенсию улучшения жилищных условий не требовал,
так как проживал в квартире моих
родителей. Командование части,
где я последнее время служил, перед
увольнением в запас вопрос о предоставлении мне жилищного сертификата не поднимало.
В январе 2009 года хозяйкой квартиры стала моя бывшая жена. У
меня к тому времени была уже другая

семья, с которой я проживал и проживаю в настоящее время в квартире
родителей.
В ноябре 2013 года моя бывшая
жена продала эту квартиру вместе
со всеми, кто в ней проживает и зарегистрирован, совершенно посторонним людям. С этого момента мы
оспаривали данную сделку в Красногвардейском районном суде города
Санкт-Петербурга.
На всех юридических сайтах утверждается, что в судах дела о выселении рассматривают особенно
тщательно, чтобы не пополнять
армию лиц без определённого места
жительства. В нашем случае этого
не было. Мы приходили в назначенное время, а заседание начиналось на
1,5–2 часа позже. И длилось не более
5 минут. Как может судья выносить
справедливое решение, если ему над
ним и думать некогда?
19 января с. г. судьёй было вынесено постановление о выселении меня и
моей семьи из квартиры со снятием
с регистрационного учёта. Представитель прокуратуры пришёл на
заседание лишь за несколько минут
до его начала. В заключительном
слове, предоставленном ему судьёй,
он постоянно перекладывал бумаги на столе и в итоге решение судьи
поддержал. Сложилось впечатление,
что он не владел всей информацией
по нашему делу. Работавший с нами
адвокат такого же мнения.
Исходя из решения суда, полу-

чается, что можно выбросить на
улицу людей, невзирая на их возраст
и заслуги перед государством. Мои
письменные обращения в органы
местного самоуправления и другие
инстанции положительного результата не дали. Получены, считаю,
отписки...
Эта квартира у нас – единственная, другого жилья нет, как и средств
на его приобретение.
Александр ПОПОВ.
Санкт-Петербург.
E-mail: aipopov56@mail.ru

Дать оценку законности и обоснованности судебного решения
о выселении вас из занимаемой
квартиры, а также отменить или
изменить это решение правомочен
только вышестоящий суд.
В соответствии со статьями 320,

321, 322 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не вступившее в законную
силу решение суда первой инстанции может быть обжаловано вами,
участвующими в деле адвокатом
или прокурором в суд апелляционной инстанции, которым является
Санкт-Петербургский городской
суд.
В случае несогласия с решением суда апелляционной инстанции вы и другие упомянутые лица
вправе обратиться с кассационной жалобой в президиум СанктПетербургского городского суда, а
затем – Верховный суд Российской
Федерации.
Подготовил
Владимир МОХОВ
при содействии
Главной военной прокуратуры.

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели, свои вопросы, связанные с реализацией прав в сфере прохождения военной службы, трудовых отношений и социальной защиты, присылайте в редакцию «Красной звезды» или по электронной почте: VladimirMok@redstar.ru
Формат рубрики «Военный прокурор разъясняет» предусматривает ответы на вопросы, связанные с применением законодательства, разъяснением его положений, регулируемых им сфер жизнедеятельности, возможностей применения норм закона в типичной или конкретной ситуации.
Обращения, содержащие сведения о готовящихся либо совершённых
правонарушениях, требующие проведения прокурорской проверки и принятия мер реагирования, следует направлять в органы военной прокуратуры по месту события либо на официальный сайт Главной военной прокуратуры http://gvp.gov.ru в раздел «Интернет-приёмная».
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Спорт

В ПРОГРАММЫ ОЛИМПИАД С Т УЧИТСЯ САМБО

Сочи: конвенция СпортАккорда

Цифры и факты
СКОЛЬКО ПРОДЕРЖИТСЯ
ЯКИН?

Сочинский спортивный саммит может посетить Президент России

Михаил ШЛАЕН

Н

а
недавней
церемонии
вручения
Национальной
премии Российского союза боевых искусств не раз звучало
упоминание о стартующей в воскресенье в Сочи Международной
конвенции СпортАккорд. Один
большой праздник спорта словно
передаёт эстафету другому, столь
же значимому.
– С удовольствием приняли
приглашение организаторов конвенции не только поучаствовать
в дискуссиях и обсуждениях, но и
выйти за рамки рабочих заседаний, выступить в обширной показательной программе, – говорит
президент Федерации спортивной борьбы России олимпийский
чемпион Михаил Мамиашвили.
– Мы продемонстрируем новинку
– пляжную борьбу. Действительно,
чем борьба хуже пляжного футбола
или волейбола? Тем более что на
СпортАккорде есть где развернуться, открыты, насколько мне известно, сразу несколько демонстрационных площадок – «Зона спорта»,
«Город спорта»…
– Михаил Геразиевич, каково ваше мнение о конвенции в
целом?

На территории «Сочи Экспоцентра» будут открыты «Деревня СпортАккорд» и зона демонстрации видов спорта.

сохранить за нами олимпийский
статус. Спасибо за это ей, спасибо
господину Мариусу Визеру. Мы сейчас ведём усиленную подготовку
к Рио-де-Жанейро-2016, надеемся
вернуться оттуда с впечатляющим
количеством медалей. Прогноз
наш зиждется на успешном высту-

ся. Надеюсь на инициативность и
энергию моего преемника и тёзки
полковника Михаила Барышева.
Предстоит укомплектовать филиал
квалифицированными специалистами, наладить учебно-тренировочный процесс, логистику и так
далее. Не сомневаюсь, со временем

СпортАккорд уже помог трём видам борьбы –
классической, вольной и женской – сохраниться
в программах Олимпиад
– Какое может быть мнение,
если СпортАккорд помог всем нашим трём видам спортивной борьбы выстоять при жёстких нападках
на них и попытках исключить из
олимпийской программы? Естественно, только положительное!
СпортАккорд всеми своими направлениями деятельности целиком и полностью работает на
мировой спорт. Конвенция в СанктПетербурге в 2013 году поддержала
ФИЛА (Всемирный комитет традиционных видов борьбы), голосовала за нас, убедила МОК (Международный олимпийский комитет)

плении россиян в сезоне 2014 года.
– Вопрос к вам, как к бывшему
начальнику ЦСКА. Вы недавно
вернулись из Абакана, где участвовали в открытии филиала
армейского клуба. Каковы его
перспективы?
– Может, сейчас не время развивать эту тему, учитывая сложившуюся в Хакасии ситуацию с пожарами. Но я, как человек спортивный,
всегда нацелен на победу. Уверен, и
стихию одолеют, и с трудностями,
которые всегда сопровождают новое дело, коим является создание
филиала СДЮШОР ЦСКА, справят-

школа станет ещё одним опорным
пунктом развития не только армейского, но и всего российского
спорта.
Во время церемонии удалось
побеседовать и с президентом
Международной федерации самбо, депутатом Госдумы Василием Шестаковым. Это случилось
сразу после выступления с показательной программой команды
«Самбо-70».
– Мы с этой программой отправляемся из Москвы в Сочи на
СпортАккорд. Хотим, чтобы делегаты и гости конвенции ещё раз
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убедились, сколь красив, динамичен наш вид спорта, он ни в чём
не уступает восточным единоборствам, – говорит Шестаков. – Самбисты сегодня активно участвуют
во всех крупных турнирах, помимо
чемпионата мира. В июне в Баку
предстоят первые Европейские
игры, на следующий год – Африканские игры, а затем и мировые
в Перу. Надеемся, при поддержке
СпортАккорда мы в конце концов
добьёмся для самбо места в Олимпиадах. Пример есть – непростая
ситуация с вольной, классической
и женской борьбой, но ведь благодаря конвенции она разрешилась
успешно.
Наконец, ещё одно мнение – заместителя министра спорта России
олимпийского чемпиона Павла
Колобкова: «Конвенция СпортАккорд – тот саммит на самом высоком уровне, который во многом
определяет перспективы развития
мирового спорта, олимпизма. Потому такое значение и придаётся
встрече в Сочи».
Напомним, конвенция пройдёт
в Олимпийском парке в здании
«Экспоцентра Сочи» с 19 по 24
апреля. Мероприятие планирует
посетить Президент России Владимир Путин.

Последние неудачи «Спартака»
в чемпионате страны по футболу (красно-белые уступили
«Арсеналу» и «Ростову») в геометрической прогрессии увеличивают и без того многочисленную армию поклонников
«народной» команды, которая
жаждет быстрейшего увольнения наставника москвичей
Якина.
По просочившейся в СМИ
информации с наибольшей долей вероятности швейцарец доработает в «Спартаке» до лета,
а в межсезонье команду красно-белых возглавит российский
специалист. Это связано с тем,
что по условиям договора, в случае если Якин будет уволен по
инициативе руководства «Спартака» после того, как команда
провела более половины матчей
сезона-2014/15, швейцарец должен будет получить неустойку в
размере 3 миллионов евро.
Таким образом, швейцарец,
скорее всего, доработает сезон-2014/15 до конца, а после
его завершения займётся поиском нового места работы.
Напомним, что Мурат Якин
возглавил «Спартак» летом
2014 года, подписав контракт
на два года с возможностью
продления ещё на один сезон.
В чемпионате России сезона-2014/15 красно-белые занимают седьмое место, набрав
в 23 матчах 36 очков.

ОВЕЧКИН БЬЁТ РЕКОРДЫ
Нападающий клуба «Вашингтон
Кэпиталс»
Александр
Овечкин в пятый раз стал
обладателем «Морис Ришар
Трофи» – награды, ежегодно
вручаемой лучшему снайперу
регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги,
сообщает официальный сайт
НХЛ. Россиянин стал первым
пятикратным
обладателем
трофея в истории лиги.
Напомним, что в текущем
сезоне Овечкин принял участие в 81 матче регулярного
чемпионата и набрал в них 81
(53 шайбы + 28 результативных передач) очко, 58 минут
штрафного времени при показателе полезности «+10».

Спортивный калейдоскоп
КАЗАНЬ – КОСМОС – КАЗАНЬ

Символ 16-го чемпионата мира ФИНА по водным
видам спорта – побывавшая на Международной
космической станции капсула с водой из реки Казанки – скоро будет в Казани. Церемония передачи
капсулы состоялась на днях в Звёздном городке.
Церемония была организована в рамках торжественной встречи экипажа 41/42-й длительной экспедиции на МКС в составе космонавтов
Роскосмоса Александра Самокутяева, Елены
Серовой и астронавта НАСА Барри Уилмора. Напомним, они отправились в космический полёт 25
сентября прошлого года, а 12 марта экипаж благополучно вернулся на Землю. После прохождения
реабилитационного периода участники экспеди-

ции вновь встретились в Звёздном городке.
Александр Самокутяев адресовал слова благодарности тем, кто принимал участие в подготовке
и обеспечении полёта. Космонавт поделился воспоминаниями о работе на борту Международной
космической станции. Затем Самокутяев передал
капсулу с водой послу ЧМ-2015 Эльмире Калимуллиной. Вместе с экипажем МКС-41/42 капсула
провела на орбите МКС 167 суток. 5 января, за 200
дней до старта ЧМ-2015, космонавты обратились
с борта станции к участникам и зрителям чемпионата с приветствием.
Отметим, что уже 19 апреля капсула, символ
чемпионата мира, будет выставлена на всеобщее
обозрение в Казани в торговом центре МЕГА.

«ЕНИСЕЙ» ВНОВЬ «ЗОЛОТОЙ»
В правительстве Красноярского края прошла церемония чествования спортсменов хоккейного
клуба «Енисей» – победителей чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги.
Губернатор края Виктор Толоконский и председатель Законодательного собрания Александр
Усс поздравили членов команды с заслуженной
победой и вручили им знаки отличия Красноярского края «За трудовые заслуги».
– Ваша победа вселяет уверенность в очень

НЕАДЕКВАТНЫЕ ПРЕМИИ

многих людей, – отметил в приветственном слове Виктор Толоконский. – Юные спортсмены,
глядя на вас, приходят на ледовые площадки. Вы
доставляете огромную радость тысячам людей,
неравнодушных к спорту, своими победами укрепляете авторитет края как спортивного центра.
Мы гордимся успехом хоккеистов «Енисея» и желаем команде новых побед.
Напомним, что хоккейный клуб «Енисей» уже
второй год подряд становится победителем чемпионата России. Всего же за свою историю красноярская команда завоевывала этот титул 14 раз.
Кроме того, пять игроков красноярского клуба
– Сергей Ломанов-младший, Юрий Викулин, Алан
Джусоев, Роман Черных, Иван Шевцов – вошли в
состав сборной России, выигравшей в этом году
чемпионат мира по хоккею с мячом в Хабаровске.

Вице-президент магнитогорского «Металлурга»
и член правления КХЛ Геннадий Величкин прокомментировал информацию о 40 миллионах
рублей премиальных каждому игроку СКА за победу над ЦСКА и выход в финал Кубка Гагарина.
– По-хорошему вице-президент СКА Роман
Ротенберг уже всё сказал, не без сарказма назвав то, что было написано в прессе, «чушью собачьей», – сказал Величкин. – Любая компания,
будь она самой богатой на земле, такие деньги
на ветер бросать не станет. Не хочу говорить
грубо, но надо быть ненормальным, чтобы заплатить хоккеистам такие суммы. Просто имеет
место информационная война в плей-офф. Бонусы за выход в следующий раунд, конечно, есть.
Но они экономически адекватны.
Что же касается теоретической стороны вопроса, то по регламенту премиальные в плей-офф не
включаются в потолок зарплат. Но клубы в любом
случае обязаны отчитываться за каждый рубль заработной платы. Для специалистов эта информация не тайна. Что входит в сумму зарплат? Чистая
заработная плата хоккеиста плюс индивидуальные
и командные бонусы, которые прописываются
перед сезоном, – подытожил свой комментарий
вице-президент «Металлурга».
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Призывник

Дембель

Один за всех

КОРАБЛЬ КАК ГОРОД

Михаил КИСЛИЦЫН:

– Судьба закинула меня в июле 2013
года на Северный флот, а вместе со мной
ещё пятерых парней из Орла. И надо же,
какая удача! Всех нас во флотском экипаже отобрали для службы на тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий».
Первое время корабль мне казался целым городом, в котором легко заблудиться. Но постепенно освоился, и скоро крейсер стал для меня родным домом.
А самое главное, что уже через три месяца после призыва на флот мне довелось
в составе экипажа «Петра Великого» уйти
на боевую службу в Средиземное море. На
целых семь месяцев.
– Мы тогда успешно выполнили важнейшую задачу, ради которой и ходили в
Средиземное море и о которой писали все
газеты мира. Экипаж «Петра Великого»
участвовал в операциях по обеспечению
безопасности транспортировки химического оружия из Сирии. Конечно, каждый
понимал, насколько этот груз опасен (нам
об этом не раз рассказывали командиры),
поэтому все матросы старались образцово выполнять свои обязанности.
Поход сдружил нас ещё больше. Я даже
стал размышлять, а не остаться ли служить по контракту,
но в последний момент
передумал. Очень уж
хотелось побывать
дома, увидеть родителей, друзей, да
и просто отдохнуть.
Когда на крейсере
нас провожали, командир боевой части сказал
мне: если надумаю вернуться, он меня охотно
примет. Так что я для
себя такого варианта
не исключаю до сих пор.

«Мисс «Красная звезда»

ТАТЬЯНА СКОРОБОГАТАЯ
г. Лесозаводск
Приморского края.

Милые девушки, коллеги-фотографы, товарищи по строю!

Лучший снимок месяца будет определён
по итогам вашего голосования на сайте
www.redstar.ru

САБИТ ИЛЬГИЛЬДИНОВ
ПРИЗВАН: 29 ноября 2014 года из
Курганской области.
Курсант учебного центра подготовки
младших специалистов Вольского
военного ордена Красной Звезды
института материального обеспечения.

– Сабит, служить пошёл с желанием?
– Конечно! Мой отец служил в ВВС.
У меня ещё два брата и три сестры, я
старший среди них и обязан показывать
пример. Специальность, на которую
я учусь, – машинист силовых осветительных агрегатов, уверен, пригодится
в дальнейшем. Очень помогает то, что
командиры заботятся о том, чтобы мы
не только учились, но и всесторонне
развивались.
– А почему в руках гитара?
– До призыва окончил пять классов
музыкальной школы. Играю на трубе и
гитаре. Недавно участвовал в конкурсе художественной самодеятельности
между ротами учебного центра. Очень
интересно было. Скоро будем отмечать
День Победы. Будет много концертов
и выступлений перед ветеранами. Это
самый большой праздник, и хочется выступить так, чтобы всем понравилось.
– Музыка не мешает службе?
– Наоборот – помогает. В роте есть
гитара и по вечерам я играю и пою. Ребятам нравится, они за это меня больше
уважают.
– Какую песню чаще всего просят
исполнить сослуживцы?
– Все скучают по дому и просят спеть
песню «Мама». Я её и сам люблю.

Подготовил Олег ГРОЗНЫЙ

Служба online
В рубрике «Служба online» мы продолжаем отражать
хронику службы двух солдат, части которых
дислоцированы в Астрахани и на Камчатке.

ПО ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ С ОРКЕСТРОМ

САМАЯ ЯРКАЯ
ЗВЕЗДА

Приглашаем вас принять
участие в конкурсе нашей газеты «Мисс «Красная звезда».
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.

Красная звезда № 67
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О С ЛУЖБЕ РАТНОЙ, С ЛУЖБЕ СРОЧНОЙ

Фото Константина ЛОБКОВА.

Электронная почта конкурса:
missredstar@yandex.ru

Моя родная Астрахань всегда с большим
подъёмом встречает праздник Победы
нашего народа над германским фашизмом. Ежегодно 9 Мая в центре города, у
стен кремля, ровно в 10 часов начинается военный парад. А в этом году в честь
70-летия Великой Победы состоится
всем парадам парад, да ещё с участием
военной техники.
К прохождению торжественным
маршем 9 Мая в составе войск гарнизона личный состав нашей воинской
части 03007 готовится с марта. Сначала
тренировались на военном аэродроме
Приволжье. А с апреля раз в неделю тренировки парадных расчётов проводятся
уже в городе.
Расчёт, в который меня определили,
находится в авангарде парадной колонны. Вслед за нашей ротой ВВС следуют
моряки Каспийской флотилии, морская пехота, подразделения внутренних
войск, пограничников, МЧС, а также парадные расчёты мореходного и речного
колледжей, военная техника. В прошлые
годы мне приходилось присутствовать
на таких парадах и любоваться красотой
воинского строя, так сказать, со стороны. А вот теперь эту красоту предстоит
демонстрировать самому.
Если кто-то думает, что маршировать по площади в парадном расчёте
одно удовольствие, тот глубоко заблуждается. Нас раз сто, наверное, строили
и распускали, и снова строили, прежде

чем я и мои сослуживцы чётко усвоили
своё место. И вот теперь, проходя перед
трибуной плечо к плечу, локоть к локтю,
сдувая пот с бровей, мы учимся ходить
строем как единое целое. В конце каждой тренировки по прибытии в часть
буквально валишься от усталости. Но не
думайте, что я жалуюсь на превратности
строевой подготовки. Просто хочу подчеркнуть: семь потов приходится пролить, прежде чем красиво пройдёшь по
главной улице с оркестром. И я горжусь,
что мне, правнуку фронтовика, доверено в числе других представлять на параде в честь 70-летия Победы нашу несокрушимую армию.

Рядовой
Николай ШАПОШНИКОВ.
г. Астрахань.
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Время и судьбы
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Звеньевой российской «оборонки»
О Николае Малькове, при участии которого было разработано более 25 типов боевых машин,
рассказывает Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий
СССР Юрий ТОМАШОВ.

На марше «Мста-С».

Юрий БЕЛОУСОВ

В

этом году уральские оборонщики особенно часто вспоминают заместителя главного
конструктора ОКБ-3 лауреата Государственной премии СССР Николая
Малькова: исполнилось 100 лет со
дня его рождения. В период Великой Отечественной войны Николай
Николаевич возглавлял на Уралмаше испытательно-сдаточный цех
танков и самоходных артиллерийских орудий. В послевоенное время
при его участии было разработано
более 25 типов боевых машин, в
их числе знаменитые самоходные гаубицы 2СЗ «Акация» и 2С19
«Мста-С», самоходный миномёт 2С4
«Тюльпан», самоходная пушка 2С5
«Гиацинт-С», носители ЗРК 2К11
«Круг», гусеничный минный заградитель (ГМЗ), зенитная самоходная
установка ЗСУ-37-2 «Енисей».

Николая Николаевича:
– 19 октября 1941 года Малькова срочно вызвали в кабинет
директора Уралмаша Бориса Музрукова. Шло совещание под руководством заместителя наркома
танковой промышленности Алексея Горегляда, знавшего Малькова
ещё по Сталинграду. Обсуждались
причины задержки в изготовле-

пельки пота. Это была телеграмма
от Сталина. Её содержание было
откровенно пугающим: если в
октябре завод не отгрузит танки
фронту, далее по тексту: «… я вынужден буду вас разгромить». На
установление технического состояния партии танков Малькову отвели… 14 часов. На подготовку боевых машин к отгрузке – 10 суток.
К вечеру общими усилиями три
первых танка были спешно подготовлены к ходовым испытаниям,
но они не состоялись. Первая боевая машина вышла из строя ещё
при движении по территории завода – забило маслопровод. Вторая
остановилась в самом начале испытательной трассы – выявились
проблемы в коробке передач. На
третьей прогнулись оси передних
колёс и просели пружины подвески балансиров.
Мальков распорядился: танки разобрать, неисправные узлы
и агрегаты заменить, после чего
подвергнуть Т-34 повторным испытаниям. Против выступили
главный инженер и главный металлург, начальники цехов. Окончательное решение оставалось за
директором. Можно лишь представить, насколько взвешенным оно

рожную платформу в означенный день сдачи в 21 час 45 минут.
В 22 часа первый эшелон уралмашевских Т-34 убыл на фронт.
31 октября в 22 часа 10 минут о
выполнении задания ГКО было
доложено народному комиссару
танковой промышленности и в ЦК
ВКП(б).

СОВЕЩАНИЕ С
РЕВОЛЬВЕРОМ НА СТОЛЕ
– Насколько покладистым был Николай Мальков в совместной работе? – повторяет очередной вопрос
Юрий Томашов. И тут же отвечает:
«После войны на Малькова давил
груз пережитых событий. Принимая решения, в те годы не сюсюкались. Николай Николаевич не
раз вспоминал, как проводились,
например, совещания под руководством народного комиссара
танковой промышленности СССР
Исаака Зальцмана. Нарком начинал с того, что доставал из кобуры
револьвер и клал его на стол рядом
с собой. Это не только впечатляло
всех участников встреч, но и воспитывало в них приверженность
к краткости, конкретике… Мальков не жаловал нерешительных
людей, не любил неконкретных

15 ЛЕТ В ОДНОМ КАБИНЕТЕ
Юрий Томашов уверен: вряд ли
кто из производственников тех
времён знал Николая Малькова
лучше, чем он.
– С Николаем Николаевичем мы
проработали в одном 8-метровом
кабинете 15 лет. Он был заместителем главного конструктора ОКБ-3
по производству и испытаниям, а я
в 1960 году стал заместителем главного конструктора ОКБ-3 по опытным работам. Мы не только оставались в курсе производственных
работ друг друга, но и, случалось,
остро спорили по вопросам конструкций отрабатываемых изделий
или методам проводимых испытаний. Впрочем, такое полемическое
взаимодействие только способствовало выработке правильных
конструкторских решений.
Николай Николаевич был незаурядной личностью, становление
которой можно оценить по череде
знаковых эпизодов. Только представьте: ему в начале Великой Отечественной войны было всего 26
лет. А он уже начальник отделения
по производству и испытанию танков Т-34 Сталинградского тракторного завода. После эвакуации предприятия на Урал стал начальником
сдаточного цеха Уралмаша. И произошло это при неординарных обстоятельствах.

РАССТРЕЛЬНАЯ
ДОЛЖНОСТЬ
Юрий Томашов вспоминает одно
из событий по рассказу самого

Момент рабочего совещания. Николай МАЛЬКОВ слева, Юрий ТОМАШОВ справа.

нии танков Т-34. Обратившись к
Музрукову, замнаркома произнёс: «Вот вам готовый начальник
сдаточного цеха». Из последую-

должно было быть, чтобы принять
предложение совершенно неизвестного парня, который своими
выводами фактически перечёрки-

Н.Н. Мальков на Уралмаше
был хранителем традиций,
сложившихся в годы Великой
Отечественной войны
щего разговора стало ясно, что
положение на заводе сложилось
чрезвычайное: срывалось выполнение задания ГКО. Первые 10
собранных танков были забракованы военной приёмкой. Это была
катастрофа. И самое ужасное, что
вокруг процесса царила полная
растерянность: никто не мог предложить выход из создавшейся ситуации.
Замнаркома протянул Малькову какую-то бумагу. После прочтения у того на лбу выступили ка-

вал огромную работу многочисленного коллектива Уралмаша. И
Музруков решил: «Предложение
принято. Прошу всех выполнять».
К исходу третьих суток все десять танков с новыми деталями и
узлами приняли участие в ходовых
испытаниях. Последующие замечания военпредов устранялись
незамедлительно. С каждым днём
выявляемых дефектов становилось меньше.
Последний – десятый обкатанный танк взошёл на железнодо-

решений. Он не экспериментировал с наганом, но период войны
навсегда привнёс в его характер
производственную
жёсткость,
принцип безукоснительного выполнения его распоряжений. В то
же время в чисто бытовых вопросах Мальков оставался весьма разносторонним человеком. Он мог
запросто поддержать разговор на
непроизводственные темы.

28 ТОНН ПО ПНЯМ
По словам Юрия Томашова, Николай Мальков «всегда оставался
смелым в своих решениях». Наиболее показательный тому пример
собеседник припомнил из периода
создания ЗРК «Круг».
– Тогда конструкторскому бюро
было поручено разработать носители для пусковой установки и
станции наведения. Работы были
достаточно сложными. Помимо
прочего, в ходе испытаний столкнулись с проблемой постоянного
разбалтывания муфты редуктора привода компрессора. Она и
стала причиной раздора между
технологами производства и кон-

Николай МАЛЬКОВ.

структорами. Первые настаивали,
что всему виной слабая жёсткость
днища боевой машины, из-за чего
на больших оборотах происходит
расцентровка редуктора с двигателем. Дело шло к остановке процесса приёмки боевой машины.
Выход из сложившейся ситуации
придумал Николай Мальков. Он
предложил провести жесточайшее
натурное испытание – зафиксировать центровку проблемного узла
и прогнать 28-тонную боевую машину по пням на лесной просеке,
после чего снять повторные показания.
Мальков шёл тогда на риск.
Ведь толщина листа днища боевой машины не превышала
8 миллиметров.
К назначенному дню подготовили шасси, довели массу изделия
до штатной, проверили правильность центровки двигателя с редуктором и дали старт. С каждым
наездом на пень раздавался страшный скрежет. Всякий раз казалось,
что препятствие распарывает корпус боевой машины. Но обошлось.
Результаты испытаний подтвердили достаточную жёсткость днища.
Что же касается выхода из строя
соединительной муфты, то позднее истинная причина была выявлена и устранена.
В этом году исполняется 26 лет
со дня принятия на вооружение самоходной гаубицы «Мста-С» – детища Юрия Томашова, в которую
немало души вложил и Николай
Мальков. Мой собеседник считает,
что, несмотря на столь солидный
возраст, «Мста» и сегодня по ряду
важнейших параметров (баллистика, механизация заряжания,
эксплуатационная надёжность и
так далее) по-прежнему превосходит лучшие зарубежные аналоги, в частности американскую
155-мм САУ последнего поколения
М109А6 Paladin.
– Чтобы соответствовать задачам сегодняшней артиллерии,
ещё много чего надо в «Мсте» воплотить, – отмечает Юрий Томашов. – Иного пути у нас нет. Ведь
за последние двадцать лет в отечественной самоходной артиллерии
ничего нового, кроме 2С19, так
и не было создано. Уверен: будь
рядом со мной Николай Мальков,
нам было бы о чём поразмышлять,
подискутировать.

Фото из архива
Виктора АНДРЕЕВА.
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РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ КУЛИНАРИИ И ФАРМАКОПЕИ

Кулинарный марафон «Обедом поделись с другом!»

Баклажаны по-сицилийски

Приготовление
Баклажаны, не очищая от кожуры, нарезаем полукольцами. Лук – тонкими
полуколечками. Петрушку мелко рубим,
помидоры нарезаем крупными кусками.
Если каперсы очень солёные, их нужно

предварительно вымочить в воде. На сковороде разогреваем оливковое масло и
выкладываем на него баклажаны, посыпаем их солью и орегано. Готовим баклажаны на сильном огне 5 минут. Подливать
масло не нужно, поскольку овощи очень
хорошо его впитывают. Затем на сковороду добавляем лук, петрушку и мелко измельчённый чеснок, на этом этапе можно
добавить пол-ложки масла. Добавляем
каперсы и оливки, которые предварительно лучше разрезать пополам. Слегка
сбрызгиваем уксусом. Когда запах уксуса
исчезнет, добавляем помидоры. Уменьшаем огонь и тушим 15 минут на медленном
огне. В конце приправляем блюдо перцем,
солью, посыпаем миндалём.

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

ЦВЕТЫ У ОБЕЛИСКА

– баклажаны – 2 шт.,
– каперсы – 2 ст. л.,
– оливки – 50 г,
– помидоры – 5 шт.,
– чеснок – 2 шт.,
– лук красный – 1 шт.,
– петрушка – 1 пучок,
– миндаль жареный – 2 ст. л.,
- орегано – 1 ч. л.,
- уксус – 3 ст. л.,
- оливковое масло – 2 ст. л.,
- соль, чёрный перец – по вкусу.

Подготовила Тамара САПЕГИНА

Разминка для эрудитов

Форум офицерских жён

В далёком 1941-м около 300 жителей
нашего подмосковного посёлка ушли
на фронт. Многим не суждено было
вернуться. И в каждой семье был
свой герой, о котором рассказывали детям. Мы росли с этой памятью,
взрослели. А главное – хранили и
передавали её детям.
К 25-летию Победы над фашистской Германией в посёлке открыли
памятник павшим воинам. Накануне
всех третьеклассников нашей школы
приняли в пионеры, и 9 Мая в торжественной перекличке, посвящённой героям-землякам, звучали наши
звонкие голоса:
«Куда б ни шёл, ни ехал ты,
но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
всем сердцем поклонись!»
Мы очень гордились собой – юные
пионеры в новеньких красных галстуках! А наши мамы и бабушки пла-

Ингредиенты

кали… Плакали и седые мужчины с
орденами и медалями на груди.
Ежегодно 9 Мая и 22 июня к памятнику павшим воинам идут люди
с цветами. Но всё меньше и меньше
среди них ветеранов войны. Да и
вдов фронтовиков в живых уже немного.
«Пойду попрощаюсь с Василием
Фёдоровичем» или «Сердце у Марии
Петровны не выдержало», – говорила, помню, бабушка, в очередной раз
надевая чёрный платок…
Прошло уже более 30 лет, как не
стало моей бабушки Антонины Семёновны, вдовы младшего лейтенанта
Агафонова Михаила Ерофеевича, погибшего при освобождении Львова
от немецко-фашистских захватчиков.
За эти годы стали белыми головы наших пап и мам – девчонок и
мальчишек фронтовой поры… А
к скорбному мемориалу приходят
уже правнуки дедов-фронтовиков.
И в праздничной перекличке попрежнему звучат детские звонкие голоса. Так было, так будет.
И с годами острее ощущаешь боль
наших потерь, истинную цену Великой Победы…

Лариса БАТАНИНА,
Домодедово,
Московская область.

По горизонтали: 5. Стеклянная
или металлическая поверхность,
дающая отражение находящихся
перед ней предметов. 6. Насыпь в
окопе для защиты от флангового
огня. 8. Полуостров на северо-восточном берегу Каспийского моря
(Казахстан). 10. Английская золотая монета, находившаяся в обращении до 1817 года. 11. Небольшой грызун, впадающий зимой в
спячку. 12. Дерево или кустарник
семейства берёзовых. 14. Исторический роман Болеслава Пруса.
15. Русский писатель («Соборяне»,
«Очарованный странник», «Левша»). 16. Минерал, в прозрачной
разновидности – драгоценный
камень. 17. Лощина с поросшими
травой склонами. 21. Пролив, соединяющий Чёрное и Мраморное
моря. 22. Город в Одесской области, порт на Дунае. 23. Сотрудник
сыскной или разведывательной
службы. 24. Законченное высказывание. 26. Учреждение для хранения старых документов. 27.
Государство в Южной Америке.
28. Виноград немецкого происхождения и вино из него. 29. Группа членов какой-нибудь партии в
парламенте.
По вертикали: 1. Торжественное
открытие художественной выставки. 2. Картина Х. Рембрандта. 3.
Столица Ингушетии. 4. Решение
суда. 7. Кинорежиссёр, народный
артист СССР (музыкальные комедии «Трактористы», «Свинарка
и пастух», «Кубанские казаки»).
8. Превращение, полная, совершенная перемена. 9. В старину:
собрание редкостей, диковинок.
12. Грызун с ценным мехом. 13.
То же, что и азбука. 18. Разруше-

ние металлов внешней средой.
19. Пластина с крючком для ловли
хищных рыб. 20. Паломник, путешествующий богомолец. 25. Рус-

ская мера длины, равная 0,71 метра. 26. Специальное помещение
для стоянки и текущего ремонта
самолётов и вертолётов.

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 5. Зеркало. 6. Траверс. 8. Мангышлак. 10. Гинея. 11. Сурок. 12. Ольха. 14. «Фараон». 15. Лесков. 16. Топаз. 17. Балка. 21. Босфор.
22. Измаил. 23. Агент. 24. Фраза. 26. Архив. 27. Аргентина. 28. Рислинг.
29. Фракция.
По вертикали: 1. Вернисаж. 2. «Даная». 3. Магас. 4. Приговор. 7. Пырьев.
8. Метаморфоза. 9. Кунсткамера. 12. Ондатра. 13. Алфавит. 18. Коррозия.
19. Блесна. 20. Пилигрим. 25. Аршин. 26. Ангар.

«Баклажан — очень полезный и вкусный
овощ, его можно приготовить как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира»,
– рассказывает в своём письме Алла Александровна Покотина. – И самое главное,
вид этого овоща всегда соблазнителен.
Кислинка баклажана очень выигрышна.
Попробуйте приготовить баклажаны в
итальянском стиле, вам понравится!»

Зелёная аптека
БРУСНИКОЙ ПО ПРОСТУДЕ
Ягоды этого растения содержат в себе целый
набор биологически активных веществ, органических кислот, сахаров. Брусника – хороший
витаминоноситель. Этот замечательный во всех
отношениях вечнозелёный кустарник живёт до
300 лет! Его ягоды при хранении не портятся, так
как содержат бензойную кислоту, консервирующую плод.
Для лечения широко используют листья и ягоды брусники. Ягоды собирают осенью, когда плоды полностью созревают, а брусничные листья во
время цветения – весной. Отвар листьев брусники
имеет мочегонные, вяжущие и слабые антисептические свойства. Применяется как тонизирующее,
ранозаживляющее, жаропонижающее средство.

Согласно народным рецептам, ягоды брусники
применяются при лечении головной боли, гриппа,
простудных заболеваний.

РЕЦЕПТ ВИТАМИННОГО ЧАЯ:
Брусника (ягоды) – 2 части,
листья крапивы – 3 части,
плоды шиповника – 3 части.
Измельчённый сбор хорошо перемешивают, 4 ч. л.
сбора заваривают в 240 мл кипятка, настаивают 3 часа,
процеживают. Пьют по 230 мл 3 раза в день.
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