
   

В августе 2008 года Россия была вынуж-
дена провести операцию по принуждению 
Грузии к миру. Успешные действия рос-
сийских войск круто изменили дальней-
шую судьбу не только Южной Осетии, 
но и Абхазии. О том, какую роль играет 
наша страна и её армия в судьбе суве-
ренного причерноморского государства, 
рассказывает президент Республики Аб-
хазия Рауль ХАДЖИМБА.

– Рауль Джумкович, как вы оцениваете 
нынешнюю ситуацию в Абхазии? 

– Благодаря полномасштабному со-
трудничеству с Россией удалось гаранти-
рованно обеспечить безопасность нашего 
народа. Восстанавливается социальная 
инфраструктура, решаются вопросы, свя-
занные с улучшением качества жизни лю-
дей. Создаются условия для укрепления 
социальной защищённости наших граж-
дан. Постепенно повышаются заработная 
плата и пенсии. Значительно поднялся 
уровень поступающих в казну налогов. В 
республике развёртывается  целенаправ-
ленная работа по льготному кредитова-
нию малого и среднего бизнеса. 

Развитие туризма – одно из приори-
тетных направлений деятельности руко-
водства государства и приложения усилий 
его граждан. Страна делает всё возмож-
ное, чтобы обеспечить безопасное пребы-
вание у нас туристов, и в первую очередь 
россиян. Именно на этом направлении, 
самом важном для Абхазии, качество на-
шей работы позволило бы привлечь в 
страну как можно больше гостей и тем 
самым укрепить бюджетные возможности 
государства. 

Вместе с тем в республике, не скрою, 
ещё есть проблемы, и мы понимаем, что, 
кроме нас, их никто не решит – ни Рос-
сия, ни какое-либо другое государство. 
Задачи, стоящие перед страной, решать-
ся должны нашим народом. При этом 
абхазцы высоко ценят помощь, которую 
оказывает Россия. Для нас важно рацио-
нально использовать эту поддержку, что-
бы достичь повышения возможностей 
реального сектора экономики, увеличе-
ния числа рабочих мест. 

Газета выходит 
с 1 января 1924 года

Мы храним тебя, Россия! ПОНЕДЕЛЬНИК

10 
АВГУСТ
2015 г. 

№ 130

(26 830)

Центральный орган Министерства обороны Российской Федерации   www.redstar.ru, красная-звезда.рф

14+

Из Венесуэлы 
в Алабино 
за опытом

стр. 3

Как закаляется 
сибирский 

характер

стр. 4

Президент 
Республики Абхазия 

Рауль Джумкович 
ХАДЖИМБА:

 

«Инициатива Президента 
России В.В. Путина 
всех заинтересовала. 
Она предполагает 
формирование коалиции 
из тех людей, которые 
уже воюют на земле и для 
которых неприемлемо ИГ. 
Вместо того чтобы они 
сводили друг с другом 
счёты, надо сначала всё-
таки разобраться с общей 

угрозой, а потом договариваться о том, как 
жить в собственной стране».

Сергей ЛАВРОВ, 
министр иностранных дел России

5
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«Игла» 
поражает 

цель
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В финале конкурса «Открытая вода» 
победили наши военные понтонёры

«У нас общая история. Эту историю нельзя 
забывать, её нельзя перечеркнуть. Поэто-
му нам нужно сделать всё для того, что-
бы молодые поколения чтили память своих 
прадедов, дедов, отцов и современников, от-
давших жизнь во имя свободы, независимо-
сти и светлого будущего наших стран». 

Вторую неделю в России продолжаются Ар-
мейские международные игры. В 14 конкур-
сах соревнуются военнослужащие 17 стран. 
Они борются за 480 комплектов наград.
По состоянию на воскресенье, 9 августа, 
лидируют российские военнослужащие.

По сумме призовых мест за все кон-
курсы первое место занимает Российская 
Федерация, сообщил журналистам глав-
ный судья соревнований 
генерал-майор Дмитрий 
Горбатенко.  Очень хоро-
шие результаты показыва-
ют также команды КНР, 
Казахстана и Белоруссии.

Данные результаты 
не являются окончатель-
ными и ситуация в рейтин-
говой таблице будет меняться 
по мере проведения конкурсов.

По результатам конкурса «Ку-
бок Каспия – 2015» на первом месте 
малый ракетный корабль Каспийской 
флотилии ВМФ России «Град Сви-
яжск», на втором – ракетно-артил-
лерийский корабль ВМС Казахста-
на «Сарыарка», третье место завоевал 
патрульно-сторожевой корабль ВМС 
Азербайджана G-124, заявил начальник 

Управления боевой подготовки ВМФ 
РФ контр-адмирал Виктор Кочемазов.

На Армейских международных 
играх, проходящих на 11 полигонах, 
уже побывало около 170 тысяч зрите-
лей. Наиболее массовым конкурсом 
стал танковый биатлон, посмотреть 
на который пришли 80 тысяч человек.

Число дисциплин в следующих Ар-
мейских международных играх, где бы 

они ни проводились в 
2016 году, почти навер-
няка будет увеличено. 
Такое мнение в беседе с 
журналистами высказал 
первый заместитель ми-
нистра обороны РФ гене-

рал армии Аркадий Бахин.
«Мы не исключаем, – 

сказал он, –  что какие-то 
виды отдельных состязаний мо-

гут проходить и на территории тех 
государств, которые нас пригласят. И 
охотно согласимся, хотя, честно го-
воря, год от года растут конкуренция 
и техническая оснащённость команд. 
И мы также задаём вопросы промыш-
ленности о модернизации техники».

Александр ТИХОНОВ 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Поздравляя приглашённых в Театр 
Российской Армии действующих и 
ушедших в запас военных строите-
лей с профессиональным праздни-
ком, глава военного ведомства по-
благодарил их за выполненную мас-
штабную работу, пожелал здоровья 
и успехов в делах, которых согласно 
Плану деятельности Минобороны 
до 2020 года ещё очень много. 

День строителя в нашей стране 
начали отмечать во второе воскре-
сенье августа с 1956 года по указу 
Президиума Верховного Совета 
СССР. В этом году он выпал на 
9 августа. Зародившаяся в совет-
ское время традиция живёт до сих 
пор, и в канун профессионально-
го праздника двери Театра Рос-
сийской Армии были распахнуты 
перед представителями этой, как 

отметил министр обороны  генерал 
армии Сергей Шойгу, «наверное, 
самой востребованной, гуманной 
и доброй» профессии.

Современные строители, соз-
дающие объекты для Вооружён-
ных Сил, достойно продолжают 
дело предшественников. 

– Вряд ли кому-то под силу се-
годня развернуть такую масштаб-

ную стройку, которую мы с вами 
развернули в Арктике, на Севере, 
–  отметил министр обороны. – 
Со времён освоения арктических 
территорий наша страна не знала 
таких объёмов и таких масштабов. 
Сегодня все это видят, знают, по-
нимают, и надеюсь, что к концу 
года мы отметим возвращение на-
шей России в Арктическую, осо-
бенно в островную зону. Это Ново-
сибирские острова, остров Вранге-
ля, мыс Шмидта, остров Средний, 
Новая Земля, Земля Франца- 

Иосифа – словом, вся территория, 
которая сегодня называется рос-
сийским Севером. 

Говоря о нынешних дости-
жениях военного строительства, 
Сергей Кужугетович отметил и 
создание портовых сооружений 
на Камчатке и Чёрном море для 
подводных и надводных боевых 
кораблей и кораблей обеспече-

ния, которые сегодня поступают 
в ВМФ.

Обращаясь к собравшимся, ми-
нистр обороны также напомнил о 

планах развития аэродромной 
сети для военной авиации: «Нам 

предстоит до 2020 года реконстру-
ировать или построить больше 
120 аэродромов, это огромная ра-
бота». Глава военного ведомства 
при этом отметил, что получение 
новой  авиатехники не должно от-
кладываться из-за ненадлежащей 
инфраструктуры.

Всего в соответствии с Пла-
ном деятельности Минобороны 
России до 2020 года в строй долж-
но быть введено более 5 тысяч 
различных объектов. Выполняя 
этот план, в 2014 году строители 
сдали в эксплуатацию аэродро-
мы Крымск и Ахтубинск, возвели 
для десантников военный городок 
Раевский под Новороссийском, 
реконструировали жилой фонд и 
учебно-материальную базу Рязан-
ского высшего воздушно-десант-
ного командного училища. Кроме 
того, подготовлена наземная ин-
фраструктура для старта ракеты-
носителя «Ангара» на космодроме 
Плесецк, продолжается обустрой-
ство и капитальное строительство 
военных городков. 

В торжественной обстановке 
генерал армии Сергей Шойгу вру-
чил отличившимся строителям 
медаль ордена «За заслуги перед 
 Отечеством» II степени, медали «За 
укрепление боевого содружества» 
и «За трудовую доблесть», а также 
документы о присвоении почётно-
го звания «Заслуженный строитель 
Российской Федерации». 

Александр ТИХОНОВ 

 
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником строителей

Подготовлена наземная инфраструктура для 
старта ракеты-носителя «Ангара» 
на космодроме Плесецк
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В присутствии 4 тысяч зрителей 
и наблюдателей из 8 стран, в том 
числе представителей Египта, 
Казахстана и КНДР, водители 
легковых, грузовых автомобилей и 
седельных тягачей показали свои 
умения в управлении транспорт-
ными средствами в экстремаль-
ных условиях. 

«Змейка», «восьмёрка», фор-
сирование водной преграды и 
заграждений, скоростное раз-
вёртывание передвижной ре-
монтной мастерской и, конечно, 
стрельба из штатного оружия – 
всё это входило в зачётную про-
грамму. По сумме этапов лучшей 
в общекомандном зачёте конкур-
са «Мастера автобронетанковой 
техники» была признана коман-
да Вооружённых Сил России. На 
втором месте – сборная Китая, 
бронзовым призёром первенства 
стала команда Республики Бела-
русь.

– Команды долго готовились 
и прошли строжайший отбор, – 
отметил заместитель главного 
судьи соревнований – замначаль-
ника автотранспортного управле-
ния Главного автобронетанкового 
управления Минобороны Рос-
сии полковник Дмитрий Насто-
ящий. – Но несмотря на то что в 
программу входили стандартные 
упражнения подготовки, водите-
лям пришлось проявить весь свой 
профессионализм. На отдельных 
этапах соревнования разница 
между первым и вторым местами 
составляла всего несколько се-
кунд.

Российская и белорусская ко-
манды выступали на проверен-
ных временем автомобилях – УАЗ 
3151, а также КамАЗы серий 4350 

и 43501. Белорусы выступали на 
проверенной технике (единствен-
ный нюанс –  седельные тягачи, 
которыми им пришлось управ-
лять, были с автоматической ко-
робкой передач, тогда как у себя 
водители привыкли к «механи-
ке»), а китайские товарищи при-
везли свои образцы, которые и 
обкатывали на полигоне в Остро-
гожске. 

К примеру, конкуренцию на-
шим армейским внедорожникам 
составил их 1,5-тонный BJ2022JC 
Brave Warrior. Стоит сказать, что 
наши специалисты, проанализи-
ровав устройство этой машины, 
признали за ней как плюсы, так 
и минусы. У неё лучше устой-
чивость на дороге, но… В особо 
тяжёлых условиях эксплуатации 
российский аналог всё же надёж-
нее, выносливее.

В общем, нельзя не признать, 
что, помимо выявления лучших 
водителей трёх армий мира про-

шедшие соревнования позволи-
ли ещё и оценить технологии, 
обменяться опытом, профессио-
нальными навыками. А как под-
черкнул заместитель министра 
обороны России генерал армии 
Дмитрий Булгаков, важнейшим 
результатом прошедшего меро-
приятия стало укрепление боево-
го содружества военнослужащих 
трёх стран.

– В жёстких, напряжённых 
условиях соревнований укрепля-
ется боевой дух и выявляются 
лучшие качества как личного со-
става, так и техники, –  отметил 
генерал армии Дмитрий Булга-
ков, подводя итоги состоявше-
гося турнира. –  Выполнение 
общей задачи сближает военнос-
лужащих, прививает им навыки 

взаимопомощи. В следующий 
раз мы планируем сделать трассу 
ещё более сложной, ввести в про-
грамму произвольные упражне-
ния. Отмечу, что путёвкой на этот 
этап для российских военнослу-
жащих стала победа на промежу-
точных отборах, проведённых по 
всех военных округах.

Заместитель министра оборо-
ны Республики Беларусь по воо-
ружению - начальник вооружения 
вооружённых сил генерал-майор 
Игорь Лотенков выразил россий-
ской стороне благодарность за 
тёплый приём и отлично органи-
зованные Игры. 

– Такие соревнования –  хоро-
ший стимул для совершенствова-
ния своего мастерства, –  подчер-
кнул генерал Лотенков. –  В сле-
дующем году мы будем готовиться 
ещё более тщательно. Отмечу так-
же, что мы готовы провести этапы 
международных игр и у себя в ре-
спублике.

По итогам состязания «Ма-
стера автобронетанковой техни-
ки» лучшим водителем легкового 
автомобиля стал представитель 
Китая, самым мастеровитым во-
дителем грузовика –  россиянин, 
а белорус наиболее метко отстре-
лялся из штатного оружия. 

Кроме того, судьи объектив-
но оценили командную работу по 
развёртыванию ремонтных ма-
стерских. В накале борьбе участ-
ники допускали оплошности, и 
после учёта штрафных баллов 
судьи беспристрастно определи-
ли победителей. Лучшими стали 
российские водители, вторыми –  
китайцы, а третью ступень пьеде-
стала почёта заняли белорусские 
военные автомобилисты. 

Дополнительным итогом со-
ревнований стали впечатления 
зрителей, которые восторженно  
реагировали на то, как многотон-
ные армейские машины в гонке 
отрывались от земли и поднимали 
фонтаны, штурмуя водную пре-
граду. Но это уже эмоции…

Евгений ЕРШОВ 

Об иностранных участниках 
конкурса читайте на 4-й стр. 

  
 

Разница в результатах победителей составила всего несколько секунд

По сумме этапов лучшей в общекомандном 
зачёте признана команда Вооружённых Сил 
России. На втором месте – сборная Китая, 
бронзовым призёром первенства стала команда 
Республики Беларусь
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Российские военные лётчики под-
нялись на вершину пьедестала во 
всех номинациях соревнования по 
воздушной выучке на Армейских 
международных играх – 2015 и 
по итогам четвёртого (финаль-
ного) этапа стали победителями 
общего зачёта. Второе и третье 
места в упорной борьбе разыгра-
ны между командами Казахста-
на и Китая. Церемония награж-
дения и закрытия конкурса про-
шла на аэродроме Дягилево под 
Рязанью на базе Центра боевой 
подготовки и переучивания лёт-
ного состава Дальней авиации.

Перед вручением кубков и ме-
далей Армейских международных 
игр на лётном поле аэродрома глав-
нокомандующий Воздушно-кос-
мическими силами России гене-
рал-полковник Виктор Бондарев, 
участники соревнования и пригла-
шённые гости почтили память за-
местителя начальника 344-го Цен-
тра боевого применения и переучи-
вания лётного состава (армейской 
авиации), командира экипажа вер-
толёта пилотажной группы «Бер-
куты» полковника Игоря Бутенко, 
погибшего в авиационной ката-
строфе на полигоне Дубровичи. Ге-
нерал-полковник Бондарев вручил 
вдове лётчика Ирине Бутенко клю-
чи от автомобиля «Форд Фокус».

–  Мы в очередной раз в ходе 
конкурса продемонстрировали 
возможности авиационной техни-
ки, мастерство пилотов, которые 
готовы к решению задач, постав-
ленных руководством наших стран. 
Все снова воочию убедились, что 
наше небо надёжно прикрыто и 
недоброжелатели задумаются, пре-
жде чем что-либо предпринимать в 
отношении наших дружеских госу-
дарств, –  отметил во время высту-
пления главком ВКС.

Он также подчеркнул, что 
конкурс прошёл в бескомпро-
миссной борьбе и поблагодарил 
всех участников за стремление к 
победе.

–  Сейчас уже точно понятно, 
что идея проведения Армейских 
международных игр нашла от-
клик в других странах и воспри-
нята с большим энтузиазмом. В 
следующем году число команд, 
соревнующихся в воздушной вы-
учке, вырастет. Это позволит нам 
и в дальнейшем обмениваться 
опытом и учиться друг у друга эф-
фективности применения боевой 
авиации, –  сказал в ходе церемо-
нии награждения генерал-пол-
ковник Виктор Бондарев.

По словам главкома Воздуш-
но-космических сил, «Авиадартс» 
–  это не просто соревнование на 
звание лучшего экипажа в той или 
иной номинации, но и огромный 
плюс в развитии авиационного 
дела. Это касается в  том числе и  

авиационной промышленности, 
которая сможет использовать 
информацию, полученную по ре-
зультатам боевого применения, 
навигации и пилотирования ави-
акомплексов для дальнейшей их 
доработки и улучшения характе-
ристик самолётов и вертолётов.

Общий налёт участников со-
ревнований составил более 300 
часов. 

Российские лётчики взяли «зо-
лото» во всех десяти номинациях, 
по которым оценивался лётный и 
инженерно-технический состав. 
Победу одержали экипажи штур-
мовой и истребительной авиации 
из Липецкого авиацентра. Это ве-
дущий пары Су-25 капитан Вла-
димир Громов и ведомый старший 
лейтенант Игорь Бородачёв. Они, 
кстати, выигрывают в авиадартсе 
второй год подряд. 

«Золото» в истребительной 
авиации у пары Су-30СМ – ка-
питана Дениса Погодина и ка-
питана Игоря Ткаченко. Среди 
бомбардировщиков победу одер-

жали пилоты Западного военного 
округа из Воронежа. В армейской 
авиации первые лётчики Южного 
военного округа.

Экипажи истребителей МиГ-29 
и транспортно-боевых вертолётов 
Ми-8 из Казахстана заняли вторые 

места в своих номинациях, а китай-
ские лётчики бомбардировочной 
авиации завершили соревнования 
на третьем месте.

Победители в своих номи-
нациях получили автомобили 
«Форд Фокус 3», занявшие второе 
место – «Форд Фиеста», третье  — 
квадроциклы.

К слову, в неофициальном 
зачёте были номинированы и 
представители прессы, освеща-
ющие конкурс. Так, лучшими 
среди печатных СМИ за серию 
материалов об авиадартсе были 
признаны авторы этих строк и 
фотоиллюстраций к ним – крас-
нозвёздовцы. 

Награды журналистам лич-
но вручил главнокомандующий 
Воздушно-космическими силами 
сразу после поощрения экипажей 
и техников. Теперь можно смело 
говорить, что мы все - одна друж-
ная авиационная семья.

Александр ПИНЧУК 
Фото Светланы УМАРОВОЙ

   –  
В Рязанской области завершился конкурс лётного 

мастерства «Авиадартс»

Все снова воочию убедились, что наше 
небо надёжно прикрыто и недоброжелатели 
задумаются, прежде чем что-либо 
предпринимать в отношении наших дружеских 
государств
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В соревнованиях участвуют во-
еннослужащие трёх стран: вене-
суэльская команда – на красной 
БМП-2, китайская - на привезён-
ной с родины синей WZ501 (Тип 86), 
российская – на жёлтой БМП-2. 
Накануне соревнований корреспон-
денту «Красной звезды» удалось 
пообщаться с представителями 
вооружённых сил Боливарианской 
Республики Венесуэла. 

Командир батальона подпол-
ковник Хесус Антонио Линарес 
Андраде рассказал, что, как толь-
ко стало известно о предстоящем 
участии венесуэльских военно-
служащих в состязании «Суворов-
ский натиск» на БМП-2, сразу же 
началась усиленная подготовка. 
Участие в конкурсе предоставило 
возможность не только укрепить 
дружественные связи с военно-
служащими из других стран и по-
лучить бесценный опыт, но и срав-
нить технические характеристики 
БМП-2 и БМП-3.

БМП-3, поясню, с 2011 года 
находятся на вооружении частей 
сухопутных войск Венесуэлы. 

По словам подполковника 
Линареса, возможность познако-
миться с трассой соревнований у 
команды Венесуэлы появилась не-
посредственно в Алабине. Для изу-
чения трассы они даже слепили из 
глины макет маршрута «Суворов-
ского натиска» в отведённом для 
них боксе парка боевых машин. 

– Мы представляем вооружён-
ные силы Венесуэлы и должны это 
делать достойно. Мы стремимся 
продемонстрировать компетент-
ность и мастерство, которыми об-
ладают военнослужащие нашей 
армии, – подчеркнул подполков-
ник Линарес. 

В Венесуэле перед Днём на-
циональных вооружённых сил 
проводятся соревнования, иден-
тичные «Танковому биатлону» в 
России для танкистов и механизи-
рованной пехоты на БМП. В ходе 
этих соревнований были выявле-
ны три лучших экипажа и собран 
четвёртый экипаж из лучших спе-

циалистов и мастеров подразделе-
ний механизированной пехоты. 

Первый экипаж – из баталь-
она механизированной дивизии 
Ансватоге, второй – из батальона 
механизированной пехоты имени 
подполковника Доминго Сегундо 
Риеры, третий – из батальона ме-
ханизированной дивизии имени 
Симона Боливара. Четвёртый эки-
паж составили из специалистов 
двух первых батальонов. 

Подполковник Линарес по-
благодарил за помощь, которую 
Вооружённые Силы РФ оказали 
венесуэльским военнослужащим.  
Учитывая, что БМП-2 отличается 
от БМП-3, организаторы Между-

народных игр предоставили вене-
суэльцам инструкторов, механи-
ков и других специалистов. В ходе 
подготовки к соревнованиям они 
трудились вместе. 

– У нас было две недели на то, 
чтобы приспособиться к БМП-2. 
С помощью российских механи-
ков-инструкторов мы справляемся 
со сложностями и готовы к кон-
курсу, – рассказал мне механик 
водитель БМП-3 сержант Оскар 
Гамбоа Асокар. - Соревнования бу-
дут сложными, так как участвуют в 
них Россия и Китай, но Венесуэла 
готова побороться. 

Оскар с детства мечтал о служ-
бе в армии и благодаря сержант-

ской школе вооружённых сил 
Венесуэлы смог исполнить свою 
мечту и стать военным. В насто-
ящий момент он полностью по-
гружён в изучение техники в своём 
батальоне, но находит время и на 
занятия танцами. В его репертуаре 
– сальса, реггетон, бачата. 

Дружелюбный сержант при-
знался, что ему нравится рас-
ширять технические познания и 
осваивать новые машины. В 2012 
году он прошёл курсы на БТР-80А 
в Арзамасе и теперь в Венесуэле 
может делиться опытом с сослу-
живцами. Оскар посвящает своё 
участие в «Армейских междуна-
родных играх» жене, пятерым де-

тям, родителям, Венесуэле и её 
национальному герою команданте 
Уго Чавесу. 

Корреспонденту «Красной 
звезды» удалось пообщаться и со 
старшим сержантом Адрианом 
Хосе Перосо Рико. На вопрос о се-
крете снайперской стрельбы навод-
чик БМП-3 ответил, что каждый 
наводчик должен прежде всего пра-
вильно подготовить машину, все 
операционные системы, включая 
вооружение. У БМП-3 система во-
оружения весьма совершенна, так 
что существует лишь малая веро-
ятность неточности из-за ошибоч-
ного наведения. Правда, система 
работы БМП-2 и БМП-3 в плане 

наводки различна, но Адриан, по 
его словам, принял этот вызов. 

Он вырос в среде военных, что 
и повлияло на его выбор поступить 
в сержантскую школу, впрочем, 
сделать это оказалось не так лег-
ко. Только после пяти лет службы 
рядовым он смог поступить в сер-
жантскую школу. 

Командир БМП-3 лейтенант 
Самуэль Эспиноса Алемана слу-
жит в батальоне механизирован-
ной пехоты имени подполковни-
ка Доминго Сегундо Риеры. Он 
окончил академию вооружённых 
сил Венесуэлы. Начинал военную 
службу солдатом, после оконча-
ния сержантской школы, прослу-

жив три года сержантом, получил 
возможность пойти учиться на 
офицера.

Лейтенант Эспиноса при-
знался, что, к сожалению, у ве-
несуэльских военнослужащих 
из-за занятости на Играх пока 
не было возможности позна-
комиться с русской культурой, 
посмотреть города России. Но 
он был рад посетить Централь-
ный музей Вооружённых Сил в 
Москве. А ещё он отметил, что 
их кормят много и вкусно. Рос-
сийская кухня кардинально от-
личается от венесуэльской, но 
больше всего его впечатлила ор-
ганизация питания. 

– Участие в армейских соревно-
ваниях позволяет расширить опыт и 
знания в обслуживании и примене-
нии вооружения, – поделился сво-
ими мыслями лейтенант Эспиноса. 
– Это важно для меня лично как 
офицера и вооружённых сил Вене-
суэлы в целом. Моя страна покупает 
у России боевую технику, например 
БМП-3, БТР-80. Кроме того, на со-
ревнованиях у меня появилась воз-
можность познакомиться с солда-
тами и офицерами из разных стран. 
Раньше я даже не представлял, как 
служат и живут военнослужащие из 
Китая и России.

Игорь ЗОТОВ 

  
На полигоне в Алабине венесуэльские военнослужащие освоили БМП-2

В субботу, 8 августа, на полигоне Алабино 
завершён этап «Индивидуальная гонка» 
конкурса «Суворовский натиск». 
По результатам этапа на третьем месте – 
команда Венесуэлы

1 – А как строятся отношения между 
Россией и Абхазией в оборонной сфере?

– 24 ноября 2014 года в Сочи был 
подписан российско-абхазский Договор 
о союзничестве и стратегическом пар-
тнёрстве, который наметил новые кон-
туры общей военной и экономической 
политики. Этот документ вывел наши от-
ношения на ещё более высокий уровень. 
Речь идёт об усовершенствовании систе-
мы коллективной безопасности. Сегодня 
продолжается работа над соглашениями, 
вытекающими из сочинского договора. 
В первую очередь это решение вопросов, 
связанных с созданием информационно-
координационного центра МВД Респу-
блики Абхазия и МВД России. 

Ещё одно важное направление, кото-
рое сейчас прорабатывается,  – сотруд-
ничество в пограничной сфере. Подчер-
кну: это не просто важно для Абхазии, а 
жизненно необходимо. Об этом же гово-
рил Владимир Владимирович Путин на 
встрече, когда подписывался договор. 

Наши отношения в военной сфере 
выстраивались не сегодня. В тяжелей-
шее для страны время, после войны 
1992–1993 годов, было принято реше-
ние о пребывании на нашей террито-
рии миротворческих сил, состоящих 
исключительно из россиян. Это позво-
лило Абхазии сохраниться как государ-
ству, а в последующем быть признан-
ным Россией. 

В настоящее время активное вза-
имодействие наших оборонных ве-
домств продолжается. Мы готовы к 
тому, чтобы отношения в этой области 
перешли на совершенно иной уровень. 
Речь идёт о подготовке договора об 
оборонном контуре, где будут предус-
мотрены новые возможности военного 
сотрудничества, проведение комплек-
са мероприятий по укреплению нашей 
безопасности. Его важная составляю-
щая и в том, что Россия готова вывести 
на более высокий уровень подготовку 
наших военнослужащих. 

– На территории Абхазии дисло-
цируется 7-я российская военная база, 
российские пограничники охраняют 
абхазско-грузинский участок государ-
ственной границы страны. Как ваши со-
отечественники воспринимают россиян в 
военной форме?  

– С огромным уважением и благо-
дарностью. Как может быть иначе, когда 
более ста военнослужащих Российской 
Федерации из состава миротворческих 
сил сложили на нашей земле головы ради 
мира и безопасности абхазского наро-
да? И в последующем, когда Россия  уже 

признала Абхазию, к сожалению, тоже 
были потери. В январе наша страна про-
стилась с российским пограничником 
Андреем Удальцовым, погибшим на гра-
нице в схватке с бандитами. 

Обращаю внимание: это потери не 
только России, это наши общие потери. 
Абхазский народ чтит память всех, кто по-
гиб во имя святого дела. На наших горных 
перевалах в годы Великой Отечественной 
войны вместе воевали русские и абхазцы, 
представители разных национальностей. 
У нас общая история. Эту историю нельзя 
забывать, её нельзя перечеркнуть. Поэто-
му нам нужно сделать всё для того, чтобы 
молодые поколения чтили память своих 
прадедов, дедов, отцов и современников, 
отдавших жизнь во имя свободы и светло-
го будущего наших стран. 

– Как вы оцениваете перспективы 
развития отношений между Абхазией и 
Россией? 

– Нам действительно очень важны 
эти отношения, и они будут сохранены, 
несмотря на все непростые процессы в 
мире. Мы очень активно работаем, чтобы 
не утерять то, что было сделано за преды-
дущие годы. Абхазский народ выражает 
своё отношение к великому соседу те-
плом, добрым отношением к россиянам, 
которые к нам приезжают, и прежде все-
го к военным и пограничникам. Уверен, 
понимание этого и готовность идти друг 
другу навстречу у каждой из сторон есть, 
а значит, и вера в то, что мы добьёмся все-
го, что намечаем, остаётся незыблемой. 

Олег ГРОЗНЫЙ 
Сухум, Республика Абхазия

  –   

Россия и США имеют общие цели в борьбе с террори-
стической группировкой «Исламское государство», 
но единого подхода к этой борьбе им пока найти не 
удаётся. В очередной раз это продемонстрировали 
переговоры глав внешнеполитических ведомств двух 
государств, состоявшиеся на полях саммита АСЕ-
АН в Куала-Лумпуре.

По итогам встречи с госсекретарём США Джо-
ном Керри министр иностранных дел России 
Сергей Лавров констатировал, что группировка ИГ 
– «это общая угроза, это общее зло». По его словам, 
стороны согласны с тем, что нужно объединить уси-
лия в борьбе с этим явлением как можно скорее и 
как можно более эффективно. Но реального объеди-
нения не происходит, так как  у сторон нет общего 
понимания, как конкретно это нужно делать.

Это признают и в Вашингтоне. «У нас есть общая 
цель – борьба с группировкой ИГ, которая представ-
ляет серьёзную угрозу, и мы взаимодействуем с Рос-
сией», – говорил ранее официальный представитель 
госдепартамента США Марк Тонер. При этом он 
отметил, что Россия не участвует в международной 
коалиции по борьбе с ИГ, а США хотели бы, чтобы 
она была больше вовлечена в эти усилия.

Однако, по мнению многих наблюдателей, Ва-
шингтон больше создаёт видимость этой борьбы, 
чем по-настоящему её ведёт. Свидетельством тому 
служит неэффективность ударов коалиции по силам 
ИГ. В субботу, 8 августа,  исполнился, кстати, ровно  
год, как США и их союзники по антитеррористиче-
ской коалиции проводят воздушную операцию про-
тив ИГ на территории Ирака (в Сирии – с 23 сен-
тября). 

За это время нанесено более 5 тысяч ракетно-
бомбовых ударов, потрачено свыше 3,2 млрд долла-
ров. При этом террористическая группировка «Ис-
ламское государство» не перестала существовать, 
хотя и удалось затруднить ей проведение наступа-
тельных операций. 

Что касается широко разрекламированной Пен-
тагоном программы наземной борьбы с ИГ, то она, 
как оценила американская телекомпания CBS, за-
вершилась «полным провалом». Предполагалось, 
что американские и британские военные инструк-
торы подготовят отряды «умеренной» сирийской 
оппозиции, способные противостоять ИГ. Для этого 
были развёрнуты учебные центры в Турции (около 
350 военных специалистов) и Иордании (300 ин-
структоров). 

Однако первый же отряд «умеренных» боеви-
ков прекратил существование после столкновения с 
формированием радикальной группировки «Джеб-
хат ан-Нусра» на севере Сирии. Не помогла и аме-
риканская воздушная поддержка. 

Несмотря на столь плачевное начало, Пентагон 
настаивает на том, чтобы продолжать программу 
подготовки боевиков. И в этой американской на-
стойчивости просматривается не столько желание 
покончить с ИГ, сколько стремление усилить сирий-
скую оппозицию в её борьбе с правительственными 
силами и свергнуть Башара Асада. 

Во время встречи с госсекретарём США Сергей 
Лавров критически отозвался о решении Обамы 
привлечь американские ВВС для защиты вооружён-
ных формирований «умеренной» оппозиции. По его 
убеждению, Россия считает расширение военного 
присутствия США в Сирии «контрпродуктивным». 
Москва предлагает сейчас создать «широкий анти-
террористический фронт» с участием всех сил, ре-
ально ведущих борьбу с ИГ. Но эта идея не получила 
пока поддержки ни со стороны США, ни со стороны 
Турции и аравийских монархий.

  
 «  »?

Анна 
ПОЛЯКОВА, 
обозреватель
газеты
«Красная звезда»
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В отличие от республиканцев, чьи пре-
тенденты на президентский пост уже 
активно проводят предвыборные де-
баты, демократы, символом которых 
служит осёл, пока не определились. Из-
вестно лишь, что  первые теледебаты 
претендентов на  пост президента США 
от Демократической партии начнутся 
13 октября в штате Невада. 

Чем вызвана такая задержка, которая 
даёт республиканцам фору, трудно ска-
зать. Во всяком случае, не тем, что де-
мократы решили без боя уступить Белый 
дом оппонентам, – это не в их правилах. 
Хотя очевидно, что в США увеличива-
ется количество граждан, недовольных 
нынешним курсом Вашингтона. Число 
американцев, которые уверены, что их 
страна движется в неправильном на-
правлении, уже достигло 65 процентов, 
и это говорит о том, что демократам 
будет трудно одержать победу на прези-
дентских выборах 2016 года. 

Тем не менее заминка произошла, 
скорее всего, из-за того, что «ослы» 
никак не решатся, кто из них в этих 
условиях может составить серьёзную 
конкуренцию «слонам». До недавне-
го времени казалось, что таким пре-
тендентом способна стать 67-летняя 
Хиллари Клинтон – супруга 42-го 
президента США и государственный 
секретарь в 2009–2013 годах. Она уже 
развернула активную борьбу за прези-
дентское кресло. 

Выступая 13 июня в Нью-Йорке с 
первой официальной речью после объ-
явления о намерении баллотироваться, 
Клинтон напомнила о своём богатом 
внешнеполитическом опыте. По её  
словам, ни одна другая страна, кроме 
США, «не укомплектована лучше, что-
бы встретить традиционные угрозы от 
стран вроде России, Северной Кореи 
и Ирана и чтобы справиться с ростом 
новых сил вроде Китая». На посту гла-

вы государства Клинтон пообещала 
сделать всё необходимое для безопас-
ности Америки.  

Вместе с тем в последние дни из 
США стали активно поступать сообще-
ния, что у Клинтон может появиться 
очень серьёзный соперник. Как напи-
сала «Нью-Йорк таймс»,  речь идёт о 
нынешнем вице-президенте Джо Бай-
дене. Газета указывает, что пока от него 
не последовало никаких официальных 
заявлений на этот счёт, но он уже актив-
но проводит консультации с помощни-
ками и потенциальными спонсорами. 
И вполне возможно, что к концу лета 

объявит о своих президентских намере-
ниях. Тем более что переговоры коман-
ды вице-президента США и спонсоров 
демократов, согласно циркулирующим 
в Вашингтоне слухам, завершились 
предложением выдвинуть его кандида-
туру. Как отмечают в связи с этим поли-
тологи, это решение может кардиналь-
ным образом изменить расстановку сил 
среди демократов и пошатнуть позиции 
Хиллари Клинтон.

72-летний Байден стал сенатором в 
возрасте 30 лет, неоднократно возглав-
лял сенатский комитет по междуна-
родным отношениям, с 2009 года – ви-
це-президент США, который в случае 
смерти хозяина Белого дома автомати-

чески становится главой сильнейшего 
в мире государства.

Стоит отметить, что Байден уже 
дважды пытался баллотироваться в пре-
зиденты – в 1988 и 2008 годах. В первом 
случае он отозвал свою кандидатуру в 
связи с обвинением в плагиате при со-
ставлении текста речи, а во втором – су-
мел набрать лишь менее одного процен-
та голосов в рамках праймериз в Айове и 
сошёл с дистанции. 

По взглядам на международную по-
литику Байдена относят к ястребам. Он 
был одним из инициаторов агрессии 
против Югославии, завершившейся от-

торжением от неё Косова и свержением 
Слободана Милошевича.  Байден под-
держал решение Джорджа Буша-млад-
шего напасть на Ирак, а сейчас высту-
пает за дальнейшее расширение НАТО и 
принятие в члены альянса Украины. 

Но есть и другие кандидаты. Нельзя 
исключить, что верхушка Демократиче-
ской партии и стоящие за ней финан-
совые круги  сделают ставку на сенато-
ра от штата Вермонт Берни Сандерса, 
который не является членом партии, 
но заявил, что хотел бы избираться от 
неё. Сегодня он, согласно опросам, от-
стаёт от Хиллари Клинтон на  25 про-
центов. Однако разрыв между ними 
уменьшается.  Ещё в июне он составлял 

60 процентов. Объявляя о намерении 
баллотироваться на президентский пост, 
73-летний сенатор от штата Вермонт за-
явил, что избиратели разочаровались в 
«жадности корпоративной Америки» и 
политической элите и хотят глобальных 
перемен, чтобы «правительство работа-
ло на простых американцев, а не только 
на миллиардеров».

Что касается внешнеполитических 
взглядов Сандерса, родившегося в Нью-
Йорке в семье польских евреев-имми-
грантов, то он их пока чётко не выражал. 
Известно лишь, что в 1985 году в каче-
стве мэра Берлингтона Сандерс оказал-
ся самым высокопоставленным амери-
канским политиком, нанёсшим после 
Сандинистской революции официаль-
ный визит солидарности в Никарагуа и 
принятым президентом Даниэлем Орте-
гой. А в 1988 году после свадьбы провёл 
медовый месяц в СССР –  в Ярославле, 
который является одним из городов-по-
братимов Берлингтона.

На четвёртом месте в списке пока 
ещё потенциальных претендентов от 
«ослов» идёт бывший губернатор штата 
Род-Айленд Линкольн Чейфи. Соглас-
но последним данным, его рейтинг не 
превышает 3 процентов. Вместе с тем 
он часто выступает по вопросам вну-
тренней и внешней политики США. В 
одной из речей Чейфи  ратовал за воз-
обновление и улучшение отношений 
Москвы и Вашингтона. 

Однако, по мнению большинства 
политологов, вести борьбу со «слона-
ми» демократы доверят или Байдену, 
или  Клинтон. 

Мария ТОМИЛЕНКО  

« »    
Демократы в США пока думают, кто может заменить Обаму

Число американцев, которые уверены, что их страна 
движется в неправильном направлении, уже достигло 
65 процентов
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АРМЕЙСКИЕ ИГРЫ
На новосибирском полигоне Коль-
цово завершились два этапа кон-
курса «Отличники войсковой раз-
ведки», в котором принимают 
участие команды вооружённых 
сил Белоруссии, Китая и России. 
Ещё две команды выступают в 
личном зачёте – от 27-й отдель-
ной мотострелковой бригады ЗВО 
и 61-й бригады морской пехоты 
Северного флота, ставшие призё-
рами российского первенства.

В ходе 1-го этапа соревнова-
ний перед разведывательными 
отделениями стояла задача десан-
тироваться посадочным способом 
из вертолёта Ми-8АМТШ-В «Тер-
минатор», выйти в назначенный 
пункт сбора и совершить пятики-
лометровый марш-бросок с движе-
нием по азимутам и прохождением 
пяти контрольных точек, а затем 
провести засаду. Быстрее и лучше 
всех это удалось разведывательно-
му отделению команды Вооружён-
ных Сил России, укомплектован-
ной курсантами Новосибирского 
ВВКУ. 2-е место на 1-м этапе заво-
евала белорусская команда. 

Не всё гладко прошло в ходе 
марш-броска у китайской коман-
ды. Кроссовая подготовка китай-
ских воинов превосходна, а вот 
с движением по азимутам у них 
возникли трудности, связанные с 
ориентированием на незнакомой 
местности. Именно это не позво-
лило им обойти по времени своих 
соперников. К чести бойцов из 
Поднебесной, это нисколько не 
смутило их, ведь впереди были ещё 
четыре этапа. Временная неудача, 
похоже, лишь раззадорила китай-
ских военнослужащих, и они ре-
шили взять реванш на «тропе раз-
ведчика». 

При преодолении тропы мало 
быстро бегать, необходимы ещё 
сноровка, ловкость, координа-
ция движений, умение сохранять 
равновесие на препятствиях. При 
этом максимально используется 
имитация – шумовые и дымовые 

гранаты, взрывпакеты и холостые 
патроны. К тому же сами участни-
ки соревнований ведут огонь хо-
лостыми боеприпасами из автома-
тического оружия, метают в цели 
имитационные ручные гранаты и 
ножи.

На «тропе разведчика» удача 
сопутствовала команде Народно-
освободительной армии Китая, 
на 2-м этапе конкурса появилась 
настоящая интрига. Китайцы по-
казали сверхбыстрое время при 
прохождении «тропы разведчика», 

обойдя команды вооружённых сил 
Республики Беларусь и нашего За-
падного военного округа более чем 
на 12 минут!

 Эти 39 минут 53 секунды вы-
ступления разведывательного от-
деления команды НОАК посеяли 
некое уныние на трибунах наших 
болельщиков и даже среди многих 
офицеров Новосибирского ВВКУ, 
наблюдавших за состязаниями. От 
китайцев, конечно, ждали высоко-
го результата на «тропе разведчи-
ка», но кто бы мог подумать, что 
они покажут просто рысью прыть. 
И это стало настоящим сюрпризом 
соревнований. 

После финиша бойцов из Под-
небесной и оглашения их фанта-
стического времени всех волновал 
вопрос: сможет ли разведыватель-
ное отделение курсантов НВВКУ 

преодолеть тропу быстрее китай-
ских солдат? 

Ещё до старта новосибирцев я 
интереса ради спросил об этом у 
нескольких знакомых офицеров. 
Одни из них в недоумении пожи-
мали плечами, другие не без грусти 
в глазах утверждали, что, откро-
венно говоря, превзойти время 
китайских воинов на «тропе раз-
ведчика» нашим парням не по си-
лам, так как раньше курсанты так 
быстро ещё не бегали. А выше себя 
не прыгнешь. 

Зная время своих основных со-
перников, новосибирцы во главе с 
командиром отделения младшим 
сержантом Евгением Бохановым 
всё же решили дать настоящий 
бой. Нет, не китайским товари-
щам, ибо на «АрМИ-2015» врагов 
нет, а самим себе.

И курсанты проявили настоя-
щий сибирский характер, потряса-
ющую физическую выносливость 
и волю к победе. Проигрывая на 
первой половине «тропы развед-
чика» порядка 15–20 секунд, они 
смогли существенно прибавить 
в скорости преодоления препят-
ствий и в итоге сотворили на-
стоящее чудо. Когда последний 
курсант из разведотделения фи-
нишировал и командир отделения 
доложил по радиосвязи: «Задачу 
выполнил», стрелка секундоме-

ра остановилась, показав время 
38 минут 31 секунда. 

Болельщики устроили нашей 
команде настоящие овации. По-
бедно вскинули руки и сами кур-
санты, а счастливые офицеры 
НВВКУ, тренировавшие их, по-
жимали друг другу руки. В пре-
красном расположении духа пре-
бывал и начальник разведки – за-
меститель начальника Главного 
штаба Сухопутных войск по раз-
ведке генерал-майор Владимир 
Марусин, наблюдавший за проти-
воборством.

Помимо того, что новосибир-
цы переиграли соперников по ско-
рости прохождения «тропы раз-
ведчика», у них ещё и наименьшее 
количество ошибок, допущенных 
при преодолении препятствий. За 
каждую такую ошибку судьи на-
числяли штрафные очки.

Спустя несколько минут после 
финиша на «тропе разведчика» ко-
манды Вооружённых Сил России 
корреспондент «Красной звезды» 
пообщался с командиром разве-
дывательного отделения младшим 
сержантом Евгением Бохановым:

–  Вы же раньше никогда так 
быстро не бегали на «тропе развед-
чика». Даже на тренировках.

–  Да, не бегали.
–  Тогда за счёт чего вам уда-

лось показать такое время? 
–  Всё дело в настрое личного 

состава. А мы были настроены на 
борьбу.

–  Евгений, у вас и у ваших 
подчинённых была стопроцентная 
уверенность в победе?

–  Такой уверенности с таки-
ми серьёзными соперниками ни 
у кого не может быть. Просто мы 
боролись и показали тот уровень 

подготовки, с которым подошли к 
этим соревнованиям.

–  А какие препятствия на 
«тропе разведчика», на ваш взгляд, 
самые трудные?

–  Все…
В Кольцове завершился 

уже четвёртый этап конкурса – 
«стрельба». В ходе этапа все ко-
манды показали уверенные навы-
ки во владении оружием –  почти 
90 процентов мишеней они пора-
жали с первого выстрела. Рассто-

яние до мишеней составляло для 
пистолета Макарова –  25 метров, а 
для снайперской винтовки Драгу-
нова – 550. Несмотря на сильный 
ветер и дождь, российская коман-
да разведчиков в четвёртый раз 
лидировала в конкурсе. Китайская 
и белорусская команды в упорной 
борьбе делят между собой второе 
и третье места, набрав одинаковое 
количество баллов.

 
Тарас РУДЫК 
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На «тропе разведчика» новосибирские курсанты сотворили чудо

Новосибирцы переиграли соперников 
по скорости прохождения «тропы разведчика», 
у них ещё и наименьшее количество ошибок, 
допущенных при преодолении препятствий
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Соревнования «Мастера авто-
бронетанковой техники» под 
Острогожском не разочаровали 
зрителей. Россияне и белорусы 
использовали традиционную, 
проверенную годами технику. 
В классе внедорожников это 
УАЗ 3151, а в классе грузовиков 
повышенной проходимости – 
«шеститонник» КамАЗ 5350.

–  Российские машины 
практически не отличаются от 
тех, что используются в бело-
русской армии, –  отметил пе-
ред стартом в блиц-интервью 
«Красной звезде» капитан бе-
лорусской команды подпол-
ковник Андрей Супрунович. 
– Техника очень хорошая, нам 
прекрасно знакома, и мы уве-
рены, что покажем хорошие 
результаты.

Китайская же делегация яв-
лялась для соперников тёмной 
лошадкой. 23 представителя 
НОАК не афишировали свой 
реальный уровень подготовки. 
Было лишь известно, что все 
они представители одной из 
армейских бригад и привезли 
с собой собственную технику. 

Так, китайские грузови-
ки ведут родословную от ав-
стрийского «Штейра» и ита-
льянского «Ивеко».

За десять дней китайцы 
успели изучить трассу вдоль 
и поперёк, буквально с рулет-
кой. Как заметили члены рос-
сийской команды, водители 
НОАК осторожничали, день 
за днём монотонно проходя 
трассу, но не используя маши-
ны на полную мощь. И вполне 
могли «выстрелить» в самый 
ответственный момент. Так 
оно и произошло 7 августа.

Впрочем, китайские воен-
нослужащие были весьма веж-
ливы и дружелюбны в личных 
беседах. О настрое китайской 
команды мне откровенно рас-
сказал подполковник У Цзюнь:

–   Нам здесь очень нравит-
ся. Мы усиленно готовимся, с 
удовольствием общаясь с рос-
сийскими и белорусскими кол-
легами. Здесь красивая природа 
и отличные условия для прожи-
вания. Россияне – очень силь-
ные конкуренты, у вас сильная 
армия с богатой историей. Пре-
красный автодром, подготов-
ленные водители. Мы не можем 
сказать, что займём первое ме-
сто, но вполне уверены в своих 
силах. В Китае есть поговорка, 
которая соответствует русской: 
«Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом».

Мне довелось пообщаться 
и с белорусскими военнослу-
жащими. Бросилось в глаза, 
что среди белорусов простые 
ребята, выросшие в провин-
ции. Своим мастерством они 
доказали право поехать в Рос-
сию. Один из них рядовой Рус-
лан Кот (на снимке справа).

24-летний парень из Го-
меля не сразу стал мастером-

водителем и попал в команду. 
Путь в армию был долгим. С 
юности он занимался боксом 
и другими видами спорта. Но 
определяющим навыком, ко-
торый помог ему попасть в 
автомобильные войска, стало 
мастерство водителя.

Ещё до службы с 18 лет 
рядовой Кот работал водите-
лем на «хлебовозке» ГАЗ-53. 
Потом водил тягачи МАЗ, за-
езжал, кстати, и в Россию. В 
армию сразу не взяли: в Бело-
руссии отбор даже на срочную 
службу очень строг. Пришлось 
поправить здоровье, чтобы 
стать годным к строевой. На 
«гражданке» Руслан успел 
жениться. Высокий, статный 
боец –  мечта любой девушки, 
но любимая отпустила его в 
армию –  надо, так надо. 

В 2014 году Кот призвался 
на полтора года. Учитывая его 
профессионализм, срочную 
службу направили проходить 
по соответствующему профи-
лю: водить тяжёлый армей-
ский КамАЗ. 

–  Машина отличная, хотя 
мне больше по душе родные 
МАЗы, –  патриотично заяв-
ляет солдат.

Молодой парень после 
армии планирует вернуться 
к профессии водителя. Ко-
нечно, после участия в столь 
престижном международном 
соревновании его ждут и на 
контрактной службе. Но и в 
гражданской жизни благодаря 
армейскому опыту он станет 
ценным кадром.

7 августа Коту и всем его 
сослуживцам из Белоруссии 
предстояло помериться сила-
ми с соперниками в экстре-
мальном вождении, преодоле-
нии брода и даже стрельбе из 
стрелкового оружия.  

–  Я прекрасно понимаю, 
что россияне, как и китай-

цы, отлично подготовлены, – 
признался мне Руслан.  – Но 
рассчитываю вместе со своей 
командой показать отличный 
результат и победить!

Евгений ЕРШОВ 

 ?
Под Острогожском соревновались лучшие водители

Бросилось в глаза, что среди белорусов 
простые ребята, выросшие в провинции. 
Своим мастерством они доказали право 
поехать в Россию

На прошлой неделе определились 
индивидуальные рейтинги каждого 
из девяти экипажей боевых машин 
участников «Каспийского дерби», 
представляющих ВМФ России, 
ВМС Казахстана и ВМФ Китая. 
7 августа во время «Гонки преследо-
вания» произошёл досадный случай, 
изменивший общую картину борьбы 
за лидерство…

На тактическом поле «Скорпи-
он» поначалу команда Каспийской 
флотилии выступала великолепно. 
В её состав входили командир БТР 
старшина Радик Якубов, наводчик 
сержант Замир Мисриханов и води-
тель младший сержант Радик Наг-
метулаев.

Правда, в ходе «Спринта» внес-
ла коррективы погода. Сильный 
северо-восточный ветер поднял на 
акватории большую волну, поэтому 
пришлось отложить водную часть 
второго тура в целях обеспечения 
безопасности экипажей.

Во втором туре вперёд вышли 
российские экипажи. С результа-
том 15 минут 54 секунды снова по-
бедил экипаж БТР-80 Каспийской 
флотилии. С результатом 16 минут 
46 секунд завершил спринт экипаж 
Северного флота. 1 минуту 53 се-
кунды уступили им морпехи Черно-
морского флота.

В общекомандном зачёте по  ре-
зультатам второго тура снова впе-
реди российские экипажи боевых 
машин. На втором месте – команда 
ВМС Казахстана. Третье общеко-
мандное место заняли китайские 
военнослужащие. Лучший резуль-
тат среди трёх китайских экипажей 
показали подчинённые младшего 
сержанта Жан Вентао – 19 минут 
4 секунды. 

Читателям «Красной звезды» 
небезынтересно узнать, что китай-
ские военнослужащие выступают 
на боевой технике национального 
производства. БМП-05 некоторые 
журналисты уже окрестили «коро-
бочкой с сюрпризом» –  сведений о 

ней в открытом доступе практиче-
ски нет. Вес БМП, как рассказали 
нам китайские военнослужащие, 
около 25 тонн, мощность двигателя 
– более 500 лошадиных сил. Благо-
даря водомётным движителям она 
развивает на воде скорость до 25 км 
в час. Надо также отметить высокую 
точность стрельбы автоматического 
бортового вооружения китайско-
го БМП. А вот на вязкой песчаной 
трассе при прохождении препят-
ствий дерби БМП-05 уступает на-
шему БТР-80 в скорости и манёв-
ренности... 

Нам удалось пообщаться с на-
шими морпехами. Командир экипа-
жа старший сержант Иван Клопот 
(Черноморский флот), занявший 
призовое место в индивидуальной 
гонке и спринте, поделился своими 
впечатлениями:

–  Самые трудные элементы – 
это преодоление водной преграды, 
а также участка трассы после про-
хождения макета колейного моста. 
На этом участке невозможно разо-
гнаться. Там машина сильно вяз-
ла в песке, не могла двигаться на 
третьей-четвёртой передачах, и мы 
буквально умоляли БТР, чтобы он 
шёл и не буксовал.

В «Гонке преследования» во вре-
мя первого заезда лидер состязания 
БТР старшины Якубова, шедший 
по первой (красной дорожке), при 
сходе с берега на плав для преодоле-
ния водной преграды вдруг заглох. 
Как потом выяснилось, выход тех-
ники из строя произошёл не по вине 
личного состава. Неисправный БТР 
был эвакуирован из воды, а экипаж 

пересел на запасную машину, на ко-
торой и завершил заезд. 

Но эта неприятность не могла 
не сказаться отрицательно на ин-
дивидуальном результате экипажа. 
С учётом штрафного времени он 
прошёл дистанцию за 34 минуты 
41 секунду и заработал всего 4 очка. 
В результате у каспийцев только 6-е 
место. Лидерами первого заезда ста-
ли морские пехотинцы Северного 
флота (8 очков). 

Во втором заезде вместе с ка-
захстанским экипажем участвовали 
2 китайских  на своих БМП. Кста-

ти, одна из китайских машин с вы-
ходом на второй круг тоже заглохла.

Удача улыбнулась экипажу ки-
тайского БМП, который стартовал 
на жёлтой, центральной дорожке 
(командир –  младший сержант Ванг 
Хайлун, наводчик – младший сержант 
Ши Вэнлон и водитель – младший 
сержант Ван Вей). Они стали первы-
ми, кто сумел поразить «противника» 
в окопе броском ручной гранаты из 
башни. Затем они дважды показали 
рекордное время, когда преодолевали 
водную преграду при волнении моря 
2 балла. Стоит повториться: китайская 
БМП может развивать на воде ско-
рость до 25 км в час. Не БМП, а катер! 
И Ван Вей смог выжать из своей ма-
шины всё возможное. В результате – 
9 баллов и первое место.

10 августа состоится финальный 
тур «Эстафета», на котором и будут 
определены будущие победители 
конкурса «Каспийское дерби».

Шамиль ХАЙРУЛЛИН  
Андрей ДУДЕНКО  

«  » 
Поломки техники внесли поправки в конкурс морской пехоты

В спринте с результатом 15 минут 54 секунды 
победил экипаж БТР-80 Каспийской 
флотилии. Всего 52 секунды уступил ему 
экипаж Северного флота
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АРМЕЙСКИЕ ИГРЫ

На полигон Песочное Военной акаде-
мии радиационной, химической и био-
логической защиты, расположенный 
в Ярославской области, съехались ко-
манды вооружённых сил России, Бе-
лоруссии и Народно-освободительной 
армии Китая. И накал соревнований 
«Безопасная среда» высок со дня их 
открытия – с 4 августа.

Первый из четырёх этапов 
соревнований – это вождение 
машин в сложных условиях. Рос-
сийские и белорусские экипа-
жи выступали на РХМ-4 на базе 
БТР-80. А вот их китайские со-
перники – на разведывательных 
химических машинах собствен-
ного производства – F2CO2BX, 
внешне напоминающих класси-
ческий внедорожник. 

–  Первый этап достаточно 
скоротечен, – пояснил за несколь-
ко минут до начала соревнований 
главный судья – начальник отдела 
подготовки войск Управления на-
чальника войск РХБЗ полковник 
Владимир Погребняк.  – Хотя 
я уверен, что зрители испытают 
истинное удовольствие от уви-
денного. Ведь данный этап со-
ревнований можно сравнить со 
знаменитым ралли «Париж – Да-
кар»,  только в миниатюрном виде.  

Пока судья давал комментарии, 
российская команда оживлённо 
обсуждала предстоящий этап. 

–  Безусловно, мы нацелены 
только на победу, но стоит отме-
тить, что команды из Китая и Бе-
лоруссии – сильные соперники 
и борьба предстоит серьёзная, –  
сказал корреспонденту «Красной 
звезды» старший лейтенант Павел 
Поярков. 

Он выпускник Академии РХБ 
защиты 2012 года. Родом из Ива-
нова. В настоящий момент про-
ходит службу в должности коман-

дира взвода РХБ разведки в 1-й 
мобильной бригаде РХБ защиты. 
Участник парадов Победы в Мо-
скве 2014 и 2015 годов.

Не буду утомлять читателя тех-
ническими особенностями каждо-
го препятствия, отмечу лишь, что 
гонка оказалась азартной. Лиди-
ровали китайские соперники, но, 
значительно опережая российские 
и белорусские экипажи по време-
ни, представители Поднебесной 
заработали штрафные очки. 

Поэтому лидерство перешло 
к хозяевам трасс – российским 
участникам. Второе и третье ме-
ста заняли  сборные Белоруссии и 
Китая. Но расслабляться нашим 
военнослужащим было рановато. 
Впереди участников ожидал вто-
рой этап – «Огневая подготовка». 

Его зрители в шутку назвали 
«дуэлью снайперов». Задача  – на-
брать максимальное количество 
очков. Цели – атакующая, залега-
ющая и отходящая группы пехоты. 

Старший белорусской коман-
ды начальник штаба вооружён-
ных сил – заместитель начальника 
войск РХБ защиты вооружённых 
сил Республики Беларусь полков-
ник Геннадий Янушкевич прово-

дит инструктаж. Участники сосре-
доточены. 

–  Уже машинально мы то и 
дело смотрим на мишени, –  шутя 
говорят белорусские военнослу-
жащие. –  На малой родине мы 
прошли хорошую подготовку, но 
соревнования – вещь непредска-
зуемая. Победит, как говорится, 
сильнейший. И мы надеемся, что 
им окажется белорусский солдат.

Выстрел, ещё один, переза-
рядка… Когда после выполнения 
норматива становятся известны 
результаты, китайские военно-
служащие жмут друг другу руки и 
обнимаются. Такой настрой радует 
их болельщиков.

–  У нас в Китае совсем другие 
мишени, а также немного отли-
чается сама организация стрельб, 

–  говорит сержант Чжан Лидун. – 
Но пробные стрельбы всё расста-
вили на свои места, за что мы очень 
благодарны российским коллегам. 
Умение отлично стрелять – обяза-
тельное требование к китайскому 
солдату. А подобные соревнования 
помогают нам учиться и перени-
мать опыт у российских и белорус-
ских военнослужащих – умелых, 
как уже увидели, воинов.

О промежуточных итогах журна-
листам рассказал начальник войск 
радиационной, химической и био-
логической защиты генерал-лейте-
нант Эдуард Черкасов. Смеем отме-
тить, самый преданный болельщик 
российской команды.

–  У китайской сборной класс 

стрельбы очень высокий, –  гово-
рит генерал-лейтенант Черкасов. 
– По итогам второго дня соревно-
ваний они получили 292 балла из 
300 возможных. Но и наши отста-
ют совсем немного –  287 баллов 
из 300 (сначала посчитали 286, но 
потом выяснилось, что две пули 

вошли в одно и то же место: отвер-
стие оказалось овальным, что и за-
метили внимательные судьи. 

Впереди участников ждут ещё 
два этапа – о них мы расскажем 
потом. А пока пожелаем им всем 
удачи!

Александр ХВАСТОВ 

 «  »
Экипажи разведывательных химических машин прошли через «дуэль снайперов» 

У китайской сборной класс стрельбы очень 
высокий. По итогам второго дня соревнований 
они получили 292 балла из 300 возможных
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В Приазовье в городок Ейск, где рас-
положен крупнейший в нашей стране 
специализированный полигон учебно-
го центра ПВО Сухопутных войск 
России, прибыли все иностранные 
участники соревнований  и, конечно, 
российские военнослужащие. Все они 
лучшие в своих армиях специалисты 
по уничтожению низколетящих воз-
душных целей с помощью переносных 
зенитных ракетных комплексов. 

Российскую армию представ-
ляет команда Южного военного 
округа: командир отделения ПЗРК 
младший сержант Иван Садчиков, 
старший стрелок-зенитчик Чиркин, 
стрелок-зенитчик рядовой Гурим 
Джиоев и механик-водитель ефрей-
тор Александр Радке. Каждому из 
них предстоит продемонстрировать 
владение воинской специальностью 
на разных этапах состязания.

Соревнование построено таким 
образом, чтобы были отработаны 

практические действия отделения 
ПВО в самых разных условиях. Не-
обходимо продемонстрировать на-
выки вождения бронетранспортёров 
по пересечённой местности и по 
маршруту, оборудованному различ-
ными препятствиями, протяжённо-
стью 14,5 км. При этом в движении 
произвести стрельбу из ПЗРК с бро-
ни бронетранспортёра и стрельбу по 
скоростной воздушной цели с места. 
Ещё одно испытание – прохождение 
полосы препятствий типа «Атака» 
и поражение находящихся на земле 
мишеней из стрелкового оружия. 

Самолёты и крылатые раке-
ты условного противника будут 
обозначены ракетами ЗРК «Стре-
ла-10» –  пуск ракеты-мишени 
производится с расстояния 9 км от 
позиции ПЗРК. 

Используемый для решения за-
дач арсенал не у всех команд оди-
наков. Китайские военно служащие 
воспользуются своим штатным во-
оружением – это бронетранспортё-
ры типа 09 (ZBL-09), легкоброни-
рованный специальный автомобиль 
«Дунфэн Мэнши», транспортные 
машины EQ118G, ПЗРК QW-2, а 
также 12,7-мм зенитные пулемёты и 
автоматы типа 95 (калибра 5,58-мм).

Что же касается остальных ко-
манд, то в их распоряжении бро-
нетранспортёры БТР-80 и ПЗРК 
«Игла». Выбор именно этого ору-
жия объясняется его массовостью. 
Россия, замечу, обладает и более 
современными образцами военной 
техники и вооружения, например 
БТР-82 и ПЗРК «Верба». Однако в 
Ейском конкурсе профессиональ-
ного мастерства решено использо-
вать те образцы вооружения, ко-
торые знакомы военнослужащим 
стран – участниц Армейских меж-

дународных игр. Среди иностран-
ных участников помимо белорусов, 
наших союзников по ОДКБ, и ки-
тайцев представители Венесуэлы, 
Египта и Пакистана. 

В следующем году, как расска-
зал журналистам главный судья со-
ревнований начальник войск ПВО 
Сухопутных войск России гене-
рал-лейтенант Александр Леонов, 
планируется использовать на сорев-
нованиях другие виды вооружения 
войсковой ПВО. 

Надо подчеркнуть, что в учеб-
ном центре в Ейске к началу со-
ревнований проделана огромная 
организационная работа, в том 
числе и по совершенствованию 
учебно-материальной базы. Работы 
проводились 4-м главным управле-
нием Спецстроя России под руко-

водством Михаила Ташлыка. Как 
рассказал «Красной звезде» началь-
ник производственно-техническо-
го отдела 4-го управления Руслан 
Ильинов, демонтаж старых зданий 
и сооружений, проектирование 
и строительство  новых объектов 
велись силами четырёх строитель-
ных управлений (СУ-411, СУ-412, 
Управление механизации № 421 и 
Управление промышленных пред-
приятий №  422). В три смены тру-
дились 662 специалиста, которым 
предстояло  за 90 суток построить и 
оборудовать 54 объекта! Спецстро-
евцы в очередной раз не подвели.

– На базе ейского учебного цен-
тра можно будет проводить анало-
гичные соревнования, в том числе 
международного уровня, воздушно-
огневые конференции, показные 
стрельбы для курсантов и слуша-
телей военно-учебных заведений и 
других учебных центров подготовки 
младших специалистов. И, конечно, 
максимально эффективно прово-
дить плановые занятия по обучению 
военнослужащих самого учебного 
центра,  – отметил начальник от-
дела боевой подготовки управления 
начальника войск ПВО Сухопутных 
войск полковник Иван Сердюк. 

Особое внимание прикова-
но к военнослужащим из Паки-
стана. Армия этого государства 
Южной Азии представлена на 
Международных играх лишь в 
конкурсе «Мастера противовоз-
душного боя». Пакистанцы обе-
щают оправдать ожидания своих 
сослуживцев и родных. Впрочем, 
как и их соперники. Представи-
тель команды Белоруссии старши-
на Михаил Терещенко, например, 
хотя и вытащил при жеребьёвке 
шестой номер, нисколько не рас-
строился. Он уверен, что и край-
ние выступающие при подведении 
итогов могут стать первыми. 

Остаётся добавить, что сорев-
нование специалистов войсковой 
ПВО «Мастера противовоздушного 
боя» пройдёт в Краснодарском крае 
по 12 августа. 

Юрий БОРОДИН 

 « »
8 августа в Краснодарском крае стартовал конкурс 

«Мастера противовоздушного боя – 2015»

Самолёты и крылатые ракеты условного 
противника обозначат ракеты ЗРК «Стрела-10» 
–  пуск ракеты-мишени производится 
с расстояния 9 км от позиции ПЗРК

В минувшую субботу на владимирской 
земле под старинным русским городом 
Муромом военные инженеры из Бело-
руссии, Китая и России выясняли, кто 
же наиболее быстро и умело форсиру-
ет реку Оку, наведёт через неё паром-
ные и понтонно-мостовые переправы и 
перебросит через 300 м серой глади на 
другой берег бронированную технику.

Финал конкурса «Открытая 
вода» был запланирован на День 
города Мурома, что, естественно, 
повысило его посещаемость мест-
ными жителями, решившими от-
метить праздник на живописных 
берегах Оки. В итоге за состязани-
ями и предваряющим их ярким и 
красочным шоу наблюдало свыше 
10 тысяч человек, то есть каждый 
десятый житель города…

Для выполнения задач китай-
ские военнослужащие использо-
вали свои специальные машины и 
технические средства, в том числе 
понтонно-мостовые парки, наду-
вные лодки, катера, путепроклад-
чики и армейские тягачи. А вот 
наши братья-славяне располагали 
техникой, предоставленной Росси-
ей. После нескольких совместных 
тренировок военные понтонёры из 
Китая и Белоруссии высоко оце-
нили выносливость и надёжность 
(можно сказать, безотказность) 
российского понтонно-мостового 
парка, а также простоту в использо-
вании нашей инженерной техники.

По словам командира бело-
русской понтонной роты капитана 
Дмитрия Дрозда, из состава понтон-
но-мостового батальона подпол-
ковника Сергея Самороковского, 
такие состязания для белорусских 
понтонёров в новинку.

– Поражает масштаб конкурса 
и объём подготовительных работ к 
нему, а тёплый приём и доброже-
лательность муромчан восхищает, 
– поделился он. – Мы уже многому 
научились здесь благодаря россий-
ским коллегам, обладающим, без-
условно, гораздо большим опытом, 
да и возможностями в плане боевой 
учёбы. Ведь у нас в республике под-
ходящих по ширине рек нет. 

В свою очередь старший бело-
русской сборной команды коман-
дир инженерной бригады, дислоци-
рующейся в Гродно, подполковник 
Павел Михайлов подчеркнул, что 
предоставленную возможность по-
тренироваться они использовали с 
максимальной пользой. 

– Надеемся, что покажем до-
стойный результат, –  сказал он. 
– Специальные машины, которые 
мы приняли у россиян, мало чем 
отличаются от техники, состоящей 
на вооружении белорусской армии, 
однако китайцы имеют преиму-
щество перед нами по количеству 
человек в команде и досконально 
знакомой для них собственной тех-
нике, а русские друзья – в постоян-
ной практике, а значит, в мастер-
стве. Ведь, как известно, побеждает 
не «железо», а опыт.

– Подобного рода тренировки 
и конкурсы становятся фактически 
международными мини-учениями 
и позволяют военнослужащим дру-
жественных армий наработать сла-
женность и взаимодействие на всех 
этапах выполнения учебных и спе-
циальных задач, –  считает в свою 
очередь представитель китайской 
команды полковник Ли Лян.

Согласен с этим капитан нашей 
команды –  командир понтонно-
переправочного батальона 45-й 
гвардейской отдельной инженер-
ной бригады ЗВО гвардии подпол-
ковник Алексей Бирюков. В беседе 

с корреспондентом «Красной звез-
ды» комбат рассказал, что их брига-
да, базирующаяся в подмосковном 
Нахабине, выполняет задачи ин-
женерного обеспечения на Запад-
ном стратегическом направлении 
и имеет немалый опыт ликвидации 
последствий паводков на реках в 
западных регионах России. 

В ходе финала военные инже-
неры трёх стран разбирали завалы, 
преодолевали минно-взрывные за-
граждения, прокладывали пути для 
автомобильной и гусеничной тех-
ники, эвакуировали своих «ране-
ных» бойцов с противоположного 
берега, собирали паромы и понтон-
ные мосты, чтобы через 300 м вод-
ной преграды перебросить броне-
технику. 

Угрожающих размеров танки 
Т-72Б3 и боевые машины пехо-
ты БМП-2 с грохотом заезжали на 
многотонные ротные паромы, бук-
вально секундами ранее сцеплен-

ные прямо в воде. А за высокими 
бортами плавающих транспортёров 
ПТС-2, издалека в своём движении 
напоминающих чем-то аллигато-
ров, виднелись грузовые автомо-
били «Урал» с миномётными рас-
чётами…

Результаты состязаний огласил 
начальник инженерных войск Во-
оружённых Сил РФ генерал-лейте-
нант Юрий Ставицкий. На радость 
многочисленным зрителям, победу 
одержала команда России с резуль-
татом 38 минут. На 5 минут от нас 
отстали китайцы, третье место – у 
белорусов. 

Победители и призёры на-
граждены кубками, медалями и 
ценными подарками. Специаль-
ные призы получили сильнейшие 
в отдельных номинациях: лучшие 
механик-водитель путепроклад-
чика БАТ-2, взвод ПТС-2, расчёты 
ПМП-2, экипаж катера БМК-460, 
инженерно-разведывательный до-
зор, понтонное отделение, води-
тель армейского грузовика.

Корреспондентам «Красной 
звезды» удалось пообщаться с побе-
дителем состязаний –  командиром 

понтонно-переправочной роты 
гвардии капитаном Михаилом 
Цараном. Напомним, что имен-
но его подразделение в июле стало 
лучшим в Вооружённых Силах по 
итогам всеармейского этапа «От-
крытой воды». А самого офице-
ра наградили ключами от новой 
«Лады Гранты», на которой выпуск-
ник Нижегородского высшего во-
енного  инженерного командного 
училища 2005 года уже возит жену 
Марину, учителя английского и ис-
панского языков, и двух трёхлетних 
дочек-близняшек Арину и Диану. 
Отрадно, что Михаил продолжает 
династию –  его отец также служил 
офицером в инженерных войсках. 

В одном из ближайших номе-
ров «Красной звезды» мы обяза-
тельно расскажем о гвардии капи-
тане Царане. 

Виктор ХУДОЛЕЕВ 
Андрей ДУДЕНКО 

Победу одержала команда России с результатом 
38 минут. На 5 минут от нас отстали китайцы, 
третье место – у белорусов
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В финале конкурса «Открытая вода» победили военные 

понтонёры из России 
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ОРУЖИЕ РОССИИ

Президент России Владимир Пу-
тин на прошлой неделе провёл 
рабочую встречу с заместите-
лем председателя правительства 
Дмитрием Рогозиным. Обсуж-
дались перспективы развития 
двигателестроения как одного из 
при оритетных сегментов россий-
ского машиностроения.

Россия с советских времён вхо-
дит в пятёрку стран, обладающих 
полным циклом создания двигате-
лей, – а это не только технологии 
их изготовления, но и конструк-
тивные материалы, физика высо-
ких температур, микроэлектро-
ника, программное обеспечение и 
многое другое. 

В 1970–1980-е годы у нас были 
работы, которые даже по своим за-
делам опережали западные анало-
ги, особенно в военном авиацион-
ном двигателестроении, – отметил 
Рогозин. – Россия сейчас исполь-
зует практически 30 двигателей, 
которые были созданы ещё в те 
времена и в серию пошли в 1990-
е годы. Но в последнее время, по 
словам вице-премьера, «мы до-
вольно серьёзно подотстали».

Положение дел в отечествен-
ном сегменте таково, что наряду с 
позитивными моментами (напри-
мер, практически все самолётные 
двигатели мы производим на своей 
территории, кроме самолётов «ан-
тоновской» фирмы – это Ан-12, 

-24, -26 и -124) есть и проблемы. 
В основном они связаны с зави-
симостью от поставок украинских 
изделий и комплектующих для 
гражданских вертолётов. 

Наши потребности в военных 
вертолётах семейств «Ми» и «Ка», 
по словам Дмитрия Рогозина, за-
крывает развёрнутое на ОАО «Кли-
мов» в Санкт-Петербурге произ-
водство двигателей ВК-2500. 

В ходе работы, которую ведёт 
предприятие «Пермские моторы», 
планируется создать двигатели на 
базе газогенератора, которые по-
зволят расширить авиационное 
двигателестроение в сегменте 9–16 
тонн (тяга на взлёте). 

В перспективе это поможет 
создать мотор на замену украин-
ского двигателя для Ми-26, для 
российско-китайского тяжёлого 
вертолёта и новой версии МС-21 
на 210 пассажиров.

Ранее по поручению Прези-
дента России началась уникальная 
работа по восстановлению про-
изводства двигателя НК-32 для 

модернизированного Ту-160. За 
счёт масштабирования газогене-
ратора этого мотора можно будет, 
как отметил Рогозин,  реализовать 
проект создания двигателя для 
самолётов Военно-транспортной 
авиации и российско-китайского 
тяжёлого дальнемагистрального 
широкофюзеляжного самолёта.

Вице-премьер обратился к главе 
государства с просьбой поддержать 

предложение о том, чтобы в Феде-
ральной целевой программе «Раз-
витие оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации 
до 2020 года» выделить в отдель-
ную подпрограмму совмещение 
технологий в корабельном и авиа-
ционном двигателестроении. Она 
позволит с опережением развивать 
всю линейку отечественного двига-
телестроения (от 9 до 35 тонн). 

Уточнив, что предлагается 
лишь переструктурировать расхо-
ды на ФЦП, Владимир Путин со-
гласился с этим предложением. 

Юрий АВДЕЕВ 

– Давайте поговорим о нашем 
времени, когда до сражений ки-
боргов дело ещё не дошло и войны 
ведутся в общем-то традиционным 
способом.  Что требуется для эф-
фективной работы нашего ОПК?

– А что вообще гарантиру-
ет эффективную работу отрасли 
или фирмы? Люди, технологии, 
продукция и рынки. Поэтому и 
для нашего ОПК нужны лучшие 
люди, самые передовые техноло-
гии, позволяющие производить 
самые передовые изделия, и за-
казчик. При этом предприятия 
ОПК, за редким исключением, не 
должны ограничиваться только 
упованием на ГОЗ. Их ориентир 

– весь внутренний гражданский 
рынок, а также экспортный ры-
нок. Устойчивость в этой триаде 
позволяет преодолевать спады 
конъюнктуры в любом из сег-
ментов. В отношении технологий 
важно освоить в железе те ниши, 
которые раньше были за преде-
лами внимания собственно пред-
приятий, поскольку ими занима-
лись министерства «девятки». 

– «Девятки»?
– Я не о девятом управлении 

КГБ СССР, а об «оборонке». Ос-
нову советского ВПК последних 
двадцати пяти лет существова-
ния СССР составляла легендар-
ная «девятка» – девять мини-

стерств, на предприятиях кото-
рых сосредотачивалась львиная 
доля гос оборонзаказа…

Сегодня речь о способности 
к широкой и нетривиальной 
меж отраслевой кооперации, о 
владении инструментами созда-
ния технологических платформ 
и капитализации технологиче-
ского потенциала, о способно-

сти противостоять «киллерам» 
финансового рынка. Но основ-
ное всё-таки люди. А для людей 
ведь главное – смысл жизни и 
работы  и атмосфера, позволя-
ющая творить. 

– Удалось ли за последние 25 
лет сохранить в ОПК интеллекту-
альное ядро, научно-технические,  
производственные кадры?

 – Удивительным образом 
конечно же очаги остались 
(иначе у нас сейчас не было бы 
многого, что мы всё-таки име-
ем). Остались они не благодаря, 
а вопреки происходившим в по-
следние десятилетия процессам. 
И о подвигах сохранивших «обо-
ронку» героев когда-то напишут 
детективы. 

От 10 миллионов человек ра-
бочего класса на 1991 год сейчас у 
нас осталось менее 5 миллионов. 
На конец 1990-х мы утратили по-
рядка 35 процентов технологий. 
Утрата – это ликвидация пред-
приятия, продажа и кража па-
тентов и ноу-хау, внешняя и вну-
тренняя миграция персонала… 

У нас утечка мозгов изме-
ряется цифрой около 200 тысяч 
учёных высшей квалификации, 
уехало порядка 1 млн высоко-
квалифицированных специали-
стов. Плюс потери времени, ког-
да вместо развития оставшийся 
персонал занимался только сбе-
режением имеющегося до луч-
ших времён. 

К счастью, была военно-тех-
ническая программа, и экспорт-
ные заказы в отдельные годы 
достигали процентов 80 от всего 
выпуска оборонной продукции. 
Где-то нашлись герои, и чудес-
ным образом что-то сохрани-
лось. Сравнивать это с потенци-
алом СССР не приходится – мы, 
конечно, стали менее крупными, 
профиль возможностей тоже 
не тот, но… Да, есть дефицит 
 кадров, особенно молодых, есть 

специальности, которых не хва-
тает. Но так же чудесным обра-
зом все скрипят-ругаются, но 
работают. И появляются удиви-
тельные результаты.

Стоит подчеркнуть, что и 
происходившие в 1990-е годы 
процессы были не только нега-
тивными. Они сняли также мно-
гие неадекватные ограничения 
и правила развития, подарили 
опыт выживания, а это дорогого 
стоит. 

– Александр Иванович, а ка-
ковы перспективы «оборонки»? 
Ведь Госпрограмма вооружений 
завершится в 2020 году.

– Сейчас на предприятиях 
ОПК мы должны делать продук-
цию и военного, и гражданского 
назначения. И мне кажется, что 
у наших руководителей ОПК 
есть очень чёткое понимание 
этого. Они понимают, что сей-
час выделено 20 трлн рублей 
Госпрограммы вооружений. Но 
наступит 2020 год, и лет на пят-
надцать  производство вооруже-
ний может снова сократиться. 

Значит, нужна высокотехноло-
гичная продукция гражданско-
го назначения, и предприятия 
ОПК должны развивать свои 
компетенции и для военных це-
лей, и для невоенных. 

– Насколько оптимален или 
даже, может быть, совершенен 
сейчас алгоритм включения изде-
лий в ГОЗ?

– Он совершенствуется. Во-
первых, развивается взаимодей-
ствие Академии наук и ОПК на 
уровне Военно-промышленной 
комиссии, структур РАН, хол-
дингов и предприятий. Несовер-
шенство здесь состоит в том, что 
вертикальная и горизонтальная 
интеграция на самом деле оказа-
лась чересчур формальной. 

Между реальными предпри-
ятиями, КБ и заказчиком по-
явились бюрократические над-

стройки, создавшие чрезмерный 
информационный шум и резко 
поднявшие транзакционные 
издержки. Решив задачу стяги-
вания фрагментированных от-
раслей, холдинги стали работать 
по Паркинсону, где решение 
проблемы становится ещё боль-
шей проблемой. Здесь требуются 
корректировки. 

Вторая проблема – деятель-
ность Фонда передовых разра-
боток. Работа ведётся, но её мас-
штабы крайне скромны. Должно 
быть не несколько проектов, а 
несколько десятков серьёзных 
проектов.

Третье – ситуация с нашей 
общей инновационной полити-
кой. Нам необходимо создавать 
на новой основе с новыми тех-
нологическими возможностями 
Госкомитет по науке и технике, 
Росплан, а также систему ре-
гулирования цен на критиче-
ски важные товары. Ценами на 
ключевые потоковые ресурсы 
последние годы занималась Фе-
деральная служба по тарифам 
(электричество, тепло, сборы и 
т.д.). Но здесь должно быть го-
раздо больше точек приложения 
сил по критическим точкам про-
изводственных сетей. 

– Хотите сказать, необходи-
мо создавать нечто вроде Ставки 
Верховного Главнокомандования?

– Да. Конечно, у нас есть си-
стема военного управления. Но 
если посмотреть устройство си-
стемы госуправления, то в ны-
нешнем виде она, боюсь, к  войне 
не готова. Хорошо, что в ней 
есть такие контуры, которые нас 
страхуют на случай неожиданно-
стей: МЧС, Росрезерв. 

Но что касается всего осталь-
ного, в том числе алгоритма мо-
билизации в час «Ч»... Это каса-
ется не только войны. Этот час 
настал с точки зрения необходи-
мости принуждения наших кор-
пораций к инновациям. А кто и 
кого может принудить к инно-
вациям, когда у потенциальных 
новаторов попросту нет денег? 

Они есть только у наших сы-
рьевых корпораций («Газпром», 
«Роснефть»…), но как вы за-
ставите их вкладывать деньги 
в подлинный инновационный 
продукт? Должен быть механизм 
принуждения. Но тогда должны 
быть немного другие идеология 
и философия развития. Ина-
че если не на первом, то уже на 
втором шаге в этом направлении 
любого инициатора перемен об-
винят в сталинизме и реинкар-
нации Берии…

Александр ТИХОНОВ 

  
Готово ли государство Российское к обороне

От 10 миллионов человек рабочего класса 
на 1991 год сейчас у нас осталось менее 
5 миллионов. На конец 1990-х мы утратили 
порядка 35 процентов технологий

Что нужно сделать для повышения эффективности отечественного 
оборонно-промышленного комплекса? Реалистично ли надеяться на 
импортозамещение в сфере ОПК? Чем чреват переход человечества к 
шестому технологическому укладу? Когда солдат на поле боя заменят 
киборги? На эти и другие темы корреспондент «Красной звезды» бесе-
довал с генеральным директором Института экономических страте-
гий РАН, одним из создателей  ассоциации «Аналитика» Александром 
АГЕЕВЫМ («Красная звезда» от 27 июля). Сегодня мы продолжаем 
наш откровенный разговор с Александром Ивановичем.

 –  
Двигателестроение находится на особом контроле у руководства России

Наши потребности в военных вертолётах 
семейств «Ми» и «Ка» закрывает развёрнутое 
на ОАО «Климов» в Санкт-Петербурге 
производство двигателей ВК-2500

К участию в ней привлечены че-
тыре российских вертолёта Ми-
26Т. А на днях туда будет на-
правлена ещё одна винтокрылая 
машина. 

По оценкам благотворитель-
ной организации «Врачи без 
границ», эта арабская страна на 
северо-востоке Африки нахо-
дится на пороге гуманитарной 
катастрофы. От отсутствия про-
довольствия и медицинских ус-
луг в Южном Судане страдают 
миллионы детей. Международ-
ное сообщество направляет гу-
манитарную помощь в Южный 
Судан. Неоценимую помощь в её 
доставке оказывают российские 
вертолёты производства ростов-
ского завода «Роствертол».

Вертолёты принадлежат рос-
сийским коммерческим авиа-
компаниям «СКОЛ» и «Абакан-
Авиа». В рамках заключённых 
контрактов вертолёты занима-
ются транспортировкой продо-
вольствия, техники и топлива в 
районы бедствия. За один вылет 
каждая  машина перевозит до 12 
тонн груза. Столбик термометра 
в некоторых районах Южного 
Судана, замечу, поднимается до 
+40°С. 

Преимуществом Ми-26Т в 
данном регионе является то, что 
эти тяжёлые вертолёты могут со-
вершать посадку на необорудо-
ванные площадки в любом месте 
Южного Судана. 

Самый грузоподъёмный в 
мире серийный вертолёт Ми-26Т 
по технико-экономическим по-
казателям не имеет себе равных. 
Ми-26Т способен перевозить вну-
три фюзеляжа или на внешней 
подвеске до 20 тонн груза. Не-
маловажно, что данный вертолёт 
постоянно совершенствуется. 

В настоящее время проходит 
лётные испытания модернизи-
рованная машина Ми-26Т2, ко-
торой управляет сокращённый 
экипаж (всего два человека, а 
при внешней подвеске груза – 
три). Вертолёт оборудован со-
временной авионикой и может 

использоваться в ночное время 
суток.  

Машины холдинга «Вертолёты 
России» активно используются при 
выполнении большинства экстрен-
ных и важных задач ООН в раз-
личных регионах мира, прекрасно 
зарекомендовав себя в работе. В ос-
новном это транспортные Ми-26Т, 
многоцелевые вертолёты семейства 
Ми-8/17, а также специализиро-
ванные вертолёты типа Ка-32. 

Всего в миротворческих и гу-
манитарных миссиях ООН задей-
ствовано свыше 150 винтокрылых 
машин российского производ-
ства. Одно из их преимуществ в 
том, что они удобны в транспор-
тировке. Их разборка для перевоз-
ки в самолётах и сборка на месте 
занимают минимум времени.

Юрий БОРОДИН 

   
В Южном Судане с августа 2014 года осуществляется гуманитарная миссия ООН

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Ми-26Т:
Масса пустого вертолёта – 28,2 т

Грузоподъёмность в грузовой кабине – 20 т

Максимальная скорость – 295 км/ч

Дальность полёта при максимальной загрузке – 475 км

Дальность полёта при перегоне – 2350 км (с 4 подвесными топливными баками)

Один из роботизированных экспонатов на форуме «Армия-2015»
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– Елена, откуда вы черпали 
сведения о событиях в общем-то 
вековой давности?

– «Период полураспада» – 
очень личная книга. Это один 
век моей семьи. Моей. Я не 
ставила  целью вписывать её в 
какой-то исторический контекст 
и не сидела месяцами в архивах. 
Рассказы и воспоминания род-
ственников, семейные легенды 
и анекдоты, мои собственные 
наблюдения и впечатления – из 
всего этого сложился роман. И, 
конечно, осмысление истории 
нашей страны.   

–  Он совсем не похож на ваши 
предыдущие три книги, своего рода 
российская «Сага о Форсайтах»...

– Для меня «Период полурас-
пада» – прежде всего самое луч-
шее и самое серьёзное из того, 
что я написала до сих пор. Я долго 
к нему шла. Сначала зародилось 
смутное беспокойство: как не за-
быть, что было,  как сохранить в 
памяти жизнь предков. А внеш-
ним толчком стал разговор с сы-
ном на Лонг-Айленде, тот самый, 
с которого роман начинается. 

Первый подход сделала ещё 
в 2012 году  одновременно с  ра-
ботой над триллером «Третье 
яблоко Ньютона» о своих зло-
ключениях в банковской сфере. 
Та книга шла легко и гладко, а 
эта никак не давалась. Не хоте-
ла превращаться из житейской 
летописи в художественное по-
лотно. Именно полотно. Глубоко 
личная, сокровенная, даже  обна-
жённая житейская правда об од-
ной семье, вроде бы не сильно от-
личной от многих других семей, в 
конце концов сложилась в чём-то 
историческое и даже философ-
ское повествование о веке минув-
шем, о всех нас и о нашей стране. 

Так пишут и говорят мне на 
встречах читатели, которые, как и 
я, испытывают боль за свою стра-
ну, вечно раскалывающую жизнь 
своих граждан на «до» и «после». И 
мои герои любят, страдают, взле-
тают вверх и падают вниз, но даже 
на другом берегу Атлантики, куда 
занесло мальчиков пятого поко-
ления, они не свободны от своей 
страны. Россия никого и никогда 
не отпустит от себя насовсем и 
навсегда. Мы всё равно русские, 
где бы мы ни жили. Поэтому мои 
герои понимают: даже их будущие 
дети должны помнить, что они не 
только американцы. Не зная и не 
понимая, откуда ты, невозможно 
дать ответ на вопрос «Куда идти?». 

– И всё-таки, кто из родствен-
ников того времени воевал на 
фронтах Первой мировой?

– Буквально с первых дней на-
чала войны с Германией на фронт 
отправился Николай Васильевич 
Чурбаков, муж одной из сестёр 
моей бабушки. Он был врачом и 
сразу решил, что его долг – опе-
рировать раненых. Жаль, что  
фронтовая  часть его воспоми-
наний  в  преданиях родных  не 
сохранилась. Не исключаю, что 
и Николай Васильевич сам ста-
рался забыть об ужасах войны. 
Приведу всего лишь один образ, 
который не мог не отметить гуру 

отечественного литературове-
дения Лев Аннинский. Барыш-
ни-гимназистки – мои бабушки 
– провожают в военное училище 
своего брата.  Брат – флейтист. 
Барышни шутят, стараясь не рас-
плакаться, что флейт в военных 
оркестрах не жалуют. «На трубе 

сыграю», –  смеётся брат в ответ 
и вскакивает на подножку вагона.  

– И что же потом стало с док-
тором Чурбаковымы?

– После революции был мо-
билизован большевиками, ле-
чил красноармейцев, потом ра-
ботал врачом на Тамбовщине, в 
Кирсанове.

– А как семья отнеслась к  ре-
волюции?

– Неоднозначно, простите 
за дурацкое слово. Одна из се-
стёр второго поколения, Ольга 
Кушенская, бескомпромиссно 
осуждала большевистский пере-
ворот. Другие просто пережидали 

и вздыхали. Третьи поддержали. 
Вспоминали, что достаточно из-
вестного большевика Подбель-
ского даже их папа Степан Ефи-
мыч, предводитель тамбовского 
дворянства, прятал у себя в доме, 
а его сестра Лидия сама якшалась 
с революционерами и была аре-
стована за хранение нелегальной  
большевицкой газеты «Искра». 
Говорили, что идея равенства 
людей по большому счёту спра-
ведлива, каждый человек имеет 
право пользоваться плодами сво-
его труда. 

Но в общем и целом при-
мирились с ситуацией и просто 
старались жить. Про Чурбакова 
я уже упоминала. А брат Костя, 
химик, стал довольно известным 
деятелем в наркомате Серго Ор-
джоникидзе и главной опорой се-
мьи после её переезда в Москву. 
А сёстры играли на своих музы-
кальных инструментах и выходи-
ли замуж. Растили детей, радова-
лись их успехам…

– Сейчас споров много, как 
русскому народу жилось при по-
следнем царе, Николае II: одни 
говорят –  замечательно, другие – 
наоборот.

– Точно, что не замечатель-
но. От хорошей жизни револю-
ций не устраивают, реки крови 
не льют и миллионы людей жиз-
ни не лишают. 

– Некоторые историки счи-
тают, что к 1917 году Российская 
империя приспособилась к воен-
ным реалиям и дело шло к победе. 
Откуда тогда революция – одна, 
вторая, откуда кровопролитная 
братоубийственная война и такое 
ожесточение в народе?

– Не моё дело отбивать у 
историков хлеб по части объяс-
нения причин трагических и 
повлиявших на весь мир собы-
тий начала ХХ века. Ясно, что 
военные тяготы,  материальные 
лишения,  социальную неспра-
ведливость никакой народ не в 
состоянии терпеть вечно. Когда-
то всё взрывается  жутким и бес-
пощадным бунтом. Но даже и в 

этом случае насчёт ожесточения 
народа тоже всё не так прими-
тивно. Где-то изначально, как 
описывал Иван Бунин в «Окаян-
ных днях»,  мужики пошли гро-
мить и грабить господские усадь-
бы, поднимая на вилы и господ, 
и их детей, а где-то поначалу это 
не проявлялось в таких ужасных 
формах. 

В нашем случае год или пол-
тора тётушкам-помещицам  Ого-
линым помогали выживать быв-
шие дворовые люди: пока у самих 
было, приносили в имение яйца, 
солёные огурцы, молоко... Дру-
гое дело, что постепенно оже-
сточение было как бы узаконено 
новой властью. Христианское 
«не убий» заменили голым и бес-
человечным принципом «смерть 
контрреволюции», насилие и 
убийства в виде расстрелов по-
тенциальных противников новой 
власти, определяемых исклю-
чительно социальной принад-
лежностью, стали нормой. Из 
бутылки был выпущен страшный 
джинн, который много чего на-
творил...

– Вы упомянули Бунина. А ка-
ково ваше восприятие Булгакова 
как писателя? Я имею в виду его 
прозу о революционном периоде и 
Гражданской войне.  

–  В Михаиле Афанасьевиче, 
я думаю, в те годы сильно  сказа-
лась его первая профессия – вра-
ча. Его проза тех лет – это скорее 
попытки понять происходящее, 
поставить социальный  диагноз, 
что и было сделано в «Собачьем 
сердце»: торжество  шарико-
вых при поддержке и с участием 
швондеров –  это торжество не-

вежества и антигуманизма. Но и 
прежняя дворянская элита, по 
мнению Булгакова, тоже оказа-
лась не на высоте вызовов време-
ни – читайте «Белую гвардию» и 
«Бег». Отсюда и двойственность: 
«И скучно, и грустно, и некому 
руку подать...»

–  Вероятно, с допущениями  
можно считать, что Булгаков с 
позиции интеллигенции наиболее 
адекватно воспроизвёл то время.

–  Вот именно, что с допуще-
ниями. Мне как-то не приходит 
в голову один писатель или два-
три произведения, которые адек-
ватно могли бы воспроизвести то 
сложное, бурное и противоречи-
вое, простите за набор избитых 
истин, время... В чём-то вполне 
адекватен был молоденький Фа-
деев с его «Разгромом» и геро-
ем-интеллигентом Мечиком или 
Всеволод Иванов в сборнике рас-
сказов «Тайное тайных».

–  Но, может, Михаилу Шоло-
хову удалось это сделать с позиции 
простого народа?

– Не знаю. Но даже колли-
зии в этом глубоком  романе 
– я имею в виду «Тихий Дон» 
–  нельзя упрощать до «позиции 
простого народа». Когда   че-
ловеку надо делать выбор, это 
сложно для любого, к какому бы 
социальному слою он ни при-
надлежал. Это очень трудно: и 
для крестьянина, и для утончён-
ного интеллигента. Это чревато 
конфликтами, житейскими дра-
мами, потерями друзей, родных 
и близких, не всегда предсказуе-
мыми рисками...

Поэтому так мучается и ме-
чется Григорий Мелехов: к ка-
кой стороне ни примкни, по-
терь, утрат, разочарований не 
избежать.  Поэтому люди в мас-
се безмолвно, не признаваясь 
даже самим себе,  склоняются к 
примирению с выбором, кото-
рый за них и вместо них делают 
другие. Была церковь – ходили, 
слушали проповеди:  «не убий», 
«не укради», «не пожелай до-
бра чужого». Пришла партия 
и советская власть, оказалось, 
можно всё,  если, конечно, для 
революции. Что же удивляться, 
что в 1930-е годы в палачах и ох-
ранниках лагерей недостатка не 
было. Так мы и поплыли в новую 
историю.

–  Из Гражданской войны наше 
общество вышло расколотым. 
Коллективизация добавила озло-
бления. Когда же наступила неко-
торая консолидация? В Великую 
Отечественную?

– Это уже совсем новая тема. 
И слишком значимая для нашей 
страны, нашего народа. И для 
меня лично. Давайте прервёмся… 
И начнём в следующий раз имен-
но с этого вопроса. 

Беседу вёл 
Евгений ПОДЗОРОВ 

Сегодня это трудно себе представить, но сто лет назад в такие же жаркие 
дни августа Россию и всю Европу обжигали не только горячие солнечные 
лучи... На огромных пространствах земля содрогалась от артиллерийских 
залпов, небо застилали пороховые тучи и гарь, а кровь погибших и раненых 
орошала бесконечные траншеи и неубранные поля... Уже год шла невиданная 
бойня – Первая мировая война. 

К её столетию появились исторические работы и научные статьи, опу-
бликованы новые документы. Не осталась в стороне от этой вехи  и худо-
жественная литература. События тех далёких лет нашли отражение в 
романе российского писателя Елены Котовой «Период полураспада».

«    ,     » 
Художественная литература не может стоять в стороне от осмысления истории нашей страны, считает писатель Елена КОТОВА

Военные тяготы, материальные лишения, 
социальную несправедливость никакой народ 
не в состоянии терпеть вечно. Когда-то всё 
взрывается жутким и беспощадным бунтом

Это будет уже второе подобное 
мероприятие, проводимое Мини-
стерством обороны РФ  в рамках 
чествования лучших предста-
вителей военных профессий. По 
решению министра обороны РФ 
генерала армии Сергея Шойгу фе-
стиваль «Армия России» прово-
дится ежегодно. 

 В этом году, как и в прошлом, 
местом проведения акции ста-
нет площадка на Фрунзенской 
набережной в Москве перед На-
циональным центром управле-
ния обороной (НЦУО) Россий-
ской Федерации. Как заявляют 
организаторы фестиваля, такое 
единство места действия под-
черкнёт системность проекта, 
задуманного и реализуемого не 
как разовое мероприятие, а как 
механизм формирования и уко-
ренения новых патриотических 
традиций. 

При этом основной акцент 
по-прежнему будет сделан на че-
ствовании лауреатов, а подготов-
ленное заранее видео- и аудиосо-
провождение покажет новейшие 
достижения Вооружённых Сил, 
подчеркнёт личные и коллектив-
ные заслуги людей в погонах. Уже 
определены номинации, в кото-
рых будут отмечены лучшие пред-
ставители армии и флота. Это:  

«Царица полей» (лучший эки-
паж боевой машины Сухопутных 
войск), 

«Броня крепка» (лучший тан-
ковый экипаж), 

«Боги войны» (лучший артил-
лерийский расчёт), 

«Воздушный ас» (лучший лёт-
ный экипаж), 

«Космический патруль» (луч-
ший расчёт дежурной смены 
главных центров, Войска ВКО), 

«Морской волк» (лучший ко-
мандир корабля ВМФ). 

Также будут отмечены побе-
дители фестиваля в номинаци-
ях «Крылатая пехота» (лучший 
командир взвода Воздушно-де-
сантных войск), «Ядерный щит» 
(лучший расчёт подготовки и пу-
ска РВСН), «На страже» (лучший 
расчёт НЦУО), «Крепкий тыл» 
(лучший специалист тылового 
обеспечения). 

Награды будут вручены и за 
победы в номинациях «Воен-
строй» (лучший строитель объ-
ектов для нужд Минобороны 
России), «Мужество и честь» (за 
героический поступок), «Сила 
за нами» (лучший специалист 
физической подготовки Воору-
жённых Сил России), «Патриот 
Отечества» (за лучший военно-
патриотический проект), а также 
«Армейская династия», «Военная 
наука» (за достижения в военно-
научной деятельности), «Память 
державы» (за достижения в обла-
сти военной истории и археоло-

гии и «Армия творчества» (за до-
стижения в культурно-досуговой 
работе).

Лауреатам фестиваля «Армия 
России» будут вручены призы. Их 
макеты уже разработаны, готовы 
также эскизы сопутствующих ма-
териалов –  приглашений, раз-
личной сувенирной продукции с 
логотипами фестиваля. В целом 
предстоит решить массу орга-
низационных вопросов, однако 
устроители акции убеждены, что 
опыт проведения аналогичных 
мероприятий станет им хорошим 
подспорьем.

Стоит отметить, что в ходе 
предстоящей 12 сентября це-
ремонии торжественные мо-
менты вручения наград будут 
перемежаться постановочными 
концертными номерами с уча-

стием звёзд российской эстра-
ды, солистов ведущих музы-
кальных театров страны, а также 
лучших творческих коллективов 
самого военного ведомства. Как 
отмечают в Управлении культу-

ры Минобороны России, твор-
ческое партнёрство знаковых 
фигур российской культуры и 
артистов в военной форме про-
демонстрирует единство со-
временного российского обще-
ства, народную любовь к армии 
и флоту, станет свидетельством 
уважения и признательности к 
российскому солдату –  защит-
нику Отечества. К участию в 
концерте предполагается при-
влечь популярных отечествен-
ных исполнителей –  таких как 
Олег Газманов, Сергей Безру-
ков, Денис Майданов, Валерий 
Сюткин, Пелагея, Игорь Бут-
ман. Обилие динамичных хоре-
ографических номеров, массо-
вых сцен придадут программе 
размах, красочность, подчер-
кнут масштабность и исключи-
тельную важность происходя-
щего, отмечают организаторы 
фестиваля «Армия России». 

К участию в концерте пред-
полагается привлечь финалистов 
и победителей Всероссийского 
вокального конкурса исполните-
лей «Новая звезда». Организато-
ры мероприятия также отмечают, 
что в нынешнюю концертную 
программу войдут шедевры со-
ветской классики из репертуа-
ров кумиров поколений - Марка 
Бернеса, Клавдии Шульженко, 
Владимира Высоцкого. Совре-
менное исполнение их произ-
ведений, классики военной и 
послевоенной поры, 60-х годов 
прошлого века сделает эти песни, 
пришедшие из детства и юности, 
привлекательными для молодого 
слушателя, подчеркнёт преем-
ственность традиций и неразрыв-
ную связь поколений. Отдельная 
часть концерта будет посвящена 
170-летию Русского географиче-
ского общества, отмечаемому как 
раз в этом году.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

  –  
12 сентября в Москве пройдёт Второй всеармейский фестиваль «Армия России»

Обилие динамичных хореографических 
номеров, массовых сцен придадут программе 
размах, красочность, подчеркнут масштабность 
и исключительную важность фестиваля
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Реконструкция сражения в Восточной Пруссии. 1914 г.
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СПОРТ
Когда вы прочтёте  эти строки, миро-
вое первенство в столице Татарстана 
уже завершится. На момент подпи-
сания номера в печать останутся не-
разыгранными 8 комплектов наград. 
В восьми оставшихся финалах наше 
внимание было приковано к Юлии Ефи-
мовой и Владимиру Морозову, кото-
рым предстояло плыть дистанции 50 
метров брассом и на спине соответ-
ственно. Фундаментально их резуль-
таты мало что изменили в турнирной 
таблице – домашний чемпионат мира 
не стал для россиян прорывом…  

За день до окончания первен-
ства в активе россиян было по од-
ной медали каждого достоинства. К 
сожалению, это наш сегодняшний 
уровень выступлений, который не-
сильно отличается от того, что было 
показано на предыдущих чемпи-
онатах. В общем зачёте у сборной 
России 9 золотых медалей, но не 
будем забывать, что 8 из них были 
выиграны в синхронном плавании. 
В плавании же классическом на 
трёх предыдущих мировых форумах 
россияне стабильно выигрывали 
от одной до двух медалей высше-
го достоинства. Самым успешным 
был турнир в Барселоне 2 года на-
зад – 2 «золота» и по три «серебра» 
и «бронзы». В Шанхае-2011 – 1-3-
0, в Риме-2009 – 1-5-1. Как видно, 
в Казани наши пловцы явно идут 
по нисходящему графику. В случае 
победы Ефимовой над Рутой Мей-
лутите на «полтиннике» картина 
лучше не станет – кроме Юлии на 

данный момент у нас больше нет 
звезды подобного масштаба. Она и 
так уже 4-й чемпионат мира подряд 
добывает драгметалл для России. 

Впрочем, приятно удивил спинист 
Евгений Рылов. На дистанции 200 ме-
тров он не был в числе фаворитов. 150 

метров он шёл на 4-й позиции и на 
финише невероятным рывком обеспе-
чил себе «бронзу». Более того, он по-
бил рекорд России – 1.54.75, который 

был установлен Аркадием Вятчаниным 
(ныне гражданином Сербии). Новое 
национальное достижение – 1.54.60. 
Обнадёживает, что Евгению 18 лет – 
19 исполнится 23 сентября. Замечу и 
другой немаловажный факт: он, как и 
Ефимова, как и Морозов, тренируется 
отдельно от сборной со своим тренером 
Андреем Шишиным. Есть ощущение, 
что чем меньше наш тренерский штаб 
во главе с Анатолием Журавлёвым вме-
шивается в дела вот таких «самоподго-
товщиков», тем лучше у них идут дела. 

Те, кто тренировался в общей группе, 
похвастаться какими-то выдающими-
ся достижениями в бассейне «Казань 
Арена» так и не смогли. 

Меняются тренеры, но результата 
в основном добиваются те, кто рабо-
тает отдельно от сборной. Возникает 
резонный вопрос: а зачем тогда нужна 
централизованная подготовка? Не-
ужели только для того, чтобы тренеры 
просто получали свою зарплату без 
привязки к результату? Тот же Андрей 
Шишин трудится в обычном 25-ме-
тровом бассейне центра «Дельфин» 
подмосковного посёлка Развилка Ле-
нинского района. Именно там Рылов 
вместе со своим наставником гото-
вился к казанскому чемпионату мира. 
Примечательно и то, что для Шишина 
группа, в которой тренируется Евге-
ний, его первый тренерский набор. 
Андрею немного за 30. В 2005-м он 
окончил Оренбургский университет 
физической культуры. Такова наша 
реальность: нынешний тренерский 
состав сборной подготовить призёра 
чемпионата в личной дисциплине, как 
это сделал Шишин, не в состоянии. 

После «бронзы» Рылова последо-
вали хорошо знакомые нам «деревян-
ные» медали за 4-е места: эстафета 
4х200 метров вольным стилем у муж-
чин, Владимир Морозов на «полтин-
нике» вольным стилем, Дарья Усти-
нова на 200 м на спине и, наконец, 
комбинированная смешанная эста-
фета 4х100 м вольным стилем. 

Грустно.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  
Казань

« » 
В последние дни чемпионата мира в Казани российские пловцы 

нередко останавливались в шаге от медалей

10.08.2015
6:00 – «Русская императорская 

армия». Документальный 
сериал (6+)

6:10 – «Военная приёмка» (6+)
7:00 – НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
7:50 – «Служу России»
8:20, 9:15 – «Отряд Кочубея». 

Телесериал (Россия, 
2009). 1-4 серии (16+)

9:00, 13:00, 18:00, 23:00 –
НОВОСТИ ДНЯ

12:25, 13:15 – «На углу, у Па-
триарших...» Телесериал 
(Россия, 1995). 
1–4 серии (16+)

17:25 – «Научный детектив» 
(12+)

18:30 – «Легендарные само-
лёты». Документальный 
сериал. «И-16. 
Участник семи войн» 
(6+)

19:15 – «Отцы и деды». Худо-
жественный фильм 
(к/ст. им. М. Горького, 
1982) (0+)

20:55 – «У опасной черты». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1983) 
(12+)

23:20 – «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал (16+)

0:55 – «Военная приёмка» (6+)
Для Москвы и области 
вещание по спутниковым 
и кабельным сетям 
с 1:45 до 6:00

1:45 – «Тени над Нотр-Дам». 
Художественный фильм 
(ГДР, 1966) (6+)

11.08.2015
6:00 – «Родина или смерть». 

Художественный фильм 
(«Беларусьфильм», 2006) 
(12+)

7:55 – «Научный детектив» 
(12+)

8:20, 9:15 – «Отряд Кочубея». 
Телесериал (Россия, 
2009). 5-8 серии (16+)

9:00, 13:00, 18:00, 23:00 – 
НОВОСТИ ДНЯ

12:25, 13:15 – «На углу, у 
Патриарших-2». 
Телесериал (Россия, 
2001). 1-5 серии 
(16+)

18:30 – «Легендарные само-
лёты». Документальный 
сериал. «Ан-2. Большая 
легенда малой авиации» 
(6+)

19:15 – «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1967) (0+)

20:55 – «Аллегро с огнём». 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1979) 
(12+)

23:20 – «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал (16+)

0:55 – «На углу, у Патриар-
ших...» Телесериал 
(Россия, 1995). 
1-4 серии (16+)
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Кроме Юлии Ефимовой, на данный момент у нас 
больше нет звезды подобного масштаба

Водное поло – красивый, увлекательный командный вид, в 
который играют очень сильные мужчины и не менее сильные 
женщины. Когда-то, причём относительно недавно, сборные 
России, как мужская, так и женская, входили в число силь-
нейших коллективов мира, но теперь даже попадание на чем-
пионат мира для мужчин становится большой проблемой, 
вскоре это станет проблемой и для женщин.

Немного истории. Мужская сборная СССР выиграла 
две Олимпиады – 1972 и 1980 годов. Дважды становилась 
серебряным призёром – в 1960 и 1968 годах, четырежды 
– бронзовым, в 1956, 1964, 1988 и 1992 годах (в последнем 
случае как объединённая команда). Дважды – в 1975 и 
1982 годах – советские ватерполисты побеждали на чем-
пионатах мира. Мужская сборная России таких резуль-
татов не получила, но однажды – в 2000 году – играла в 
финале Олимпиады в Сиднее, где вчистую проиграла из-
вечным соперникам из Венгрии – 6:13. Но всё же олим-
пийское «серебро» воспринималось как большое дости-
жение. Через четыре года в Афинах россияне замкнули 
тройку призёров. 

На этом успешная история отечественного водного 
поло обрывается. После чемпионата мира в Мельбур-
не-2007, где наши заняли 7-е место, оказалась закры-
той дорога в олимпийский Пекин. Дальше – больше. 
Чемпионаты мира 2009 года в Риме, 2011-го в Шанхае 
и 2013-го в Барселоне проходили уже без нашего уча-
стия. На Игры-2012 в Лондон, как вы понимаете, рос-
сийские ватерполисты тоже не поехали. Не полетят они 
и в Рио-де-Жанейро через год, хотя наконец-то попали 
на чемпионат мира в Казань. Но, как известно, хозяева 
участвуют в турнире без отбора. Проходи мировое пер-
венство в одном из соперничавших с Казанью городов 
– мексиканской Гвадалахаре или Гонконге, – россияне 
попросту не отобрались бы на него.

Впрочем, сборная России участвовала в домашнем 
чемпионате мира в роли статиста: три поражения на 
групповом этапе и, как следствие, турнир неудачников 
за 13–16-е места. Лишь в дебютном матче против США 
наши хоть как-то сопротивлялись и уступили с разницей 
в один мяч – 6:7, в двух других встречах оппоненты одо-
лели нас без особых затруднений – Италия победила 9:6, 
Греция – 15:11. 

В суперутешительном сражении, если это можно так 
назвать, за последние четыре места сборная России одер-
жала-таки единственную победу над полулюбительским 
Китаем. После счёта 10:10 пришлось пробивать пенальти, 
где удача была на нашей стороне. Но в поединке за 13-е ме-
сто эта самая удача отвернулась от нас: с разницей в четыре 
мяча нам нанесла поражение Япония – 13:9. Если учесть 
отсутствие на трёх предыдущих чемпионатах мира и, ско-
рее всего, на нескольких ближайших, 14-е место – это не-
сомненный успех.

Женщины ещё хоть как-то поддерживают реноме рос-
сийского водного поло. Но и тут отрицательная тенденция 
хорошо просматривается. Олимпиады россиянки пока не 
пропускали и имеют шанс выступить в Рио. На их счету 
три «бронзы» на ЧМ в 2007, 2009 и 2011 годах, 4-е место в 
2013-м. За счёт женщин, собственно говоря, и прикрывала 
свои проблемы отечественная Федерация водного поло. В 
Казани же после первого места в группе последовало по-
ражение от Нидерландов в 1/4 финала – 9:10, а затем и от 
Греции 12:12 (3:4 – по пенальти), что отправило команду за 
пределы топ-5. 

Причин деградации в нашем водном поло немало. 
Это и отсутствие конкуренции в чемпионате, и посто-
янные разборки между федерацией и клубами, и прочие 
конфликты, о которых массовый зритель или читатель не 
знает. У водного поло катастрофические рейтинги: даже на 
домашнем чемпионате мира «Россия-2» показывала матчи 
сборной в Интернете на портале sportbox.ru. 

Вот и остаётся рассчитывать на вмешательство Мини-
стерства спорта. Иначе водное поло не спасти. Но хватит 
ли сил самому министерству, которому нужно спасать и 
футбол, а с недавнего времени и баскетбол?

«  SOS  
, …»

Некогда славный вид спорта, 
в котором отечественные команды 

выигрывали Олимпийские игры, 
скорее мёртв, чем жив

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ, 

обозреватель газеты 
«Красная звезда»

ЦСКА, воодушевлённый то ли победой 
в 3-м квалификационном раунде Лиги 
чемпионов над «Спартой», то ли жере-
бьёвкой следующего раунда самого пре-
стижного клубного турнира Европы, в 
результате которой подопечным Лео-
нида Слуцкого в соперники достался лис-
сабонский «Спортинг», очередной матч 
чемпионата России против «Амкара» 
начал более чем удачно. 

Уже на 30-й секунде поединка 
Иван Черенчиков перепутал волей-
бол с футболом, откровенно подыграл 
себе рукой в собственной штрафной 
площади. Арбитру матча Игорю Ни-
зовцеву ничего иного не оставалось, 
как указать на «точку». Удар штатного 
пенальтиста армейцев Натхо развёл 
мяч и вратаря «Амкара» Геруса по раз-
ным углам – 1:0.

После забитого мяча игроки 
ЦСКА, чтобы добить обескураженный 
таким началом «Амкар», продолжили 
наседать на ворота пермяков, создавая 
один голевой момент за другим. Будь 
армейцы чуточку точнее или изобре-
тательнее, завершая свои многочис-
ленные атаки, счёт 1:0 продержался 
бы недолго. А так «Амкар» раз за разом 
грамотно сдерживал атаки армейцев, 
и когда показалось, что не позволит 
красно-синим больше отличиться, по 
крайней мере до перерыва, отменным 
дриблингом сверкнул Тошич. Обыграв 
на одном дыхании троих уральцев, серб 
неотразимо пробил в верхний от Геруса 
угол –  2:0. Перерыв.

После 15-минутного отдыха «Ам-
кар», видимо, выслушав от Гаджи Гад-
жиева далеко не самую приятную речь, 
заметно прибавил, и уже ЦСКА на не-
которое время стал вторым номером, 
прижавшись к своим воротам. Вот тут-
то своё слово сказал Игорь Акинфеев, 
вытащивший пару опасных, практиче-
ски неберущихся ударов, доведя таким 
образом число сухих матчей до 229. 

На послематчевой пресс-
конференции оба наставника со-
шлись во мнении, что исход поединка 
во многом предопределил эпизод с 
назначением пенальти в ворота «Ам-
кара» на первой минуте матча. Ведь 
уральцам после этого пришлось пере-
страивать игру по ходу первого тайма. 
Кроме того, наставник гостей Гаджи 
Гаджиев высказался о недопустимо-
сти проведения летом  в жару матчей в 
13.30, когда судье приходится преры-
вать игру «для водопоя».

Безусловно, собравшихся на 
пресс-конференции журналистов 
больше интересовал Леонид Слуцкий. 
Однако тема сборной была мгновенно 
пресечена. 

– Все разговоры о сборной при-
пасите к 30 августа,  –  отшутился в 
свойственной себе манере Леонид 
Викторович. – Начнётся сбор коман-
ды к матчу против Швеции, тогда и 
поговорим о сборной.

Напомним, что в прошлую пят-
ницу Российский футбольный союз 
сообщил о назначении Леонида 
Слуцкого главным тренером нацио-

нальной сборной России. Контракт с 
российским специалистом подписан 
до конца отборочного цикла чемпио-
ната Европы-2016 и на данном этапе 
предусматривает совмещение постов 
главного тренера сборной России и 
ПФК ЦСКА. Решение поддержано 
Министерством спорта Российской 
Федерации. 

– Мы неоднократно говорили о 
том, что на данном этапе националь-
ную сборную должен возглавить рос-
сийский тренер, –  заявил министр 
спорта Виталий Мутко. –  Учитывая 
успешную и эффективную работу 
Леонида Слуцкого в ЦСКА, считаю, 

что именно он является тем специ-
алистом, которому будет по силам вы-
полнить задачу выхода на чемпионат 
Европы 2016 года. 

Остальные результаты тура: «Те-
рек» – «Мордовия» –  0:0,  «Анжи» 
–  «Динамо» –  2:3, «Урал» –  «Локо-
мотив» –  1:3.

Тем временем стало известно, что 
матч 5-го тура между «Спартаком» и 
ЦСКА перенесён с 15 на 14 августа в 
связи с выступлением красно-синих в 
раунде плей-офф квалификации Лиги 
чемпионов.

Роман БИРЮЛИН 

  -   
Гол Бибраса Натхо на второй минуте матча принёс ЦСКА четвёртую победу
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ЗВО. Облачно с прояснениями 
при высоте облаков 600–1000м, при 
дожде 300–600 м. Дымка, местами 
кратковременный дождь, гроза. Ви-
димость 4–10 км, в явлениях 2–4 км. 
Ветер переменный, 3–8 м/с, при грозе 
порывистый. Температура ночью по 
северу +7…+12оС, днём +14…+19оС, 
по югу ночью +13…+18оС, днём 
+22…+27оС.

ЮВО. Облачно с прояснениями 
при высоте облаков 600–1000 м. Дым-

ка, местами кратковременный дождь, 
гроза. Видимость 4–10 км, в дожде 2–4 
км. Ветер переменный, 3–8 м/с, при 
грозе порывистый. Температура ночью 
+17…+22оС, днём +25…+30оС, места-
ми +35…+40оС. 

ЦВО. Облачно с прояснениями 
при высоте облаков 600–1000 м, при 
дожде 300–600 м. Дымка, местами 
дождь, по югу гроза. Видимость 4–10 
км, в дожде 2–4 км. Ветер перемен-
ный, 4–9 м/с, порывистый. Темпера-

тура ночью по северу +4…+9оС, днём 
по северу +13…+18оС, по югу ночью 
+10…+15оС, днём +20…+25оС, места-
ми +25…+30оС. 

ВВО. Облачно с прояснениями при 
высоте облаков 600–1000 м, при дожде 
300–600 м. Дымка, местами дождь, гро-
за. Видимость 4–10 км, при дожде 2–4 
км. Ветер переменный, 3–8 м/с, места-
ми 5–10 м/с, порывистый. Температура 
ночью +15…+20оС, днём +25…+30оС, 
по северу +3…+8оС, днём +12…+15оС.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО МОСКВЕ С 10 ПО 16 АВГУСТА 2015 ГОДА

Дата Облачность, осадки

Температура воздуха, оС

Ветер, м/сНочью 
(минимальная)

Днём 
(максимальная) 

10.08 Переменная облачность, дымка +17…+22 +27…+32 Западный, 4–9

11.08 Преимущественно малооблачно, дымка +12…+17 +24…+29 Северо-восточный, 2–7

12.08 Переменная облачность, дымка +12…+17 +24…+29 Юго-восточный, 2–7

13.08 Малооблачно, дымка, днём кратковременный дождь, гроза +12…+17 +25…+30 Южный, 3–8

14.08 Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза +12…+17 +21…+26 Северный, 3–8

15.08 Переменная облачность +10…+15 +18…+23 Северо-восточный, 2–7

16.08 Переменная облачность +9…+14 +17…+22 Северный, 2–7

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО ВОЕННЫМ ОКРУГАМ С 10 ПО 16 АВГУСТА 2015 ГОДА

Евгений РЫЛОВ, к счастью, в отличие от коллег по команде боролся до последнего 
и вырвал бронзовую медаль
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