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Мы храним тебя, Россия!

В среду Президент России Владимир Путин
провёл встречу с правительством, на которой
главе государства был представлен план по
преодолению экономического кризиса. 

По мнению президента, кризисная ситу�
ация в российской экономике спровоциро�
вана извне. «Хотел напомнить, что это не
первая ситуация подобного рода, которую
мы проходим. В 2008 и 2009 годах мы это
проходили. Тогда тоже кризис пришёл изв�
не, он начался с обрушения ипотечной сис�
темы США», � напомнил Путин, добавив,
что одна из главных причин сложившейся
ситуации в российской экономике – «ситу�
ация на внешних, в данном случае сырье�
вых, рынках». 

� Если говорить о так называемом санк�
ционном эффекте, то напомню, что в усло�
виях кризиса 2008 года желающих предос�
тавлять кредиты российским финансовым
учреждениям тоже что�то я не припомню, �
подчеркнул президент, заметив, что тогда
Россия решала свои проблемы «исключи�
тельно собственными средствами, опира�
ясь на наши институты развития и имею�
щиеся резервы». По его словам, в этом

смысле в нынешней ситуации мало что из�
менилось и всё это должно подталкивать
Россию к тому, чтобы «повышать свой су�
веренитет в сфере экономики». 

В то же время глава государства убеждён,
что Россия должна оставаться «неотъемле�
мой, естественной, органической частью
мировой экономики». 

Первый заместитель председателя Пра�
вительства РФ Игорь Шувалов заявил в хо�
де совещания, что новый прогноз социаль�
но�экономического развития РФ Минэко�
номразвития поручено представить к 
1 февраля. На реализацию антикризисного
плана потребуется 1 трлн 357 млрд рублей,
сообщил он. Часть средств потребуется
взять из Фонда национального благососто�
яния.

Со своей стороны глава министерства эко�
номического развития РФ Алексей Улюкаев
доложил, что МЭР внесло антикризисный
план в правительство во вторник. Министр
заявил, что верхнюю точку инфляция прой�
дёт в первом квартале, а по итогам года вый�
дет на уровень 2014 года.

Сергей ХАРИТОНОВ.
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ТОЛЬКО У НАС

23 января исполняется 88 лет
со дня образования Общества со%
действия обороне, авиационному
и химическому строительству
СССР – Осоавиахим. Этот день
стал днём рождения ДОСААФ
России. 

На протяжении всей своей
славной истории Оборонное
общество несколько раз меня�
ло название, но суть ос�
тавалась неизменной.
Оно всегда было
выразителем пат�
риотических ин�
тересов народа,
смогло мобили�
зовать молодёжь
страны на подго�
товку к защите
Отечества. Через эту
школу мужества, граж�
данского, патриотического
и физического воспитания
прошли десятки миллионов
людей. Нынешнее поколение
досаафовцев достойно про�
должает, укрепляет и приум�
ножает славные традиции сво�
их предшественников, внося
весомый вклад в укрепление
обороноспособности Родины.

ДОСААФ сегодня – это
массовая оборонно�патриоти�
ческая организация. Регио�

нальные отделения функцио�
нируют в 79 субъектах РФ,
1081 местное и 1017 первич�
ных отделений объединяют
337 476 членов ДОСААФ.

В ДОСААФ сложилась ус�
тойчивая система подготовки
молодёжи к службе в Воору�
жённых Силах РФ и кадров
массовых технических про�
фессий для отраслей эконо�

мики. Каждый год в об�
разовательных уч�

р е ж д е н и я х
ДОСААФ получа�
ют военную спе�
циальность до
100 тысяч моло�
дых людей, до

600 тысяч чело�
век осваивают

технические про�
фессии, востребован�

ные в экономике.
В декабре 2014 года состоял�

ся III съезд организации, на
котором были избраны новые
руководящие органы. Предсе�
дателем ДОСААФ России стал
в недавнем прошлом первый
заместитель министра оборо�
ны РФ, командующий Воз�
душно�десантными войсками
РФ генерал�полковник Алек�
сандр Колмаков.

«III съездом ДОСААФ Рос�

сии начертаны перед нами
важные задачи. Начался но�
вый пятилетний этап деятель�
ности оборонной организа�
ции, � подчеркнул новый ру�
ководитель в поздравлении
коллективу ДОСААФ с 88�ле�
тием. � В ближайшее время
всем без исключения доса�
афовцам надлежит вниматель�
но и беспристрастно проана�
лизировать выполнение ими
уставных задач, произвести
реальную оценку сил и налич�
ных средств, способствующих
их безусловной реализации,
осознать масштаб и сущность
ответственности каждого за
порученный участок нашей
многогранной деятельности». 

От имени Центрального со�
вета ДОСААФ России и себя
лично Александр Колмаков
сердечно поздравил коллектив
оборонной организации с 88�
й годовщиной Осоавиахим – 
ДОСААФ России. Выразил
искреннюю признательность
и благодарность ветеранам,
активистам и всем сотрудни�
кам организации за ту огром�
ную работу, которую они про�
водят, выполняя наши устав�
ные задачи.

Виталий ГУСАК.

Подведены итоги творческого
конкурса «Мисс «Красная звезда»
% 2014». По воле читателей побе%
ду в нём одержали представи%
тельницы Федерального управле%
ния по безопасному хранению и
уничтожению химоружия млад%
ший сержант Юлия Погорельских
и Людмила Сурова % автор фотог%
рафии. В чествовании победи%
тельниц приняли участие и жур%
налисты редакции, организовав%
шей творческое состязание.

Началось торжество с показа
видеосюжета о конкурсе и его
участницах, занявших первое
место. 

«Выражение «Красота спасёт
мир» сегодня получило новое
содержание. Красивая и обая�
тельная победительница кон�
курса не только украшает нашу
жизнь, но и в буквальном смыс�
ле принимает участие в спасе�
нии мира от опаснейшей хими�
ческой угрозы», – сказал замес�
титель главного редактора
«Красной звезды» Илья Никола�
ев, вручая Юлии красочный па�
мятный диплом и ценный пода�
рок – современный фотоаппа�
рат. 

Помимо этих подарков млад�
шего сержанта Погорельских
ждал ещё один сюрприз – за ус�

пехи в службе ей вручён памят�
ный знак Минобороны РФ. 

Специально для «Мисс «Крас�
ная звезда» прапорщик Сергей
Сажин – солист вокально�
инструментального ансамбля
«Арсеналы» – исполнил всеми
любимую песню «Потому что
нельзя быть красивой такой».
Юлия, борясь с волнением, иск�
ренне поблагодарила руковод�
ство Федерального управления и
сослуживцев за оказанное дове�
рие и отданные за неё голоса.
«Подобные конкурсы повыша�
ют интерес к военной службе.
Это вдохновляет, вызывает

стремление к новым успехам и
новым победам, желание ещё
больше творить, ещё лучше тру�
диться и служить», � сказала она.
А в конце своей «минуты славы»
Юлия Погорельских приняла
«присягу победительницы», в
которой она торжественно по�
обещала быть скромной и прив�
лекательной дома и на службе,
не задираться и не зазнаваться,
совершенствоваться во всех сфе�
рах деятельности, достойно нес�
ти высокое звание «Мисс «Крас�
ная звезда» – 2014». 

Олег ГРОЗНЫЙ,
«Красная звезда».

Нет в военной истории России
личности более яркой, чем Алек�
сандр Васильевич Суворов. На
протяжении почти 50 лет непре�
рывной боевой деятельности он не
знал поражений. Под его командо�
ванием русскими войсками были

разгромлены лучшие европейские
армии. Военное искусство и слава
Суворова выходили далеко за на�
циональные рамки. Достаточно
вспомнить только его официаль�
ные титулы: Суворов � Рымникс�
кий, князь Италийский, граф Рос�

сийской и Римской империй, гене�
ралиссимус российских сухопут�
ных и морских сил, генерал�фельд�
маршал австрийских и сардинских
войск, Сардинского королевства
гранд и принц королевской крови.
Он был кавалером множества по�

чётных наград и знаков отличия
разных стран. Но самая большая
награда, которую приобрёл Суво�
ров за свою жизнь, � это любовь на�
рода и звание народного героя.

Должное талантам и подвигам
этого простого «полевого генера�
ла», как любил называть себя Су�
воров, ещё при его жизни отдавали
Екатерина II, фельдмаршалы Гри�
горий Потёмкин и Пётр Румянцев.
В Англии того времени в честь
подвигов русского полководца
после исполнения песни «Правь,
Британия», ставшей впоследствии
национальным гимном, сам ко�
роль не раз провозглашал тост «За
здравие фельдмаршала Суворова».
«Служить в армии бессмертного
Суворова» желал сардинский ко�
роль. 

Знаменитый английский флото�
водец Горацио Нельсон восхищён�

но писал Александру Васильевичу:
«Я знаю, что мои заслуги не могут
равняться Вашим... Мы непремен�
но друг другу родня». За подвиги в
Итальянском и Швейцарском по�
ходах в 1799 году и Павел I, двумя
годами ранее отправивший Суво�
рова, выступавшего против насаж�
дения в армии прусских палочных
порядков, в отставку без права но�
шения мундира, соизволил пожа�
ловать ему достоинство князя Рос�
сийской империи и присвоить зва�
ние генералиссимуса. В рескрипте
по этому случаю отмечалось: «Наг�
раждая Вас по мере признательнос�
ти Моей и ставя на высший сте�
пень, чести и геройству предостав�
ленный, уверен, что возвожу на
оный знаменитейшего полководца
сего и других веков».
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Российско%индийские отношения уже
многие десятилетия носят характер стра%
тегического партнёрства, они основаны на
прочном фундаменте взаимного доверия,
взаимопонимания и близости между наро%
дами двух стран. Это в очередной раз подт%
вердили итоги декабрьского визита в Индию
Президента РФ Владимира Путина и его
переговоры с премьер%министром Индии
Нарендрой Моди. Об этом  заявил министр
обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в
Дели, куда он прибыл с официальным визи%
том, на переговорах с индийским коллегой
Манохаром Паррикаром.

Сергей Шойгу напомнил, что в ходе
саммита лидеры двух государств приняли
план по укреплению российско�индийс�
кого сотрудничества в следующем десяти�
летии, который, в частности, предусмат�
ривает широкое военное и военно�техни�
ческое взаимодействие. «Договорённости,
достигнутые на высшем уровне, открыва�
ют дополнительные возможности для раз�
вития сотрудничества между оборонными
ведомствами России и Индии», � подчерк�
нул, как сообщает ТАСС, Сергей Шойгу. И
выразил надежду, что курс на укрепление
разносторонних связей между нашими ве�
домствами останется неизменным. «Гото�
вы к наращиванию сотрудничества», �
подчеркнул российский министр.

По окончании переговоров  Сергей
Шойгу сообщил, что вооружённые силы
России и Индии будут укреплять взаимо�
действие своих генеральных штабов в
формате запущенного в 2014 году меха�
низма двусторонних консультаций. «Мы
удовлетворены тем, что в прошлом году
удалось реализовать ряд новых проектов
военного сотрудничества», � сказал он при

этом. В качестве примера министр привёл
состоявшиеся в октябре 2014 года первые
российско�индийские штабные перегово�
ры. «Считаем, что состоялся полезный об�
мен мнениями по вопросам региональной
и глобальной безопасности. Российская
сторона поделилась опытом реформиро�
вания Вооружённых Сил», � отметил 
Сергей Шойгу. «Готовы к проведению оче�
редных консультаций в Москве в этом го�
ду», � добавил министр обороны России.

Москва, по словам российского мини�
стра,  пригласила индийских специалис�
тов ознакомиться с учебной базой создан�
ного в прошлом году в России центра гу�
манитарного разминирования. «Считаем
данный проект перспективным с учётом
стоящих перед нами задач по противодей�
ствию существующим вызовам и угрозам,
в первую очередь терроризму», � подчерк�
нул он.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу
также пригласил индийского коллегу Ма�
нохара Паррикара принять участие в Мос�
ковской конференции по международной
безопасности, которая пройдёт в апреле.
Кроме того, индийские военные пригла�
шены на международные армейские игры
в августе, а также очередной чемпионат
мира по танковому биатлону и соревнова�
ния «Авиадартс». Как отметил Сергей
Шойгу, участие индийцев в прошлогоднем
«Танковом биатлоне», а также – в качестве
наблюдателей – в состязаниях «Авиа�
дартс» стало заметным событием. «Мероп�
риятия стали отличной площадкой для об�
мена опытом наших военных специалис�
тов», – пояснил российский министр. 

НА НОВОЙ ОРБИТЕ ПАРТНЁРСТВА
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Ракетная «Листва»
Ракетные войска стратегического назначения принимают ма�

шины инженерного обеспечения и маскировки и машины дистан�
ционного разминирования (МДР).

До 2020 года в соединения РВСН поступит около 20 машин
дистанционного разминирования «Листва». В соответствии с го�
сударственным контрактом соединения РВСН к этому сроку так�
же получат около 50 машин инженерного обеспечения и маски�
ровки. 

МДР создавалась специально для РВСН, она будет применять�
ся для сопровождения колонн мобильных ракетных комплексов
«Ярс». Машина относится к технике, работающей на новых физи�
ческих принципах: на бронеавтомобиле установлен блок сверх�
высокочастотного излучения.  Электроника «Листвы» способна
обнаружить мины и фугасы на дистанции до 100 метров в секто�
ре 30 градусов. 

Кроме того, до 2020 года в инженерные подразделения соеди�
нений РВСН планируется поставить более 300 единиц инженер�
ной техники.

Александр ХВАСТОВ, «Красная звезда».

Лучшие – забайкальцы!
Соединение противовоздушной обороны  Восточного военного

округа, дислоцированное в Забайкальском крае, заняло первое
место в Военно�воздушных силах  России по итогам 2014 учебно�
го года.

Один из зенитных ракетных дивизионов соединения показал
лучший результат в рамках тактического учения ВВС и ПВО с бо�
евой стрельбой на специализированном полигоне Телемба в
Республике Бурятия, поразив все воздушные цели. Военнослу�
жащие бригады на отлично выполнили задачи в рамках внезап�
ной проверки боеготовности войск ВВО и получили высокую
оценку по итогам стратегического командно�штабного учения
«Восток�2014».

В ближайшее время заместитель начальника управления ПВО
Главного командования ВВС генерал�майор Юрий Попов вручит
соединению переходящий вымпел победителя года.

Юрий РОЗАНОВ.

Такой была и остаётся для нас суворовская «Наука побеждать», 
написанная великим полководцем более двух столетий назад

ШКОЛА ЖИЗНИ И МУЖЕСТВА
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С тех пор многое изменилось в военном деле. В
том числе, конечно, и в такой особенно подвижной
его области, как тактика боя. Да и в целом воору%
жённая борьба в наше время в основном носит ха%
рактер локальных конфликтов. Тем не менее, нес%
мотря на кардинальные изменения в характере и
способах военных действий, обусловленные появле%
нием новых видов оружия, автоматизацией управ%
ления вооружением и войсками, победа по%прежне%
му, как показывает практика, чаще добывается в

реальном боевом соприкосновении противоборству%
ющих сил. А исход боя, как и во времена Суворова, за%
висит от решительности, неутомимости, подго%
товленности и результативности действий войск,
на что, собственно, и делал ставку великий полково%
дец в ходе своих многочисленных кампаний. Так что
идеи, изложенные в его «Науке побеждать», отнюдь
не потеряли своей актуальности и требуют тща%
тельного изучения применительно к современным
реалиям в военном деле.

__________________________

(Окончание на 3
й стр.)
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С Балтийского флота

Дозаправка в воздухе
Лётчики бомбардировочной авиационной эскадрильи морской

авиации Балтийского флота выполняют полёты с отработкой до�
заправки топливом в воздухе над Калининградской областью. В
ходе полётов экипажи фронтовых бомбардировщиков Су�24М
осуществляют дозаправку в воздухе от самолёта�топливозаправ�
щика Ил�78. Полёты проводятся как в светлое, так и в тёмное вре�
мя суток. В тёмное время дозаправка осложняется тем, что выпол�
няется с использованием дополнительного освещения, установ�
ленного как на Ил�78, так и на заправляющемся самолёте.

Как сообщили в пресс�службе Западного военного округа, на
первом этапе выполняется одиночная дозаправка, после чего осу�
ществляется дозаправка в составе пары, когда воздушный танкер
заправляет одновременно два самолёта. Эти полёты являются од�
ним из самых сложных видов лётной подготовки. Боевые самолё�
ты на скорости 550 км/ч подходят к воздушному топливозаправ�
щику Ил�78 на расстояние 10 м и совершают контакт с конусом�
датчиком для перелива топлива. Дозаправка проходит на высоте
4–5 тысяч метров. К отработке этого элемента допускаются толь�
ко опытные специалисты, которые в ходе полёта должны тщатель�
но соблюдать режим скорости и высоты.

Возможность дозаправляться топливом в воздухе значительно
расширяет радиус действия самолётов, позволяя им действовать
как в оперативно�тактической глубине, так и в районах, находя�
щихся на большом удалении от мест базирования.

С Северного флота

Поиск над морем
Экипажи противолодочных вертолётов Ка�27 из состава авиа�

базы морской авиации Северного флота приступили к отработке
задач по поиску и обнаружению подводных лодок условного про�
тивника в Баренцевом море. По сообщению пресс�службы Север�
ного флота, в 2015 году это первые плановые полёты, которые эки�
пажи противолодочных вертолётов проводят в соответствии с
программой боевой подготовки. В ходе выполнения лётных смен
вертолётчики отрабатывают тактические приёмы поиска и клас�
сификации подводных лодок, слежения за ними с применением
радиолокационных и гидроакустических средств.

После завершения выполнения задач по слежению экипажи
вертолётов Ка�27 отработают тактическое применение комплек�
сов противолодочного вооружения. Кроме отработки учебно�бое�
вых упражнений, морские лётчики совершенствуют навыки про�
хождения заданного курса над безориентирной местностью, вы�
полняют полётные задания на слётанность экипажей и получе�
ние допуска пилотирования в сложных метеоусловиях.

Выполнению полётов морской авиации предшествовала тща�
тельная подготовка с проверкой готовности инженерно�техничес�
кого состава, наземных служб и специалистов к обеспечению за�
дач лётной подготовки.

Из ЗВО

Мулинские тесты
Более 100 танковых экипажей Западного военного округа прис�

тупили к отработке практических навыков стрельбы из штатного
вооружения боевых машин на полигоне в п. Мулино (Нижегоро�
дская область). Как сообщили в пресс�службе Западного военного
округа, в течение двух недель танкисты будут выполнять упражне�
ния учебных стрельб из танков Т�72Б3 вкладным стволом, приме�
няя боеприпасы меньшего калибра. Это позволяет снизить износ
танковой пушки и с меньшими затратами подготовить танковые
экипажи к стрельбе штатными 125�мм выстрелами.

Перед выходом в поле экипажи отработали учебные задачи на
специальных компьютерных тренажёрных комплексах, оборудо�
ванных точными копиями рабочих мест механиков�водителей,
наводчиков�операторов и командиров боевых машин.

Программное обеспечение современных тренажёров позволяет
практически со стопроцентной точностью воссоздать реальную
боевую обстановку. Для экипажей меняются условия местности,
метеообстановка, время года и суток. Кроме того, специальные
модули, в которых продублированы все органы управления насто�
ящих танков Т�72Б3, оснащены рамами колебания и аудиовизу�
альными средствами имитации.

Из РВСН

Внезапная проверка
В Ракетных войсках стратегического назначения продолжает�

ся первая в этом году внезапная проверка. Она проходит в
Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае. К ней
привлекли более 1200 военнослужащих.

Во время проверки особое внимание уделяется антитеррорис�
тической защите подразделений РВСН и практическим действи�
ям ракетчиков по сигналу тревоги. Всего военнослужащие долж�
ны отработать более 20 задач, в том числе действия по отражению
нападения на колонну и разминированию взрывных устройств. В
этом году в Ракетных войсках запланировано не менее четырёх по�
добных проверок.

Из Подмосковья

Помним подвиг твой,
Можайск! 

20 января, в День
освобождения горо�
да от фашистских
оккупантов, в под�
московном Мо�
жайске прошло тор�
жественное откры�
тие стелы «Можайск
– город воинской
славы».

В годы Великой
Отечественной вой�
ны Можайск был
оккупирован немец�
ко�фашистскими
захватчиками в тече�
ние трёх месяцев.
Только 20 января
1942 года в результа�
те контрнаступле�
ния советских войск
82�й мотострелко�
вой дивизией 5�й ар�
мии город был осво�
бождён.

«Мы сегодня являемся участниками исторического события, –
обратился мэр Можайска  Василий Овчинников к присутствую�
щим на многочисленном митинге. – Наши отцы и деды именно
здесь показали силу русского оружия и русского духа и останови�
ли немцев. Эта стела, созданная при поддержке губернатора Мос�
ковской области и Министерства обороны России, станет местом
притяжения нашей молодёжи и наших ветеранов, это гордость не
только Можайска и Московской области, это гордость всей Рос�
сии!» 

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Лидия
Антонова подчеркнула значение Можайска в истории России, со
словами благодарности обратилась к ветеранам города и поздра�
вила всех с великим событием. 

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Ве�
ликой Отечественной войны Герои Советского Союза Куддус Ка�
нифович Латыпов и Сергей Дмитриевич Романовцев, Герои Рос�
сии Александр Маргелов и Сергей Нефёдов, мэры городов воинс�
кой славы,  рота Почётного караула и оркестр Министерства обо�
роны Российской Федерации, рота Почётного караула МЧС Рос�
сии,  жители города.

«Только на таких патриотических мероприятиях молодёжь спо�
собна перенять эстафету любви к Родине, чтобы в трудный час за�
щитить её так, как защищали наши предки. Помня Героев войны,
мы  вместе строим наше гражданское общество, прославляя нашу
воинскую славу – славу России! – сказала на открытии стелы ди�
ректор Фонда поддержки Героев Советского Союза – участников
Великой Отечественной войны «Звезда» Мария Сорокина. 

Подготовлено отделом оперативной информации. 
mail@redstar.ru

А вот как оценивали полко�
водческий талант Суворова вы�
дающиеся учёные, писатели,
поэты: «Величайший из сооте�
чественников наших Воин�Лю�
бомудр», «Меч России», «Рос�
сийской Армии Победоносец»,
«Пушкин военной культуры»,
«Перун небесный», «Богатырь
духа», «Генерал генералов»,
«Солдат�полководец», «Первый
полководец России и всей Ев�
ропы»… И каждому из этих «ти�
тулов» Александр Васильевич
соответствовал в полной мере.
Человек истинно русской души,
беспредельно преданный вере и
Отечеству, глубоко знавший и
успешно применявший передо�
вые для своего времени правила
военного искусства, он предста�
ёт перед нами как идеальный
тип военного деятеля, символ
побед и непобедимости.

Ему удалось не только твор�
чески обобщить всё лучшее, что
было достигнуто отечественной
военной наукой и практикой,
но и внести существенный
вклад в развитие системы вос�
питания и обучения войск. Во�
енное творчество Суворова раз�
вивало передовые идеи его
предшественников – Петра I,
Румянцева, Потёмкина, а его
тактическое мастерство отрази�
ло лучшие черты русского воин�
ства: патриотизм и преданность
Родине, мужество, упорство,
выносливость, природный ум и
смекалку. Искренний и горячий
патриот, семь лет прослужив�
ший в солдатском строю, Суво�
ров досконально изучил и по�
нял душу русского солдата и
был непримиримым борцом
против чуждого реакционного
иноземного влияния на разви�
тие военного искусства.

Посвятив свою жизнь благу и
славе Отечества, трудам на во�
енном поприще, он имел пол�
ное право завещать: «Потомство
моё прошу брать мой пример:
всякое дело начинать с благос�
ловением Божьим; до издыха�
ния быть верным Государю и
Отечеству; убегать роскоши,
праздности и искать славы че�
рез истину и добродетель, кото�
рые суть моим символом»... «В
мире готовься к войне, а в войне
– к миру»... «Победа – враг вой�
ны»... «Ничего, кроме наступа�

тельного»... «Воюют не числом,
а уменьем»... «Глазомер, быст�
рота и натиск»... «Быстрота и
внезапность заменяют число.
Натиски и удары решают бит�
ву»... «Не меньше оружия пора�
жать противника человеколю�
бием»... Эти и другие бессмерт�
ные положения «Науки побеж�
дать»,  выпущенной в 1806 году
отставным майором Михаилом
Антоновским, не раз находили
подтверждение в многочислен�
ных войнах, которые вынужде�
на была вести Россия. За про�
шедшие столетия имя Суворова
стало символом непобедимости
российского воинства. Из суво�
ровской школы вышли Михаил
Кутузов, Пётр Багратион, Ми�
хаил Милорадович, Алексей Ер�

молов, Михаил Скобелев, Ио�
сиф Гурко и другие генералы –
герои войн ХIХ века. В ходе Ве�
ликой Отечественной войны
1941–1945 годов эту же школу
успешно «окончили» десятки
советских военачальников,
удостоенных ордена Суворова,
прежде всего Георгий Констан�
тинович Жуков, которого мы по
праву называем Маршалом По�
беды.

Несомненно, ей, «Науке по�
беждать», и принадлежит осо�
бое место среди богатого теоре�
тического наследия, которое ос�
тавил нам Александр Василье�

вич Суворов в виде многочис�
ленных приказов, инструкций,
диспозиций и других докумен�
тов. В этом произведении, кото�
рое вполне заслуженно называ�
ют шедевром русской военной
культуры, гениальный полково�
дец доходчиво в своеобразной и
оригинальной форме в предель�
но сжатом виде изложил свои
взгляды на обучение и воспита�
ние солдат, тактику боя и другие
вопросы функционирования

войска. «Береги пулю в дуле!
Трое наскочат! – первого зако�
ли, второго застрели, третьему
штыком карачун!»… Доходчи�
вей и не скажешь.

В основу своей тактической
школы Суворов положил пра�
вильное соотношение двух ос�
новных факторов боя: человека
и оружия. При этом он отдавал
решительное предпочтение пер�
вому, что было характерно для
прогрессивной русской военной
мысли. Такой подход был осно�
ван на глубоком понимании на�
циональных особенностей рус�
ского солдата, способного про�
являть чудеса храбрости и геро�
изма, самоотверженно идти в
бой за командиром, умеющим
показать личный пример, про�
являющим постоянную заботу о
своих подчинённых. Сам он,
как известно, в любом деле на�
чинал с себя. Его личный при�
мер с неотразимой силой
действовал на солдат и офице�
ров. Умело используя всё, что
способствует поднятию духа
подчинённых, Суворов воспи�
тывал у них уверенность в своей
силе, непобедимости, превосхо�
дстве над любым противником.
Он мог смело сказать: «Братцы!
Вы богатыри! Неприятель от вас
дрожит! Вы русские!» – и сердца
солдат наполнялись гордостью
от этих слов. А девизы, ставшие
непреложными истинами для
российского воина, «русские не
сдаются», «русские не отступа�

ют» или «отступления не будет»
возбуждали духовное достоин�
ство солдат и командиров.

Согласно суворовской науке
солдат должен быть убеждён,
что для него нет неодолимых
препятствий («Ров не глу�
бок, вал не высок!»)…
Вместе с тем в словах Су�
ворова, обращённых к
солдатам, не было ни
хвастовства, ни демаго�
гии; была уверенность в
своих чудо�богатырях, и
эта уверенность передава�
лась людям. Солдаты безг�
ранично верили в своего
полководца и ловили каждое
его слово. А он умел говорить с
ними. Он знал цену меткому
острому словцу, сказанному

вовремя и к месту. Кстати, та�
ким же образным, метким, нас�
тоящим русским народным язы�
ком написаны и его труды.

Примечательно, что обучение
и воспитание войск Суворов
считал единым процессом, тре�
бующим от командиров настой�
чивости, последовательности и
продуманности. Он настаивал,
чтобы обучение велось «без
жестокости и торопливости, с
подробным растолкованием
всех частей особо и показанием
одного за другим». Звучит пря�
мо�таки как наставление для
тех, кто сегодня занимается бое�
вой подготовкой личного соста�
ва Российской армии! По�сов�
ременному звучит и замечание

Суворова о том, что готовить
войска нужно не к плац�параду,
а к войне «со всяким неприяте�
лем».

Не потеряли своей ценности
для сегодняшнего офицера и ха�
рактерные черты суворовской
системы военного обучения и
воспитания – простота, яс�
ность, целеустремлённость и в
то же время научная обоснован�
ность. В своей философской ос�
нове «Наука побеждать» исклю�

чительно точно отражает хрис�
тианские нравственные истоки
русского воинства и воинского
духа. Именно они рождали су�
воровских «чудо�витязей» –
офицеров и «чудо�богатырей» –
солдат для победных сражений
во славу веры, царя и Отечества.

Именно своей верой и предан�
ностью Отечеству был велик
русский солдат. В вере черпал
он несокрушимую си�
лу, на вере

о с н о �
вывалась его нео�

быкновенная стойкость в
бою. И лучшие военачальники
всегда опирались на нравствен�
ные качества русского воина.

Конечно, наша современ�
ность не схожа с эпохой Суво�
рова. Совершенно по�иному
ставятся ныне вопросы тактики,
организации и управления бо�
ем. Претерпел изменения и мо�
ральный фактор: сегодняшнего
«компьютеризированного» вои�
на нельзя ставить на одну доску
с солдатом самодержавно�кре�
постнической России. Тем не
менее «Наука побеждать» при
творческом её применении и
сейчас имеет огромное воспита�
тельное значение.

И в связи с этим можно толь�
ко порадоваться специальному
выпуску «Российского военного
сборника», посвящённому ве�
ликому полководцу и его «Нау�
ке побеждать». Это совместный
проект Военного университета
и издательства «Русский путь»,
над которым трудился талант�
ливый коллектив авторов�сос�
тавителей под руководством из�
вестного российского учёного
полковника Александра Савин�
кина. Он вышел в свет с харак�
терным названием «Не числом,
а уменьем! Военная система
А.В. Суворова». По мнению ав�
торов, и с ними нельзя не согла�
ситься, в Российской армии
должен быть установлен культ
Суворова. А это, естественно,
предполагает вдумчивое и глу�
бокое изучение будущими офи�
церами с курсантской скамьи
его наследия, применение на
практике положений его бес�
смертного учения, следование
во всём армейском укладе, в
учебных буднях и боевых делах
суворовскому духу.

В самом деле, как бы ни со�
вершенствовалось оружие, как
бы ни возрастало его влияние на
характер боя, оно никогда пол�
ностью не заменит человека.
Суворовские «глазомер, быст�
рота и натиск» находят сегодня
своё применение и у мотострел�
ков, вооружённых не мушкета�
ми, а автоматическим оружием,
и в танковых войсках, и даже в
тактике воздушного боя.

Книга, напечатанная в «Рос�

сийском военном сборнике»,
состоит из трёх разделов. В пер�
вом (документальном) публику�
ются оригинальные наставле�
ния, приказы и письма полко�
водца, составившие «Науку
побеждать». Второй (хрестома�
тийный) содержит посвящён�
ные Суворову произведения,
принадлежащие перу Дмитрия
Милютина, Михаила Драгоми�
рова, Александра Петрушевско�
го, Николая Головина и других
выдающихся русских военных
мыслителей. В третьем, иссле�
довательском разделе раскрыва�
ются более чем по пятидесяти
параметрам основные положе�
ния непревзойдённой военной
системы Суворова. При этом
особое внимание уделяется су�
воровским формулам победот�
ворчества, законам войны,
принципам образования и вос�
питания войск, а также
правилам «усмирения
мятежей».

Как известно, в Поль�
ше, в Крыму и на Кубани
Суворову не раз приходи�
лось действовать против
разного рода «бандформи�
рований». Его опыт коман�
дования войсками Люблинс�
кого боевого района, Кубанс�
кой укреплённой линии осо�
бенно актуален для тех, кто
сегодня обеспечивает безопас�
ность на южных рубежах Рос�
сии.

У читателя есть возможность
познакомиться с законами вой�

ны по Суворову, его
у п р е ж д а ю щ е й
(«предпобедитель�
ной») стратегией, с
заблаговременной
п о д г о т о в к о й
войск, самолич�
ной работой и
«всеместностью»
н а ч а л ь н и к а ,
бдительностью
и предосторож�

ностью, серьёзным
отношением к противнику и
другими.

В условиях современных вы�
зовов, когда задачи, стоящие пе�
ред нашими Вооружёнными Си�
лами, всё более усложняются,
завет Суворова «Не числом, а
уменьем» становится особенно
актуальным. Автор более 60
блистательных побед, он имел
все основания сказать: «Я – луч�
ше прусского покойного вели�
кого короля. Я, милостию Бо�
жиею, батальи не проигрывал».

У кого же, как не у Суворова,
учиться правилам военного ис�
кусства нашим будущим полко�
водцам! При этом важно, что на�
зывается, с младых ногтей усво�
ить истину: без напряжённой
умственной работы не было и не
будет настоящего офицера. Не�
вежеству, «немогузнайству», ко�
торые всегда высмеивал Суво�
ров, в Российской армии места
быть не должно. Все качества,
несовместимые с суворовскими
требованиями к солдату и офи�
церу: бестолковость, безыници�
ативность, боязнь ответствен�
ности, равнодушие, казённое
отношение к делу и тому подоб�
ное, Суворов объединяет в соби�
рательный тип «немогузнайки».
«Проклятую немогузнайку» он
считал язвой для армии, «непри�
ятелем больше богадельни».

Опираясь на национальные
чувства русского солдата, вос�
питывая в нём сознание воинс�
кого долга, Суворов стремился
выработать у подчинённых сол�
дат и офицеров такие качества,
как инициатива, находчивость,
сообразительность, частный по�
чин. Широко известно суворо�
вское изречение «Каждый воин
должен понимать свой манёвр».
«Наука побеждать» как раз и
направлена на воспитание не
муштрованного автомата, а бой�
ца, сознательно выполняющего

боевую работу. Суворов растол�
ковывает солдатам, в каком слу�
чае и почему нужно применять
тот или иной манёвр («атака в
середину невыгодна… в тыл
очень хороша только для не�
большого корпуса»), в каких
случаях действовать в том или
ином боевом порядке.

Из материалов книги�учебни�
ка «Не числом, а уменьем» мож�
но сделать вывод, что  Россия в
своём военном развитии должна

идти «суворовским путём», то
есть согласно принципам, запо�
ведям, правилам, на века заве�
щанным непревзойдённым пол�
ководцем. Забвение норм его
победительного национального
военного искусства, более чем
столетние подражательные «не�
русские преображения» воен�
ной системы (со времён Павла
I), покорная привычка к затяж�
ным оборонительным войнам, к
стратегии «измора» (якобы
единственно доступным для
нас) не раз оборачивались для
Отечества морями неоправдан�
ной крови, военными пораже�
ниями, государственными ката�
строфами, крушением духа ар�
мии и народа.

В книге убедительно показана
несостоятельность зву�
чащих порой

в ы с к а �
зываний о том,

будто «Наука побеждать» ус�
тарела. Устаревают буквы, но не
звуки. Так и в «Науке побеж�
дать» может устареть только
форма, но не сущность. На фор�
му Суворов смотрел и сам как
на меняющуюся вибрацию дела
сообразно с обстановкой: так,
французов, воевавших колонна�
ми, он бил колоннами же. В
первом же десятилетии по кон�
чине Суворова была героически
приобретена Финляндия целым
рядом блестящих побед мень�
шинства над большинством,
пока ещё помнились твёрдо его
заветы. Отечественная война
оказалась уже ниже; Крымская
1854–1855 гг. и Турецкая
1877–1878 гг. ещё ниже, а о Япо�
но�Русской и говорить нечего.

То есть чем дальше от суворовс�
кой «Науки побеждать», тем
плоше, хотя академическое,
стрелковое и техническое обра�
зование всё повышалось. Обра�
зование и техника развились в
ущерб духу, который становится
либо беспечным, либо надмен�
ным и самоуверенным от оби�
лия познаний, а для побед, по
утверждению авторов цитируе�
мого «Российского военного
сборника», нужен дух не самом�

нения, а преданности долгу и
самопожертвования, ибо дух да�
ёт решимость победить либо
умереть!

И в этом смысле каждая
строчка суворовской «Науки
побеждать» имеет для нас значе�
ние, выдерживающее какую
угодно современную переоцен�
ку. Офицер – защитник Отече�
ства по долгу и чести – обязан
усвоить не только практическое
искусство побеждать. По завету
Суворова ему следует постоянно
заниматься и «наукой из чтени�
ев». Он должен «изощрять свой
взгляд военный», изучать воен�
ную историю, дела и мысли ве�
ликих полководцев, знать миро�
вую и особенно русскую воен�
ную классику, самообразовы�
ваться. Сам же Суворов, как мы
знаем, был чрезвычайно обра�
зованным человеком: знал семь
иностранных языков, в том чис�
ле турецкий и финский, воен�
ную историю, отлично владел
математикой и т.п.

Тактика Суворова логически
вытекала из его стратегических
взглядов на общие принципы
ведения войны. Суворов, боль�
ше чем кто�либо из русских во�
енных деятелей прошлого, был
сторонником активной насту�
пательной стратегии, ставив�
шей уничтожение армии про�
тивника главной задачей вой�
ны, а бой – основным сред�
ством решения этой задачи. Со�
ответственно этому тактика Су�
ворова была проникнута духом
самого решительного наступле�
ния. Стремительное наступле�
ние, атака, удар в штыки, прес�
ледование – вот те формы боя,
которые преимущественно
признавал и применял Суворов.
Ещё при жизни Александра Ва�
сильевича проницательные сов�
ременники смогли оценить его
«Науку побеждать» как науку на
многие века вперёд. Вполне за�

кономерно, что
впоследствии луч�
шие военные умы
России указали на
суворовское нас�
ледие как на пер�
воисточник рус�
ской националь�
ной военной
доктрины.

И сегодня,
чем глубже
вникаешь в
с о д е р ж а н и е
суворовской

«Науки побеждать»,
аналогов которой нет ни в одной
армии мира, тем отчётливее по�
нимаешь, насколько прозорлив
был её автор, как актуален его
гениальный труд для сегодняш�
них защитников Отечества и как
важно, чтобы эта книга стала
настольной книгой каждого
офицера. А может быть, и не
только офицера: ведь «Наука по�
беждать», представляющая со�
бой шедевр не только отечест�
венной, но и мировой военной
культуры, является глубоко пат�
риотическим произведением.
Она полна веры в творческие
силы простых русских людей, в
их способность преодолевать
любые трудности, в их предан�
ность Родине и по большому
счёту учит защищать её.

Геннадий МИРАНОВИЧ,
«Красная звезда».

ШЕДЕВР ВОЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

__________________________

(Окончание.
Начало на 1
й стр.)

«Потомство моё прошу брать мой

пример: всякое дело начинать с благо%

словением Божьим; до издыхания

быть верным Государю и Отечеству;

убегать роскоши, праздности и искать

славы через истину и добродетель, ко%

торые суть моим символом»... 

В своей философской основе «Наука

побеждать» исключительно точно от%

ражает христианские нравственные

истоки русского воинства и воинского

духа. Именно они рождали суворовских

«чудо%витязей» – офицеров и «чудо%бо%

гатырей» – солдат для победных сражений во

славу веры, царя и Отечества. Именно своей

верой и преданностью Отечеству был велик

русский солдат. 
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Москва. У памятника Суворову.
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Китай
Атомные подлодки класса «Цзинь»

Китай в настоящее время располагает по меньшей мере че�
тырьмя атомными подводными лодками класса «Цзинь» (проект
094), способными нести баллистические ракеты (ПЛАРБ). Из�за
высокой секретности проекта ранее было известно лишь о трёх
таких субмаринах.

Как сообщается, каждый из атомоходов способен нести до 12
межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Цзюйлан�
2». По данным Пентагона, дальность действия этих МБР с разде�
ляющейся головной частью и блоками индивидуального наведе�
ния составляет около 7,4 тысячи км.

Субмарины класса «Цзинь» являются наиболее совершенны�
ми ПЛАРБ, стоящими на вооружении военно�морских сил На�
родно�освободительной армии Китая. По меньшей мере три та�
кие подлодки базируются в зоне ответственности Южного флота
ВМС НОАК на острове Хайнань.

Германия
Возобновление лётных испытаний 

Минобороны Германии рассчитывает возобновить лётные ис�
пытания по программе беспилотного летательного аппарата
(БПЛА) Euro Hawk, закрытой в 2013 году из�за растущих расхо�
дов и проблем с лётной годностью.

Источники в министерстве обороны Германии подтвердили,
что БПЛА разработки Northrop Grumman будет расконсервиро�
ван для завершения испытаний интегрированной системы ра�
дио– и радиотехнической разведки SIGINT (Signals intelligence)
компании Airbus Defence & Space.

В октябре 2014 года министр обороны Германии Урсула фон
дер Ляйен объявила о своём намерении поднять беспилотник в
воздух для продолжения лётных испытаний, чтобы окупить часть
из уже инвестированных в программу 600 миллионов евро.

ВВС Германии остро нуждаются в восполнении парка систем
SIGINT после списания в 2010 году пяти самолётов Br. 1150
Atlantic производства компании Breguet. Как заявил представи�
тель министерства обороны Германии подполковник ВВС Геро
фон Фриче, «нам нужны эти технологии для формирования чёт�
кой картины разведданых, чтобы на её базе основывать свои ре�
шения. Это особая область информации, которой мы в настоя�
щее время не располагаем».

По его словам, у минобороны нет планов относительно полно�
го завершения разработки БПЛА Euro Hawk. Рассматривается
возможность размещения интегрированной системы SIGINT на
альтернативной платформе. В качестве вероятных кандидатов на
эту роль БПЛА MQ�4C Triton, который, как и Euro Hawk, создан
на базе беспилотника Global Hawk. Triton разработан компанией
Northrop Grumman в интересах военно�морских сил США.

Израиль 
Модернизация парка ударных самолётов

ВВС Израиля модернизируют парк ударных самолётов F�15I,
включая установку нового радара. Скорее всего, самолёты будут
оснащены БРЛС APG�82(V)1 с активной ФАР. В своё время этот
радар получили истребители�бомбардировщики F�15E ВВС
США (заменили устаревающие APG�70). Выбор APG�82(V)1
связан с тем, что Израиль может приобрести их через линию во�
енных продаж правительства США. 

F�15I по�прежнему остаётся стратегическим активом, который
имеет наибольшие возможности по применению вооружения на
дальних расстояниях, в том числе при выполнении секретных
миссий. Также сообщается, что столь масштабная модернизация
F�15I стала следствием задержки поставок стелс�истребителей
F�35. Израиль заказал 19 истребителей версии А на сумму 2,75
миллиарда долларов США. Первые два прибудут в страну в 2018
году. В конце прошлого года министерство обороны получило
разрешение на заказ ещё 14 машин.

Иран 
«Борхан» прошёл трубу

Иранские специалисты успешно испытали в аэродинамичес�
кой трубе новый истребитель «Борхан» собственной разработки.
Истребитель «Борхан», который также известен как В92, пол�
ностью разработан иранскими военными инженерами.

В настоящее время созданы 70 процентов деталей конструк�
ции истребителя, который является обновлённым и оптимизи�
рованным вариантом истребителя Shafaq, включая его верти�
кальное оперение, а также аэродинамические поверхности
крыльев. Иранские военные эксперты и технические специалис�
ты в последние годы достигли больших успехов в создании и
производстве широкого спектра вооружений собственной разра�
ботки, что делает вооружённые силы самодостаточными в сфере
вооружений.

Южная Корея 
Создание десантной версии Surion

Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries 19 янва�
ря впервые подняла в воздух десантную версию транспортного
вертолёта Surion. Он рассчитан на перевозку военнослужащих и
грузов с корабля на берег и наоборот. Ранее сообщалось, что вер�
толёт будет оснащён системой экстренной посадки на воду, а
также дополнительным топливным баком и специальным связ�
ным оборудованием.

О намерении создать десантную версию Surion корейцы объя�
вили в апреле 2013 года. Работа над новой машиной велась с се�
редины 2014 года в рамках контракта стоимостью 790 миллиар�
дов вон (693,4 миллиона долларов). В общей сложности Южная
Корея намерена передать морской пехоте 40 Surion в десантной
версии. Их поставка начнётся в 2017 году.

Базировать эту версию, вероятно, планируется на десантных
кораблях типа «Токто» из состава ВМС Южной Кореи. Сейчас у
корейцев два таких корабля, каждый из которых может нести до
15 вертолётов. В перспективе численность кораблей типа «Токто»
планируется довести по меньшей мере до 4 единиц.

Индия 
МБР Agni�V будет запущена 

из пускового контейнера

На полигоне Уилер�Айленд всё готово для проведения наме�
ченного на 31 января решающего испытания МБР Agni�V с даль�
ностью полёта 5000 км, которая будет запущена из пускового
контейнера.

Из�за большой дальности полёта ракеты все радары, системы
телеметрии, оптико�электронные датчики установят таким обра�
зом, чтобы перекрыть всю траекторию полёта ракеты. В связи с
этим сообщается, что создана телеметрическая система высоко�
го класса.

Первая ступень твердотопливной МБР запустится на высоте
25–30 м от пускового контейнера (на эту высоту ракета будет вы�
брошена парогазогенераторным устройством, она развивает тягу
300–370 т). Успешное испытание даст возможность создать мо�
бильную МБР, которая может запускаться с любой точки марш�
рута, где она получит задание на старт.  

Первый запуск МБР был выполнен 19 апреля 2012 года с «ог�
лушительным успехом».

Подготовлено отделом международной жизни.

Военная ситуация для украи�
нской стороны развивается тре�
вожно. Войска несут большие
потери. По оценке ополчения
ДНР, только в районе донецкого
аэропорта потери украинских
частей составили не менее 100
убитыми, уничтожены более
двух десятков единиц бронетех�
ники. По признанию украинс�
ких СМИ, в Донбассе на этой не�
деле утрачен контроль над терри�
ториями площадью примерно
500 квадратных километров.

Успеху ополчения, по мнению
экспертов, способствует то, что в
период перемирия руководству
ДНР и ЛНР удалось провести
мероприятия по централизации
военной структуры республик.
Осуществлены нумерация фор�
мирований, их структуризация
(бригады, полки, ба�
тальоны), введена од�
нотипная организаци�
онно�штатная структу�
ра, переназначен командный
состав с присвоением воинских
званий. 

Особенно твёрдо эти меры про�
водились в ЛНР, где глава респуб�
лики Игорь Плотницкий, быв�
ший майор Советской Армии,
потребовал разоружить все воору�
жённые группы, не желающие
входить в состав полурегулярных
частей народной милиции. И хо�
тя не обошлось без эксцессов и
жертв, проявлений «махновщи�
ны» стало меньше. Правда, неко�
торые отряды «диких» ополчен�
цев ещё сохраняются.

Так что неудивительно, что на
севере ЛНР силы ополчения,
имеющие танки, действуют ус�
пешно, они сумели немного
продвинуться к Лисичанску и
Новоайдару. С большим трудом
украинские подразделения удер�
живают Станицу Луганскую. По�
хоже, истекает время и Дебаль�
цевского выступа на границе
ДНР и ЛНР, если, конечно, по�
литики не договорятся о новом
перемирии.

Под Мариуполем, как сообща�
ют местные блогеры, линия
фронта пока существенно не из�
менилась, но заметно расшири�
лась зона боестолкновений.
Противники обмениваются ар�
тиллерийскими ударами по ли�
нии село Виноградное (на побе�
режье Азовского моря, в 15 кило�

метрах восточнее Ма�
риуполя) – трасса Ма�
риуполь – Новоазовск
– Гнутово – Павло�

поль – Гранитное.
Независимые наблюдатели

обращают внимание на некото�
рую странность действий воен�
ного командования Украины.
Не завершив восстановление
боеспособности бригад сухо�
путных войск и зная о крайне
низком морально�психологи�
ческом состоянии армейских
частей (большинство военнос�
лужащих не хотят наступать, да
и вообще участвовать в гражда�
нской войне), штаб «антитерро�
ристической операции» факти�
чески спровоцировал власти

ДНР и ЛНР на возобновление
боевых действий.

При этом резервы сухопутных
войск Украины в бой не вводят�
ся. К участкам фронта, где опол�
чение берёт верх, перебрасыва�
ются малочисленные подразде�
ления, укомплектованные не�
давно мобилизованными воен�
нослужащими и усиленные всего
одним�двумя танковыми взвода�
ми, что обрекает их на большие
потери. Естественно, формиро�
вания ополчения, превосходя�

щие противника в качестве ар�
тиллерии и мотивации бойцов,
весьма профессионально унич�
тожают ту немногочисленную
технику, что поступила в укра�
инскую армию с начала сен�
тябрьского перемирия. 

Одно из конспирологических
объяснений происходящего –
заговор против Порошенко в
Киеве. Его организатор – группа
«Яценюк – Турчинов – Аваков»,
тесно связанная с американским
послом в Киеве. Им, как это на

первый взгляд ни странно, сей�
час нужна не победа на фронте, а
громкое поражение и потери,
чтобы обвинить во всех неудачах
именно главу государства, наив�
но уверовавшего, что Вашингтон
его не бросит.

Выпускник факультета между�
народных отношений и между�
народного права Киевского уни�
верситета, видимо, плохо знает
историю нашего жестокого сов�
ременного мира. Англосаксы
бросали и таких. Достаточно

вспомнить судьбу Саддама Ху�
сейна и Муаммара Каддафи, ко�
торые приходили к власти не без
помощи западных спецслужб.

Способов избавиться от мавра,
сделавшего своё дело, немало –
вплоть до покушения, организо�
ванного понято кем – некими
«сепаратистами», предполагают
блогеры. К тому же службу безо�
пасности Украины возглавляет
господин Наливайченко, кото�
рого путчисты поставили на эту
должность сразу же после захвата
власти в Киеве. 

Что это за деятель, президенту
Украины, надо думать, известно,
как, наверное, и то, что в здании
СБУ на Владимирской улице,
дом 33 чуть ли не целый этаж за�
нимают сотрудники ЦРУ США.
Так что Петру Алексеевичу есть о
чём подумать по возвращении из
Швейцарии…

Не секрет и то, что до возоб�
новления боёв в районе донец�
кого аэропорта город обстрели�
вали в основном подразделения
национальной гвардии, подчи�
нённой главе МВД Авакову. На
этой неприкасаемой «троице» и
лежит основная тяжесть вины за
нынешнюю эскалацию боевых
действий, которая принесла Ук�
раине уже сотни смертей. Ну а
пока подконтрольные прозапад�
ным кругам украинские СМИ
продолжают нагнетать военную
истерию, пугая общественность
«русскими танками». 

Александр АЛЕКСАНДРОВ,
«Красная звезда».

США, основываясь на своей иск%
лючительности, останутся гло%
бальным лидером, их ждут процве%
тание и всяческие успехи как внут%
ри страны, так и на международ%
ной арене. Эта мысль стала лейт%
мотивом  ежегодного президен%
тского послания, с которым Барак
Обама выступил 20 января перед
обеими палатами конгресса США.

По его словам, Соединённые
Штаты должны на мировой арене
не только применять военную
мощь, но и делать ставку на энер�
гичные дипломатические усилия.
«Я верю в более умный вид аме�
риканского лидерства. У нас луч�
ше всего получается вести за со�
бой в тех случаях, когда мы соче�
таем военную мощь с сильной
дипломатией, когда мы дополня�
ем свою силу строительством ко�
алиций, когда мы не допускаем,
чтобы наши страхи заслоняли
благоприятные возможности, ко�
торое несёт новое столетие», –
отметил Барак Обама, чьё посла�
ние было предпоследним в его
президентской карьере. 

Именно с таких позиций пра�
вительство США, подчеркнул он,
действует во всём мире и добива�
ется искомых результатов. Ваши�
нгтону нужно и дальше мудро
применять силу и всегда вести за
собой на примере собственных
ценностей. «Именно это делает
нас исключительными,
позволяет оставаться
сильными», – сказал
американский прези�
дент.

Эти слова Обамы, как сообща�
ется, были встречены членами
конгресса аплодисментами. Хотя
очевидно, что действия амери�
канцев на международной арене
порождает лишь хаос. И происхо�
дит это потому, что свои интересы
США ставят превыше интересов
других государств и при их дости�
жении Вашингтон не учитывает
мнение ООН.

Собственно говоря, это подт�
вердил и сам Обама, остановив�
шись на проблеме борьбы с тер�
роризмом. Как он подчеркнул,
США оставляют за собой право
действовать в одностороннем
порядке. «Мы продолжим охо�
титься за террористами и ликви�

дируем их сети, мы сохра�
няем за собой право
действовать в односто�
роннем порядке», – ска�

зал Обама.
В связи с этим он призвал за�

конодательную ветвь власти
США санкционировать приме�
нение военной силы против
группировки «Исламское госу�
дарство» (ИГ). По мнению пре�
зидента, американцам во мно�
гом удалось остановить наступ�
ление ИГ в Ираке и Сирии. При
этом он, естественно, умолчал,
что ИГ создали во многом благо�

даря политике США. Обама
лишь признал, что для победы
над ИГ потребуется время, одна�
ко заявил, что уверен в успехе.

В этом же ракурсе американс�
кой исключительности прези�
дент США высказался и в отно�
шении России, которую обви�
нил в агрессии против Украины.
«Противостоя российской аг�
рессии, поддерживая демокра�
тию Украины и подбадривая со�
юзников по НАТО, мы отстаива�
ем принцип, который заключа�
ется в том, что более крупные
страны не могут запугивать ма�
лые страны», – утверждал Оба�
ма. По его словам, сегодня США
«сильны и стоят вместе с союз�
никами, а Россия изолирована,
и её экономика находится в пла�
чевном состоянии». 

Комментируя ход переговоров
«постоянной пятёрки» Совета

Безопасности ООН и Германии с
Ираном, Обама высказал пред�
положение, что достижение сог�
лашения между сторонами оста�
ётся под вопросом. Одновремен�
но Обама пригрозил воспользо�
ваться своим правом вето, если
конгресс попробует ввести про�
тив Ирана новые санкции.

А самым значительным вызо�
вом международному сообщест�
ву в настоящее время и в перс�
пективе он назвал глобальное
потепление. С точки зрения ру�
ководителя американской адми�
нистрации,  никакой другой вы�
зов не представляет большей уг�

розы грядущим поколениям,
чем изменение климата.

Что же касается американских
внутренних проблем, то, по сло�
вам Обамы, экономический кри�
зис в США полностью завершил�
ся. «Сегодня после прорывного
для Америки 2014 года наша эко�
номика растёт и создаёт рабочие
места наиболее быстрыми темпа�
ми с 1999 года», – заверил Обама
конгресс. Он также добавил, что
у правительства США есть новые
инструменты для предотвраще�
ния финансовых кризисов. По�
пытки же республиканцев в
конгрессе США добиться отмены
реформ в сферах здравоохране�
ния, финансов и иммиграции об�
речены на вето Белого дома, пре�
дупредил президент США.

Виктор РУЧКИН.

ПРЕЗИДЕНТУ ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ...

МЕЧТАТЕЛЬ ИЗ БЕЛОГО ДОМА

Он также  заявил, что считает
целесообразным расширять
масштабы и интенсивность сов�
местных мероприятий опера�
тивной и боевой подготовки
российской и индийской армий.
«Необходимо тщательное пла�
нирование учений. Их результа�
ты должны приносить практи�
ческую пользу для повышения
боеготовности наших воору�
жённых сил», – сказал Сергей
Шойгу.

В этот же день состоялась
встреча генерала армии Сергея
Шойгу с премьер�министром
Индии Наренд�
рой Моди. Рос�
сийский ми�
нистр  проин�
формировал премьера, что на
прошедших ранее его перегово�
рах с индийским коллегой рас�
сматривались состояние и перс�
пективы военного и военно�тех�
нического сотрудничества двух
стран. «Мы согласились с тем,
что оно динамично развивается и
обладает хорошим потенциалом.
Укрепляются связи между гене�
ральными штабами и видами во�
оружённых сил, расширяется об�
мен военными делегациями», –
констатировал глава Миноборо�
ны. «Это позволяет обмениваться
опытом строительства и рефор�
мирования вооружённых сил,
планирования и организации ме�
роприятий оперативной и боевой

подготовки, сверять наши подхо�
ды по различным аспектам меж�
дународной и региональной безо�
пасности», – подчеркнул Сергей
Шойгу.

Затем состоялось 14�е заседа�
ние двусторонней  межправи�
тельственной комиссии по воен�
но�техническому сотрудничест�
ву. «Мы договорились, что в тече�
ние года будем усиливать наши
контакты. Установим ежеквар�
тальную телефонную связь меж�
ду министрами обороны для
контроля выполнения поруче�
ний, которые были даны в рам�

ках российско�
и н д и й с к о й
межправитель�
ственной комис�

сии по военно�техническому
сотрудничеству», – сказал Сер�
гей Шойгу по итогам заседания. 

Кроме того, продолжил рос�
сийский министр, «мы сегодня
смогли обсудить ряд предложе�
ний, которые были сделаны
премьер�министром Индии». В
основном, по словам Сергея
Шойгу, они касались сферы во�
енного образования и подготов�
ки кадров. «Мы, безусловно,
поддерживаем это. Думаю, что в
самое ближайшее время мы сде�
лаем дополнительные предложе�
ния к тому соглашению, которое
было подписано в декабре прош�
лого года по вопросам военного
образования», – сказал глава во�
енного ведомства РФ.

Как пояснили в российской
военной делегации, в декабре

2014 года Россия и Индия подпи�
сали договор об обучении ин�
дийских военнослужащих в рос�
сийских военно�учебных заведе�
ниях. Этот  документ открывает
возможность для возобновления
подготовки индийских военных
специалистов в вузах Миноборо�
ны России. 

Подводя итоги заседания рос�
сийско�индийской межправи�
тельственной комиссии по воен�
но�техническому сотрудничеству,
министр сообщил, что на нём бы�
ли рассмотрены практически все
вопросы, которые были поставле�
ны в ходе визита президента Вла�
димира Путина в Индию в декаб�
ре прошлого года. «Мы договори�
лись с индийскими коллегами,
что придадим большую динамику
решению вопросов нашего сот�
рудничества, в том числе военно�
технического», – сказал министр.

В свою очередь официальный
представитель Минобороны
России генерал�майор Игорь Ко�
нашенков отметил большой по�
тенциал военно�технического
сотрудничества двух стран в сфе�
рах поставок военно�морской,
сухопутной техники, систем
ПВО и ряда других вооружений.

По результатам работы заседа�
ния межправкомиссии Шойгу и
Паррикар подписали итоговый
протокол. Очередное заседание
комиссии состоится осенью 2015
года в Москве.

Екатерина ТОМИЛЕНКО,
«Красная звезда».

__________________________

(Окончание.
Начало на 1
й стр.)

НА НОВОЙ ОРБИТЕ ПАРТНЁРСТВА
В среду министр иностранных

дел Сергей Лавров провёл пресс%
конференцию по итогам дея%
тельности российской диплома%
тии в 2014 году. 

«События последних лет убе�
дительно говорят о том, что ре�
шения проблем глобальной бе�
зопасности и стабильности
можно добиться только сооб�
ща», – отметил министр. По
словам Сергея Лаврова, этому
препятствуют фундаменталь�
ные противоречия в построе�
нии полицентричного мироуст�
ройства, в частности, «попытки
исторического Запада любой
ценой удержать лидерство в ми�
ровых делах, навязывать свои
подходы, свои ценности другим
участникам международных от�
ношений, в том числе и сило�
вым путём».

Затрагивая тему украинского
кризиса, глава МИД РФ напом�
нил, что «Россия твёрдо при�
держивается всеобъемлюще�
го и исключительно мирно�
го урегулирования этого
кризиса, основой которого
являются минские догово�
рённости. «Сегодня самой на�
сущной необходимостью явля�
ется запуск прямого общеукра�
инского диалога», – подчеркнул
Лавров. Он добавил, что лишь
народ Украины, без какого�ли�
бо вмешательства извне, дол�
жен сам определять своё буду�
щее, внешние игроки могут
лишь помочь в организации
этого процесса. По словам ми�
нистра, Москва старается урегу�
лировать конфликт при сохра�
нении территориальной целост�
ности Украины. Как заявил рос�
сийский дипломат, необходимо
немедленно прекра�
тить обстрелы До�
нецка и других горо�
дов, которые ведутся
в том числе с воздуха. 

Глава российского
внешнеполитического
ведомства сообщил, что разда�
ются призывы изолировать Рос�
сию. «Все эти попытки не дадут
результата. Президент России
Владимир Путин достаточно яс�
но дал понять, что Россия ни�
когда не пойдёт по пути самои�
золяции», – заявил Лавров.

Министр иностранных дел
отметил существенный спад в
отношениях России с ЕС. Он
заявил, что РФ по�прежнему
заинтересована в стабилизации
отношений и преодолении кри�
зиса через «равноправную и
взаимоуважительную работу».

Лавров констатировал, что про�
ект «Южный поток» закрыт, и
выразил надежду на то, что бу�
дет реализован «Турецкий по�
ток». «Рассчитываем, что он бу�
дет реализован и позволит по�
высить энергобезопасность Ев�
ропы, оградив её от проблем�
ных транзитёров», – сказал ми�
нистр.

На пресс�конференции были
затронуты также российско�
американские отношения, ко�
торые, как отметил российский
министр, «серьёзно обостри�
лись». По его словам, админи�
страция США свернула двусто�
ронний диалог по большинству
направлений. «Мы призываем
американских партнёров вер�
нуться на путь конструктивного
взаимодействия как по двусто�
ронним вопросам, так и на ми�
ровой арене, где наши страны
несут особую ответственность»,
– заявил Сергей Лавров, пре�
дупредив, что диалог между

странами возможен только на
основе равноправия и учёта ин�
тересов друг друга. 

Глава МИД РФ подчеркнул,
что настрой на конфронтацию
преобладает также и у НАТО.
Принято политизированное ре�
шение о приостановке сотруд�
ничества по военной и гражда�
нской линии, все проекты за�
морожены. Та скорость, с кото�
рой натовцы обрубили все кон�
такты с РФ, показывает, что
менталитет «хо�
лодной

в о й н ы »
никуда особо не ис�

чез, что они по�прежнему видят
альянс как инструмент продви�
жения односторонних интере�
сов», констатировал глава МИД
РФ.  «Мы не хотим и не допус�
тим никакой новой «холодной
войны», – сообщил Лавров. 

Министр иностранных дел
отметил, что в 2014 году Россия
активно участвовала в многос�
торонних форматах, таких как
БРИКС, ШОС. По его словам,
Россия будет использовать
председательство в этих орга�
низациях в 2015 году для прида�
ния новых импульсов деятель�
ности этих форматов».

Глава российской диплома�
тии заявил, что Россия также
активно налаживает и укрепля�
ет взаимодействие в Азиатско�
Тихоокеанском регионе, кото�
рый имеет для России стратеги�
ческий и приоритетный харак�
тер. Сергей Лавров отметил, что
российско�китайские связи
поступательно расширялись, а
партнёрство России с КНР на
международной арене «прочно
утвердилось в качестве важного
элемента поддержания глобаль�
ной и региональной стабиль�
ности и безопасности». 

Сергей Лавров отметил, что
Россия способствовала урегули�
рованию конфликтных ситуа�
ций. В частности, при её содей�
ствии удалось завершить хими�
ческую демилитаризацию Си�
рии. Кроме того, Россия оказы�
вала содействие политическому
урегулированию сирийского
кризиса через создание условий
для прямого диалога между

представителями сирийского
правительства и всеми оппо�
зиционными группами. «Что
касается московской встре�

чи, то мы с самого начала до�
говорились, что хотим помочь
готовить новый раунд перегово�
ров, который учитывал бы
ошибки предыдущих женевских
мероприятий», – подчеркнул
глава российского МИД.

Как отметил министр, усилия
РФ в рамках «шестёрки» спосо�
бствуют урегулированию кри�
зиса вокруг иранской ядерной
программы. «Прогресс есть. У

нас есть основания
полагать, что мы
продвинемся в рам�
ках тех параметров,
которые были сог�
ласованы в ноябре
и предполагают

решение иранской
ядерной проблемы к концу ию�
ня этого года», – заявил ми�
нистр.

Сергей Лавров подчеркнул,
что главную угрозу в 2014 году
представляла собой террорис�
тическая организация «Исла�
мское государство». По его сло�
вам, Россия рассматривает про�
тиводействие терроризму как
один из главных приоритетов
своей деятельности. «Мы пред�
ложили провести под эгидой
ООН комплексный анализ уг�
роз на Ближнем Востоке и севе�
ре Африки во всей их совокуп�
ности», – уточнил он.

Анна ПОЛЯКОВА,
«Красная звезда».

РОССИЯ – ИНДИЯ

ПРЕСС
КОНФЕРЕНЦИЯ

УКРАИНА

США

Министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ:

«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» НЕ ДОПУСТИМ

Правительство Украины обратилось в Верховную раду с предложе%
нием увеличить численность военнослужащих вооружённых сил на 68
тысяч человек – до 250 тысяч. Об этом на заседании правительства в
среду сообщил премьер%министр Арсений Яценюк. Он предложил депу%
татам рассмотреть этот закон безотлагательно.

«Сегодня самой насущной необходи%

мостью является запуск прямого

общеукраинского диалога».

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин,
комментируя речь Обамы, назвал его мечтателем. Так он парировал за!
явление американского президента о «разорванной в клочья» экономике
России. «Обама заявил, российская экономика «разорвана в клочья»
благодаря США. Типа «порвал как Тузик тряпку». Мечтатель», – на!
писал вице!премьер в своём микроблоге в Twitter.
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Бесспорно, спортивные теле�
каналы холдинга ВГТРК подса�
дили солидную часть своей ау�
дитории на биатлонную иглу.
Драматические, порой совер�
шенно непредсказуемые сцена�
рии гонок этапов Кубка мира,
чемпионатов мира и Олимпийс�
ких игр � это отличное зрелище.
С декабря по март, четыре с
лишним месяца миллионы бо�
лельщиков живут этим неверо�
ятным напряжением. Так Альф�
ред Хичкок держал своих пок�
лонников в шедеврах «Окно во
двор», «К северу через северо�
запад», «Психо» или «Птицах».
Тогда, в начале 1960�х, даже поя�
вилось новое понятие  «сас�
пенс», как нельзя лучше описы�
вающее происходящее: состоя�
ние тревожного ожидания, бес�
покойства. Затем пришёл черёд
сериалов. До нашей
страны они дош�
ли в конце 1980�х.
Обсуждения жиз�
ни персонажей
«Рабыни Изауры»,
«Богатые тоже пла�
чут» или «Санта�
Барбары» заставляли
бурлить подъезды го�
родских и сельских
районов. Им на смену
пришли ток�шоу, где
зрители сопереживают
не вымышленным киногероям,
а реальным людям. Вскоре ток�
шоу трансформировались в реа�
лити�шоу, когда аудитория вжи�
вую и на протяжении длитель�
ного времени фактически сосу�

ществует вместе с экранными
героями.

Подобную эволюцию на оте�
чественном телевидении совер�
шил и биатлон. Лет десять назад,
в эру становления как основного
зимнего вида спорта, он
действительно напоминал хич�
коковские триллеры. Затем к
триллеру стал подмешиваться
мелодраматический сюжет – те�
лезрителю уже рассказывали о
жизни биатлонистов за предела�
ми лыжных стадионов и стрель�
бищ. Тогда из уст «российского
голоса биатлона» Дмитрия Вик�
торовича Губерниева вылетали
фразы «Всероссийская Зайка»
(об Ольге Зайцевой) или «Анна
Иванна» (об Анне Богалий�Ти�
товец). Незаметно и
зрители от

фамилий
спортсменов в об�

суждениях перешли к уменьши�
тельно�ласкательным производ�
ным их имён, словно Зайцева и
компания были их близкими
друзьями или даже родственни�
ками. 

А вскоре биатлонисты (как и

некоторые другие представители
спортивного цеха) начали появ�

ляться на ток�шоу различ�
ных каналов. Причём, бу�
дучи гостями, в основ�
ном они говорили не о
спорте – нет, о сканда�
лах, о том, что зритель
не видит в эфире, в том
числе и о личной жиз�
ни.

Но биатлон не ос�
тановился и на этом.
Теперь благодаря
увеличенному съё�
мочному «десанту»,

поставляющему на экраны
«России�2» в несколько раз
больше сюжетов о жизни наших
биатлонистов, они преврати�
лись в телезвёзд. Таких же, как
например, в проекте «Дом�2».
Посмотрите выпуск новостей
этого телеканала в дни, когда
идёт этап Кубка мира. Вы узнае�
те практически всё – что они

ели, пили, что смотрели, обсуж�
дали, во сколько засыпали, ког�
да принимали душ. Для полноты
картины не хватает «классичес�
ких» диалогов в стиле «Дома�2»,
когда герои расхаживают по
комнатам в одном белье, а их
речь, сопровождаемая обсцен�
ной лексикой, запикивается
каждые пять секунд, а ещё руга�
ни, потасовок, драк и прочих
чернушных атрибутов. А что?
Зато рейтинги тогда б зашкали�
вали. 

В последнее время автора этих
строк стало выворачивать при
просмотре трансляций «России�
2» и биатлонных псевдоновос�
тей. Вследствие этого я предпо�
читаю англоязычные трансля�
ции. Они намного объективнее.
Мне не нужны крики о том, что
наши биатлонисты самые луч�
шие. Гордиться одной золотой
медалью, выигранной на одном
крупном турнире (пусть и на до�

машней Олимпиаде) за целое
четырёхлетие, мягко говоря,
смешно. Особенно если вспом�
нить относительно свежий до�
пинговый скандал, связанный с
нарушениями Ирины Старых,
Екатерины Юрьевой и Алекса�
ндра Логинова. И тем более мне
совершенно безразлично, что
ест на завтрак Антон Шипулин
или где в межсезонье отдыхал
Дмитрий Малышко. Мне инте�
ресен биатлон как он есть. Поэ�
этому я так скучаю по триллер�
ным временам, когда новости с
этапа Кубка мира не начинались
с сюжета о просыпающемся в
гостиничном номере биатло�
нисте. А что интересно вам?

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ,
«Красная звезда».

Н а  с н и м к е :  чем больше
внимание прессы к сборной
России, тем хуже её резуль

таты. 

Биатлон

Главный гидрометеорологический центр Минобороны РФ сообщает
прогноз погоды по г. Москве с 22 по 28 января 2015 года

Температура воздуха, °С
Дата Облачность, осадки Ночью Днём Ветер, м/с

(минимальная) (максимальная)

22.01 Переменная облачность, дымка �10... �15 �6... �11 Южной четверти,
(четверг) 1–6

23.01 Облачно, дымка �7... �12 �4... �9 Южной четверти,
(пятница) 1–6

24.01 Облачно, дымка, �3... �8 �3... �8 Южной четверти,
(суббота) кратковременный снег 2–7

25.01 Облачно, дымка, �5... �10 �5... �10 Южной четверти, 
(воскресенье) местами кратковременный снег 2–7

26.01 Облачно с прояснениями, �9... �14 �5... �10 Южной четверти, 
(понедельник) дымка 2–7

27.01 Облачно с прояснениями, �8... �13 �3... �8 Южной четверти,
(вторник) дымка 1–6

28.01 Облачно, дымка, �5... �10 �1... �6 Южной четверти,
(среда) местами кратковременный снег 5–10, порывистый

ЗВО. Облачно с прояснениями,
по северу и западу облачно при
высоте облаков 300–600 м, в осад�
ках 100–200 м. Дымка, по северу
снег, метель, по западу осадки.
Видимость 4–10 км, в явлениях
1–2 км. Ветер юго�западный,
5–10 м/с, по востоку и северу 4–9
м/с, порывистый. Температура
ночью �15… �20оС, по западу �5…
�10оС, днём �6… �11оС, по западу
�2… �7оС.

ЮВО. Облачно, по северу с
прояснениями при высоте обла�
ков 300–600 м, при осадках
100–200 м. Дымка, кратковре�

менные осадки, по северу места�
ми снег. Видимость 4–10 км, в яв�
лениях 2–4 км. Ветер перемен�
ный, по северу южный, 3–8 м/с.
Температура ночью около 0оС, по
северу �6… �11оС, днём 0… +5оС,
по северу �6… �11оС.

ЦВО. Переменная облачность,
по северу облачно при высоте об�
лаков 300–600 м, при снеге
100–200 м. Дымка, по северу снег,
метель. Видимость 4–10 км, в яв�
лениях 2–4 км. Ветер западный,
5–10 м/с, порывистый. Темпера�
тура ночью �20… �25оС, по восто�
ку �30… �35оС, днём �15… �20оС,

по востоку ночью �25… �30оС,
днём �20… �25оС.

ВВО. Переменная облачность,
по востоку и северо�западу облач�
но при высоте облаков 300–600 м,
при снеге 100�200 м. Дымка, по
востоку и северо�западу снег, ме�
тель. Видимость 4–10 км, в явле�
ниях 1–2 км. Ветер переменный,
1–6 м/с, по востоку северный, по
западу южный, 7–12 м/с, поры�
вистый. Температура ночью �25…
�30оС, днём �20… �25оС, по северу
и центру ночью и днём �35… 
�40оС, местами до �45оС, по Кури�
лам �5… �10оС, днём �2… �7оС.

Прогноз погоды по военным округам  и флотам с 22 по 28 января 2015 года

НУ, ЗДРАВСТВУЙ, «ДОМ-2»!

Трёхкомнатная, но явно не�
большая для такого «подразделе�
ния» квартира, где проживают
Решетниковы, оказалась на пер�
вом этаже видавшего виды дома
на окраине Улан�Удэ. В минутах
ходьбы располагаются несколько
воинских частей, поэтому основ�
ное население городка состоит
преимущественно из семей воен�
нослужащих. Вокруг горы, све�
жий морозный воздух и гул тан�
ковых двигателей в отдалении.

Встретили меня радушно. Из
своих уголков по одному появи�
лись детские лица, с
интересом рас�
сматривая неждан�
ного гостя. 

Глава семейства
по очереди предста�
вил всех домочадцев:
супругу Любовь Ми�
хайловну, детей: Сер�
гея, студента 5�го курса
Восточно�Сибирского
государственного тех�
нологического универ�
ситета, Максима, учаще�
гося железнодорожного
колледжа, Михаила, вось�
миклассника, пятиклассницу
Татьяну, первоклассницу Ма�
рию, Алексея, который пока по�
сещает детский сад. Самый ма�
ленький член семьи – Ксения,
ей нет ещё и года. Все дети очень
похожи друг на друга и, конечно,
на папу и маму.

Первый вопрос роди�
телям: что подвигло
создать такую большую
семью? Не секрет, что в нынеш�
нее время и гораздо меньшее ко�
личество детей содержать и вос�
питывать очень непросто.

Как рассказала Любовь Ми�
хайловна, родился первый сын,
затем второй, третий. Но ей
очень хотелось девочку. Когда в
2003 году появилась на свет Тать�
яна, выяснилось, что для полно�
го счастья всё же не хватает ещё
одной девчонки, чтобы была ей
подружкой. Однако в 2011 году
родился Лёша, а уже потом Бог
дал ещё одну дочурку Ксению.
«Во�первых, дети – это счастье в
доме, а потом уже хлопоты и
трудности, куда же без них», –

заявила многодетная мама.
Все дети, кроме пока самой

маленькой, крещены в правос�
лавной церкви. По мере возмож�
ности посещают храм. 

Кстати, Любовь Михайловна
– седьмой ребёнок в семье, где
было 14 детей.

А вот Олег Решетников � един�
ственный ребёнок у родителей.
Наверное, поэтому он тоже хоро�
шо понимает, что для разнос�
тороннего разви�
тия ре�

бёнка в семье
очень важна роль братьев и

сестёр. Когда самому младшему
из мальчишек, Алексею, задали
вопрос: «Кем хочешь стать, когда
вырастешь?», он, не задумываясь,
ответил: «Сергеем» (старший
брат, 22 года). Вот и доказатель�
ство тому, насколько авторитет
старших детей, помимо роди�

тельского, значит в этой
дружной семье. Кстати,
Олег и Любовь встрети�
лись, когда учились в

школе в Новозыбкове Брянской
области. С тех пор вместе. Вот та�
кая любовь с первого взгляда. И
окончив Омское высшее обще�
войсковое командное дважды
Краснознамённое училище име�
ни М.В. Фрунзе, он вернулся за
своей избранницей, чтобы увезти
её в далёкую Кяхту, что на самой
границе с Монголией.  Первое
время она работала, но затем, с
появлением детей, целиком пос�
вятила себя им. «Конечно, нелег�
ко, � соглашается Любовь, � но
справляемся. В большинстве сво�
ём дети самостоятельные, роди�
телей стараются не расстраивать,
учатся хорошо».

Денежного довольствия папы
хватает на всё необходимое.
Имеется автомобиль. В доме
несколько компьютеров, план�
шетов и телефонов. 

И ещё к вопросу о материаль�
ном достатке.  Всей семье однов�
ременно выехать в отпуск до�
вольно проблематично. В соот�
ветствии с действующими нор�
мативными актами проезд мо�
жет быть оплачен только главе
семьи и одному из её членов.
Тогда как за оставшихся семерых
нужно платить немалые деньги
– будь то поезд (следует до
Москвы четверо суток) либо са�
молёт.

Командование бригады, в ко�
торой служит майор Решетни�
ков, старается оказать ему по�
сильную помощь, но всё же мно�
гие бытовые вопросы семье при�
ходится решать самостоятельно.
Так, коммунальные службы го�
рода не хотят учитывать для Ре�
шетниковых льготу по оплате
жилищно�коммунальных услуг,
предусмотренную Указом Пре�
зидента РФ «О мерах социаль�
ной поддержки многодетных се�
мей». В результате накопился
долг в несколько десятков тысяч
рублей. И тогда Любовь Михай�
ловна была вынуждена обра�
титься в прокуратуру. Там её под�
держали и обратились в суд за за�
щитой нарушенных прав. Суд
принял решение в интересах
многодетной семьи. Однако бю�
рократический аппарат не сдаёт�
ся. Оказалось, что Республика
Бурятия � один из немногих

субъектов России,
который законода�
тельно не устано�
вил указанную ль�
готу. Переписка
п р о д о л ж а е т с я ,
«долг» растёт. 

О семье
Решетниковых
удалось погово�
рить с испол�
няющим обя�
занности ко�
мандира бри�
гады гвардии

п о д п о л к о в н и к о м
Иваном Стародубцевым.  Оп�

тимальным вариантом, как
предположил он, стал бы пере�
вод к новому месту военной
службы в один из центральных
регионов России. Тем более что
все основания для этого есть. Ре�
шетников служит в Бурятии уже
более 20 лет. Иван Геннадьевич
заверил, что командование бри�
гады окажет ему максимальное
содействие в данном вопросе. 

И ещё одну проблему удалось
обсудить с гвардии подполков�
ником Стародубцевым. По всем
параметрам эта семья может
быть награждена орденом «Ро�
дительская слава». Но представ�
лять к нему должны органы
местной власти. Командование
обещало помочь. 

Кстати, как позже проинфор�
мировал Олег Алексеевич, из
высоких кадровых органов уже
звонили и интересовались неко�
торыми деталями. Думается, что
вопрос с переводом в скором
времени начнёт решаться.

Олег ГРОЗНЫЙ,
«Красная звезда».

Улан�Удэ, Республика Буря�
тия.

МНОГОДЕТНЫЙ 
МАЙОР РЕШЕТНИКОВ

СЕМЬЯ

Уже не первый год биатлон занимает лидерские позиции в  спор%
тивных телерейтингах нашей страны. За перипетиями на биат%
лонных трассах следят и стар и млад и даже те, кто просмотром
спортивных программ никогда не увлекался. Биатлон, без сомнения,
для многих домохозяек стал мыльной оперой, которую можно
смотреть и пересматривать долгими зимними вечерами. Но у этой
мыльной оперы есть и оборотная сторона, молчать о которой, на
наш взгляд, нельзя…

«Учитывая неудачное по�
ложение белого ферзя, Алек�
сандр Морозевич мог сыг�
рать 1. … Фb6. П. Пидлис<
ный».

Какую слабость в позиции
белых подчеркнул Алек�
сандр? Такой вопрос читате�

лям «Каптёрка» поставила в
четверг, 11 декабря. Тогда в
задании № 491е была диаг�
рамма позиции из партии
Пётр Свидлер – Александр
Морозевич, сыгранной в Ка�
зани в суперфинале 67�го
чемпионата России. Эта пар�
тия закончилась такими хо�
дами: 30. … Фb6 31. Kph1 Kf5
32. Фс3 Фf2 0�1. На время
сдачи данной «Каптёрки» в
печать читатели прислали
два варианта ответов: 1. …
Фb6 (что и было в партии) и
1. … Фс5 (что близко к шах�
матной истине). Вот у кого
правильное решение задания
№ 491е: старший лейтенант
медицинской службы запаса
П. Пидлисный (Санкт�Пе�
тербург), рядовой запаса
Г. Беланов (Верхнеднепровс�
кий, Смоленская область),
А. Борзенков, капитан в отс�
тавке Е. Емельянов, участник
Великой Отечественной вой�
ны М. Зиновьев, Ю. Калугин
(все – Самара), младший

сержант запаса В. Жевлаков
(Курган), В. Кузнецов (Дру�
жино, Омская область),
Ю. Лалак (Москва), майор
медицинской службы в отс�
тавке М. Онищенко (Любер�
цы, Московская область),
Г. Попов (Якутск, Республи�
ка Саха), В. Ритво (Брянск),
В. Сажин (Шатура, Московс�
кая область), А. Чумак (Йош�
кар�Ола, Республика Марий
Эл).

Читатели очень ждут оче�
редные задания. Значит,
приглашаем «на зарядку»!

«Каптёрка» № 493е сооб�
щала о матч�турнире «Щел�
кунчик». Удачнее всех сыграл
«принц» Владимир Федосе�
ев. В задании № 495е пози�
ция из партии Алексей Ши�
ров («король», Латвия, 2652)
– Владимир Федосеев
(«принц», Россия, 2660),
сыгранной в быстрые шахма�
ты. Ход чёрных. Что проти�
вопоставил «принц» давле�
нию «короля» по вертикали
h? Искать ход юноши, как и
решать все еженедельные за�
дания, можно четыре недели.
Допускаются задержки с от�
ветами из отдалённых гарни�
зонов и баз. Свои решения
присылайте по адресу:
123007 Москва, Хорошёвс�

кое шоссе,
38, редакция
г а з е т ы
« К р а с н а я
звезда».

Информа%
ция. Клуб
«По коням!»
№ 186 с зада!
н и я м и
№ 9–12
(многоходов!
ки) конкурса!
чемпионата
Вооружённых
Сил РФ вы!
шел 24 декаб!
ря 2014 года;
выход клуба
«По коням!»
№ 187 с зада!
н и я м и
№ 13–16
(многоходов!
ки) заплани!
рован на сре!
ду, 28 января.

Матч!тур!
нир «Щелкун!
чик» закон!
чился победой
«Королей» со
счётом 16,5–15,5. В классике
и в быстрые шахматы лучшие
результаты у «принца» Вла!
димира Федосеева (11 очков) и
у «королей» Алексея Дреева и

Александра Морозевича (по
8,5 очка).

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ,
мастер ФИДЕ.

«ВЕЧНЫЙ ШАХ» 
КАПТЁРКА

Задание № 495е 
(еженедельное).
Алексей Широв – 

Владимир Федосеев.

Ход чёрных.
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Лидер регулярного чемпиона�
та Суперлиги белгородское «Бе�
логорье», ещё в декабре застол�
бившее за собой верхнюю строч�
ку в таблице группы Е еврокуб�
ка, в Стамбуле встречалось с
местным «Фенербахче». На бе�
рега Босфора «львы» отправи�
лись полностью резервным сос�

тавом. В Турцию не прилетели
шесть основных игроков – доиг�
ровщики Сергей Тетюхин и Та�
рас Хтей, блокирующий Дмит�
рий Мусэрский, диагональный
Георг Грозер, связующий Драган
Травица и либеро Роман Брагин.
Также дома осталась верхушка
тренерского штаба – Геннадий

Шипулин и Борис Колчин. При
таких обстоятельствах ждать от
белгородцев чего�то сверхъесте�
ственного не стоило, да и победа
виделась весьма маловероятной.
Ведь турецкому коллективу, ве�
дущему отчаянную борьбу за
второе место в квартете, нужна
была только виктория, причём с
максимально возможным коли�
чеством очков.

В пустующем зале Дворца
спорта «Бурхан Фелек» всё на�
поминало тренировку, хотя в
гости к стамбульцам приехала
сильнейшая команда Европы.
От не радующего глаз антуража
отвлекла игра.

На старте поединка гости дос�
таточно быстро повели в счёте –
0:3. Но Милькович и компания
не только молниеносно настиг�
ли оппонентов, но и вышли впе�
рёд как раз на подаче Ивана
«Грозного» – 6:5. Ближе к сере�
дине сета хозяева совершили не�
большой рывок, заставив трене�
ра россиян Сергея Брусенцева
взять перерыв, – 12:9. Но до вто�
рого технического тайм�аута так
ничего и не изменилось, разве
что «Фенербахче» увеличил от�
рыв – 16:12. В неспешном темпе
туркам без особых усилий уда�
лось довести партию до логичес�
кого завершения и взять сет у
белгородских резервистов –
25:21.

Второй игровой отрезок также
начался с впечатляющего рывка
«львов» – 2:6. Перерыв, взятый

наставником хозяев Даниэлем
Кастеллани, был призван внести
коррективы в действия его подо�
печных, но стамбульцы продол�
жали ошибаться – 3:8 к первому
обязательному тайм�ауту. Очень
быстро разрыв и вовсе стал угро�
жающим для жёлто�синих –
4:11. Долгое время на площадке
всё развивалось неспешно, что
привело к чреватой неприятнос�
тями самоуспокоенности гостей.
Несколько невнятных действий
и ошибок с их стороны привели
к тому, что турки сумели заметно
сократить отставание – 19:21.
Но на большее «жёлтые кана�
рейки» не сподобились. Белго�
родцы смогли довести партию
до победы – 22:25.

Третий сет начался в равной
борьбе, но перед самым техни�
ческим тайм�аутом «Фенер» сде�
лал трёхочковый рывок и повёл
– 8:5. Статус�кво сохранился и
до следующей обязательной пау�
зы, а затем «Белогорье» доволь�
но быстро сравняло счёт – 19:19.
В концовке благодаря самоот�
верженной игре хозяев в защите
им удалось буквально выцара�
пать столь необходимый брей�
ковый мяч и вырвать партию –
25:23.

Поведя на старте четвёртого
сета с разницей в два очка, 
«львы» вскоре растеряли запас и
к регламентному перерыву уже
были позади – 8:7. Конечно, ес�
ли бы гости чуть меньше ошиба�
лись в не самых сложных ситуа�
циях, то многое могло бы сло�
житься иначе. Ко второму тех�
ническому тайм�ауту стамбуль�
цы вышли на пару шагов вперёд,

а затем совершили решающий
спурт и во многом предопреде�
лили исход – 21:16. Довести дело
до логического завершения для
подопечных Кастеллани было
делом техники – 25:19 в партии
и 3:1 в матче.

Делать какие�либо далеко
идущие выводы из этого пора�
жения не имеет смысла. До стар�
та плей�офф «Белогорье» в Лиге
чемпионов мало что может ин�
тересовать в отличие от баталий
на внутренней арене. Ради чего,
по сути, Геннадий Шипулин и
отправил в Стамбул резервис�
тов, сохранив как физические,
так и эмоциональные силы ос�
новному составу.

Также свой поединок в глав�
ном европейском турнире про�
вёл новосибирский «Локомо�
тив». Уже имеющие на руках пу�
тёвку в раунд двенадцати сиби�
ряки отправились в Испанию в
гости к «Теруэлю» без всех своих
основных игроков и главного
тренера, поступив так же, как и
«Белогорье». В этой ситуации
«сухое» поражение «железнодо�
рожников» не выглядит удиви�
тельным, хотя изрядно понерв�
ничать хозяевам пришлось, вы�
рывая победу в каждом сете –
3:0 (29:27, 25:23, 26:24).

Также в рамках континенталь�
ных клубных соревнований оче�
редные поединки провели каза�
нский «Зенит», московское «Ди�
намо» и нижегородская «Губер�
ния». Матчи состоялись вчера
вечером после подписания но�
мера в печать.

Андрей ДУДЕНКО.

На последнем этапе Кубка мира в

немецком Рупольдинге сборная России

выиграла всего одну медаль – бронзо%

вую в мужской эстафете (Евгений

Гараничев, Тимофей Лапшин, Алексей

Волков, Антон Шипулин). В общем

зачёте Кубка мира Шипулин занима%

ет второе место, уступая 45 очков

французу Мартену Фуркаду. 

Волейбол  

ТРЕНИРОВКА НА БОСФОРЕ

Гроссмейстер Владимир ФЕДОСЕЕВ.

Текущая неделя ознаменовалась возобновлением баталий в рам%
ках группового этапа мужской Лиги чемпионов. Российские клубы,
которые досрочно обеспечили себе выход в плей%офф, продолжают
соревноваться в рамках главного континентального турнира. Хо%
тя все основные задачи и были решены заранее, нашим командам
приходится играть и совершать перелёты сквозь несколько часо%
вых поясов.

«Сохранить, поддержать семью – наша

священная обязанность. Потому все планы и

проекты развития страны в конечном счёте

направлены на укрепление семьи, на создание

в современной России наиболее благоприят%

ных условий для рождения и воспитания де%

тей, на утверждение семейных ценностей».

Из выступления Президента России 

Владимира ПУТИНА 

на церемонии награждения орденом

«Родительская слава» 2 июня 2014 года.

Очередное задание редакции забросило более чем за 5,5 тысячи ки%
лометров от Москвы % в Улан%Удэ, столицу Бурятии. Там в одном из
батальонов танковой бригады в должности начальника штаба про%
ходит службу гвардии майор Олег Решетников. Служит, как и мно%
гие, добросовестно и без замечаний. А интерес к нему вызвала инфор%
мация о том, что он вместе с супругой воспитывает семерых де%
тей. Факт, согласимся, в некоторой степени уникальный. Пройти
мимо него было бы неправильно, и, улучив момент, когда вся семья
была в сборе, специальный корреспондент «Красной звезды» зашёл к
гвардии майору в гости. 
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