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ТЕСТ
Т ЕСТ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЗРЕЛОСТЬ

Как и предсказывало большинство
аналитиков, второго тура в ходе
президентских выборов в России не
понадобится. Уже в первом Влади
мир Путин одержал убедительную
победу.
Об этом вчера заявил глава ЦИК
РФ Владимир Чуров. Он сообщил,
что, по предварительным данным,
полученным по итогам обработки
более 99 процентов протоколов,
Путин получает 63,75 процента го
лосов, то есть за него проголосова
ли более 45 млн. избирателей. Эти
результаты могут измениться лишь
на сотые, в крайнем случае на деся
тые доли процента.
Беспрецедентно высокой оказа
лась и явка на избирательные
участки  65,3 процента, что на
5 процентов выше, чем на думских
выборах прошлого года. И ничего
удивительного здесь нет. В данном
случае народ делегировал своего
представителя не в «место для дис
куссий», а к рулю государственной

власти. И от того, как в ближайшие
шесть лет он будет «рулить», зави
сит если не всё, то очень многое...
Появившись поздно вечером
вместе с действующим главой госу
дарства Дмитрием Медведевым на
Манежной площади, Владимир
Путин назвал состоявшиеся выбо
ры экзаменом на политическую
зрелость граждан России, поблаго
дарил своих сторонников, пообе
щал и впредь работать на благо
страны.
 Это был очень важный тест для
нас, для всего народа, тест на поли
тическую зрелость, самостоятель
ность, независимость,  заявил Пу
тин.  Мы показали, что нам никто
ничего не может навязать. Что на
ши люди действительно могут от
личить стремление к новизне от
политических провокаций, кото
рые ставят одну цель  развалить
нашу государственность. Такие ва
рианты на нашей земле не пройдут.
Владимир Путин поблагодарил
всех, кто принял участие в голосо

вании, и в особенности своих сто
ронников.
 Эта победа очень нужна нашей
стране, каждому из нас,  сказал, в
свою очередь, Дмитрий Медведев.
 И мы эту победу никому не отда
дим! Эта победа нужна для того,
чтобы наша страна была современ
ной, сильной и независимой.
 Нам предстоит ещё многое сде
лать для нашей страны и народа, 
подчеркнул Владимир Путин, при
ехав в свой предвыборный штаб. 
Всё, о чём я говорил, всё, о чём го
ворили мои коллеги,  это всё ис
полнимо и будет сделано.
Иными словами, победа на пре
зидентских выборах  не повод для
самоуспокоенности и шапкозаки
дательских настроений, а лишь на
чало большой созидательной рабо
ты по выводу России на качествен
но новый уровень развития. Похо
же, понимает это и большинство
соперников Путина. Так, Владимир
Жириновский и Сергей Миронов
по телефону поздравили премьера с
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В Южном военном округе зада
ча жилищного обеспечения воен
нослужащих решается путём
строительства новых домов по
современным технологиям.

Курс – Аденский залив

Большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Три
буц», завершив визит на Сейшелы, взял курс к месту несения
боевого дежурства в Аденский залив. Накануне экипаж ко
рабля и подразделение морской пехоты ТОФ в рамках обме
на опытом провели учение антипиратской направленности,
которое было организовано специально для представителей
командования ВМС Республики Сейшельские Острова.
Программа пребывания на Сейшелах для наших моряков
была очень насыщенной. Официальная российская деле
гация нанесла протокольные визиты главнокомандующему
вооружёнными силами страны бригадному генералу Л.
Пайету, посетила морскую базу службы береговой охраны
островного государства, побывала на приёме у президента
республики. Визит совпал с проведением на Сейшелах
традиционного ежегодного карнавала. Участвуя в праздне
ствах, моряки показали строевую выправку во время пара
да участников, а морские пехотинцы продемонстрировали
приёмы рукопашного боя под аплодисменты многочислен
ных зрителей.
Андрей ГАВРИЛЕНКО, «Красная звезда».

Ил 38 – гроза подлодок

сейсмостойкости  регионто
горный. При этом на террито
рии военного городка уже име
ется вся необходимая для жизни
военнослужащих и членов их се
мей инфраструктура: детские са
ды, школа, поликлиника, апте
ки, банкоматы, магазины, а так
же дом культуры и досуга.
Строительство жилья для воен
нослужащих ведётся и на Черно
морском флоте. В севастопольс
ком районе «Казачья бухта», где
дислоцируется соединение морс
кой пехоты ЧФ, возводится це
лый квартал из 7 и 9этажных
жилых домов. Площадь застрой

Ольга ВОРОБЬЁВА,
Шамиль ХАЙРУЛЛИН,
Владимир МОХОВ,
«Красная звезда».
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ПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Во Владикавказском гарнизо
не в этом году предполагается
сдать под заселение не менее 900
квартир в новых домах. Об этом
сообщили в прессслужбе Юж
ного военного округа. Ново
стройки возводятся в районе во
енного городка «Весна». Всего на
этой площадке планируется воз
вести девять 9этажных домов
монолитного типа, квартиры в
которых получат свыше 3 тысяч
военнослужащих и членов их се
мей. Жильё в семи домах попол
нит служебный жилой фонд 58й
армии, штаб которой дислоци
руется во Владикавказе. Кварти
ры в двух новостройках предназ
начены для передачи по догово
рам социального найма военнос
лужащим, увольняемым в запас.
Новые дома помимо совре
менной монолитной конструк
ции будет отличать и удобная
планировка, а также солидный
размер жилой площади квартир.
В частности, у «однушки» он
составит не менее 30 метров. Все
объекты строятся из современ
ных экологически чистых мате
риалов и обязательно с учётом

победой на президентских выбо
рах. И в этих разговорах Путин за
верил, что продолжит диалог с оп
позицией, отметил пресссекре
тарь премьера Дмитрий Песков.
Песков сообщил также, что сос
тоялся телефонный разговор Вла
димира Путина с Михаилом Про
хоровым, который пришёл на вы
борах третьим, опередив двоих по
литических тяжеловесов. «Он
действительно очень успешно выс
тупил, и судя по всему, политичес
кие перспективы у него очень хоро
шие,  сказал Дмитрий Песков. 
Дальше всё будет зависеть от само
го Прохорова, насколько конструк
тивные идеи он будет выносить на
политическую арену».
Михаил Прохоров, как известно,
намерен строить новую политичес
кую партию. Кстати, председатель
Госдумы Сергей Нарышкин считает,
что существующий сейчас в России
набор политических партий не от
вечает современным реалиям и их
должно быть больше. И именно на

это нацелена начавшаяся недавно
политическая реформа, предусмат
ривающая в том числе облегчение
требований к регистрации партий.
Свой гражданский долг в минув
шее воскресенье выполнили и ты
сячи российских военнослужащих,
членов их семей.
...В Мурманской области нака
нуне выборов целые сутки бушева
ла метель. Однако в день голосова
ния установилась хорошая погода,
и ничто не помешало военнослужа
щим Северного флота, членам их
семей и гражданскому персоналу
воинских частей проголосовать в
стопроцентном составе. По инфор
мации избирательной комиссии
области, уже в первые часы голосо
вания наибольший процент граж
дан, принявших участие в выборах
от общего числа включённых в
списки избирателей, выдали гар
низоны Северного флота  Остров
ной, Видяево, Североморск и ЗАТО
Александровск.
Важно отметить, что до дня вы
боров состоялось досрочное голо
сование в отдалённых и труднодос
тупных районах Мурманской и Ар
хангельской областей. Представи
тели территориальных избиратель
ных комиссий и независимые наб
людатели с помощью плавсредств,
вертолётов МЧС и гражданской
авиации посетили около 30 постов
наблюдения и маяков Северного
флота. На островах Восточный и
Западный Кильдин, Харламов,
Большой Олений, Святой Нос,
Мыс Чёрный и в населённых пунк
тах, расположенных на побережье
Баренцева и Белого морей, прожи
вают около 160 человек гражданс
кого населения и служат более 200
специалистов воинских частей
Минобороны. Все они получили
возможность принять участие в вы
борах Президента РФ.
Организованно прошли выборы
и за пределами страны. Так, по дан
ным посольства РФ в Киргизии, на
выборах Президента России в рес
публике проголосовало в два раза
больше избирателей, чем обычно.
Среди них немалый процент воен
нослужащих, проходящих службу в
российских воинских частях, дис
лоцирующихся в Киргизии. Так, по
информации помощника команди
ра российской авиационной базы
по работе с личным составом, дис
лоцированной в городе Канте,
майора Авака Аванесова, в этой
части проголосовали 100 процен
тов военнослужащих, а также чле
ны их семей.

ки составит 13,5 гектара. Гене
ральным подрядчиком проекта
выступает ОАО «Главное управле
ние обустройства войск». Жилые
корпуса строятся по современной
технологии: с использованием
каркасномонолитного способа
при частичном использовании
блочных материалов. Строители
обещают создать для военнослу
жащих флота и их семей комфо
ртные условия для жизни. Ввод в
строй 1.260 квартир в этом новом
микрорайоне спланирован на бу
дущий год.
Дмитрий СЕМЁНОВ,
«Красная звезда».

На вооружение авиабазы морской авиации Северного фло
та (СФ) поступил модернизированный вариант противоло
дочного самолёта Ил 38.
Модернизированный Ил 38Н имеет расширенные боевые
возможности. Помимо решения противолодочных задач он
способен выполнять задания в качестве морского патрульно
го самолёта электронной разведки. Ил 38Н оснащён новым
бортовым комплексом «Новелла», способным обнаруживать
цели на расстоянии до 320 км. Комплекс предназначен для
ведения радиолокационной подводной, надводной и воз
душной разведок, сообщил Интерфаксу АВН официальный
представитель СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.
Проектом модернизации парка авиационной техники пре
дусматривается переоборудование большинства состоящих
на вооружении морской авиации Северного флота самолётов
Ил 38 до стандарта Ил 38Н, отметил он.
Андрей ГАРАВСКИЙ, «Красная звезда».

*

В конце прошлой недели заместитель пред
седателя Правительства РФ Дмитрий Рого
зин посетил два российских наукограда  под
московный Королёв и расположенный в Челя
бинской области Снежинск (бывший Челя
бинск70).

Сеанс связи с космосом
В Королёве Дмитрий Рогозин провёл со
вещание по перспективам развития ракетно
космической отрасли страны в Центральном
научноисследовательском институте маши
ностроения (ЦНИИМаш), а затем в Главном
зале Центра управле
ния полётами пооб
щался с российски
ми космонавтами 
членами
экипажа
Международной космической станции 
Олегом Кононенко, Антоном Шкаплеровым
и Антоном Иванишиным.
Обратившись к ним, вицепремьер отме
тил, что они находятся в прекрасном настро
ении, «бодрые и оптимистичные, как и по
лагается российским космонавтам». Рогозин
поинтересовался также, как пройдут выборы
Президента РФ.
 У вас есть избирательный участок? 
спросил заместитель председателя Прави
тельства РФ.
Ответ с орбиты, прозвучавший изза
большого расстояния спустя несколько се
кунд, заставил улыбнуться не только Дмит

рия Рогозина, но и присутствовавших в зале
сотрудников ЦУП и журналистов:
 У нас даже есть независимые междуна
родные наблюдатели,  пошутил борт
инженер Кононенко, имея в виду троих
иностранных космонавтов, входящих в сос
тав 30й экспедиции МКС,  американцев
Дэниэла Бёрбэнка и Дональда Петтита, а
также нидерландца Андре Кауперса.
 Они не мешают?  задал уточняющий
вопрос Рогозин.
 Они, наоборот, помогают!  заверил Олег
Кононенко.  Выборы пройдут в соответ
ствии с законом.

ОРБИТЫ, РАКЕТЫ И АТОМ
Напомним, что для наших космонавтов
выборы 4 марта были не первыми в их косми
ческой экспедиции. 4 декабря 2011 года они
уже выбирали депутатов Государственной Ду
мы. Как и три месяца назад, голосовали они
при помощи сеанса спецсвязи, в ходе которо
го сообщали о выборе кандидата через своё
доверенное лицо, находившееся в ЦУПе.
Сообщил зампред правительства и о том,
что государством выделено 23 триллиона
рублей на перевооружение и модернизацию
обороннопромышленного комплекса, в том
числе и ракетнокосмической отрасли.
__________________________

(Окончание на 2 й стр.)

НЕОБХОДИМА «ГУМАНИТАРНАЯ ПАУЗА»

Россия надеется, что гуманитарная мис
сия ООН в Сирии начнётся как можно скорее.
Об этом заявил в понедельник министр иност
ранных дел РФ Сергей Лавров. «И Россия, и
Иордания выступают за скорейшее начало гу
манитарной миссии, которую будет осущес
твлять заместитель Генерального секретаря
ООН по гуманитарным вопросам Валери
Амос»,  сказал Сергей Лавров на прессконфе
ренции по итогам переговоров со своим иорда
нским коллегой Насером Джаудой, которые
состоялись в Москве. Глава МИД РФ также
сообщил, что 10 марта в Каире состоится
встреча министров иностранных дел России и
государств  членов Лиги арабских государств
(ЛАГ), главной темой которой станет ситу
ация в Сирии.
А обстановка там явно развивается в сто
рону «ливийского сценария». «Информация
поступает из разных источников,  заметил
Сергей Лавров.  Она, прямо скажем, не
очень обнадёживающая с точки зрения глав
ной задачи  прекращения насилия». К ог
ромному сожалению, некоторые лидеры си
рийской оппозиции высказываются в пользу
продолжения вооружённой борьбы, отметил
Лавров. «Поэтому, соглашаясь с необходи
мостью жёстко потребовать от правитель
ства САР прекращения боевых действий в
городах и других населённых пунктах, мы
исходим из того, что аналогичным образом
должны быть прекращены боевые действия
и на той стороне. Иначе нереалистично рас
считывать, что одна из сторон прекратит на
силие, а вторая сторона просто будет зани
мать, так сказать, освобождённые террито
рии»,  подчеркнул Сергей Лавров.
Тем временем правительственные войска
продолжали ликвидацию последних оплотов

боевиков в городе Хомсе. Как передал теле
канал «Сурия», уничтожены и разоружены
группы террористов в двух районах, что поз
волило приступить к восстановлению тру
бопровода, идущего от нефтеперерабатыва
ющего завода в Хомсе в промышленную зо
ну Дамаска. Эта важная топливная артерия
была выведена из строя в феврале в результа
те нескольких диверсий. Ремонтные работы,
как считают специалисты, займут не менее
10 дней. Становятся известны и новые фак
ты о злодеяниях боевиков. В квартале Баб
Амр, который более всего пострадал во вре
мя военных действий, на одной из улиц об
наружены тела 115 человек, убитых боевика
ми. Как сообщает телеканал «Аль Манар» со
ссылкой на сирийский военный источник,
многие улицы и здания в БабАмре и сосед
них с ним кварталах заминированы. По этой
причине сирийские власти пока не дают раз
решения Международному комитету Крас
ного Креста начать оказание гуманитарной
помощи населению.
Бандформирования преследуются в пог
раничных с Ливаном районах. В ЭльКусей
ре, в 30 км от Хомса, при содействии мест
ных жителей обнаружен подземный тун
нель, по которому контрабандным путём в
Сирию поступало оружие из соседних лива
нских сёл. В задержании боевиков принима
ют участие военнослужащие ливанской ар
мии. Вблизи пограничного города ЭльКаа
ими были разоружены 39 сирийцев, пытав
шихся укрыться на территории Ливана. В
районе ВадиХалед силам безопасности уда
лось перехватить крупную партию оружия,
которую пытались переправить в Сирию
местные экстремисты.
__________________________

(Окончание на 3 й стр.)

Имена. События. Комментарии. Прогнозы

ТЕЙКОВСКИЕ РАКЕТЧИКИ –
О ГЕРОЯХ БОРОДИНА
Пышное представление, пос
вящённое 200летию событий
Отечественной войны 1812 го
да, в Центральном музее Вели
кой Отечественной войны под
готовили отнюдь не профессио
нальные артисты, а... страте
гические ракетчики.
Восемь
военнослужащих
Тейковского ракетного соеди
нения, расположенного в Ива
новской области, во время
учебнометодического семина
ра руководителей военных уч
реждений культуры подарили
зрителям феерическое шоу. В
постановке также приняли
участие члены женсовета диви
зии во главе с его председате
лем Еленой Лазарук и хореог
рафический коллектив под уп
равлением Анастасии Пучко.
Со сцены прозвучали музы
кальные произведения, песни
и стихи, посвящённые знаме
нательному юбилею. Хореогра
фический коллектив продемо
нстрировал бальные танцы, ка
кие были в моде на балах в XIX
веке. Не остались без внима
ния зрителей и костюмы выс

тупавших, которые они сшили
сами. На изготовление костю
мов и подготовку театрализо
ванного представления ушло
около четырёх месяцев.
Организаторы и участники
семинара тепло поблагодарили
артистовракетчиков за высо
кое исполнительское мастер
ство, интересную программу, а

также выразили благодарность
командиру ракетной дивизии
полковнику Олегу Глазунову и
помощнику командира диви
зии по работе с личным соста
вом подполковнику Игорю
Егорову за поддержку самодея
тельных артистов.
Дмитрий АНДРЕЕВ,
«Красная звезда».
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АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Как сообщили в Управлении прессслужбы и информации Ми
нистерства обороны РФ, лётный состав ВВС активно проходит
обучение на развёрнутых новейших учебнотренажёрных комп
лексах самолёта Су34 в Липецком авиацентре, Ту160  на авиаба
зе Энгельс, вертолётов Ми28Н и Ми8МТВ5/АМТШ  в Воро
нежском военном авиационном инженерном университете.
Как заявил главнокомандующий ВВС генералполковник
Александр Зелин, в настоящее время реконструируются авиаци
онные базы, где предусмотрено строительство тренажёрной систе
мы. Это здания и сооружения, где будут развёрнуты комплексный,
процедурный и специальный тренажёры.
«Современная авиационная техника оснащается цифровым
оборудованием и многофункциональными индикаторами. К
современным тренажёрам предъявляются повышенные требова
ния. Лётчик должен быть в полном объёме подготовлен к полёту
на земле. Он обязан сначала выработать «динамический стерео
тип». Все действия, которые проводит в воздухе лётчик с органами
управления, должны быть отработаны им до автоматизма», 
сказал главнокомандующий ВВС.
После завершения реконструкции аэродромов в Краснодар
ском крае, Воронежской, Нижегородской, Ростовской и Тверской
областях на их территории будут установлены готовые к развёрты
ванию тренажёры самолётов МиГ31БМ, Су34 и вертолёта Ка52.
В настоящее время разрабатываются учебнотренажёрные
комплексы самолётов Су35 и Т50, которые будут размещены в
Липецком авиацентре по мере поступления этой авиационной
техники. В частях ВВС созданы специальные компьютерные клас
сы, где идёт тестирование по вопросам готовности лётчика к полё
ту. Учитывается опыт организации боевой подготовки лётчиков в
ВВС других государств.
В 2012 году планируется установить около 10 современных
авиационных тренажёров для обучения и переподготовки на
новейшие типы самолётов и вертолётов, поступающих в авиа
ционные части: Су25СМ, Су34, МиГ31БМ, Як130, Ка52,
Ми8АМТШ и другие. Оснащённость частей ВВС учебнотрена
жёрными комплексами сегодня составляет около 90 процентов.
До 2020 года авиационные части ВВС будут оснащены совре
менными тренажёрными комплексами самолётов 4++ и 5го поко
лений по мере перевооружения их на новую авиационную технику.

z Из ЮВО

Десантирование
«по штурмовому»

Как сообщили в прессслужбе Южного военного округа, более
200 военнослужащих батальонов морской пехоты Каспийской
флотилии и более 10 вертолётов Ми8 транспортной авиации объ
единения ВВС и противовоздушной обороны округа задействова
ны в тактических учениях, которые проходят на полигонах Аданак
(Республика Дагестан) и Пески артиллерийские (Астраханская об
ласть).
В ходе учений морские пехотинцы отрабатывают приёмы неха
рактерной для них высадки с воздуха. Десантирование происходит
«поштурмовому», бойцы высаживаются на необорудованные
площадки с высоты 2—3 м в полном боевом снаряжении.
Одним из главных вопросов учений является отработка взаи
модействия десантноштурмовых подразделений морской пехоты
с подразделениями авиации при захвате командных пунктов и
других коммуникаций условного противника.

z С Северного флота

Впереди «Помор 2012»

Большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко»,
спасательнобуксирное судно и морская авиация Северного фло
та примут участие в российсконорвежских учениях «Помор
2012», которые запланированы на май этого года. На планирую
щей конференции, состоявшейся в Буде (Норвегия), делегация
Северного флота представила предложения по проведению морс
ких эпизодов учений. Российская сторона, помимо отработки тра
диционных эпизодов совместного маневрирования, организации
связи и взаимодействия, предлагает провести в море ряд учений
антитеррористической направленности, а также выполнить сов
местные артиллерийские стрельбы по мишеням. Особое внимание
предлагается уделить отработке взаимодействия в проведении
совместных поисковоспасательных операций. Окончательный
план учений «Помор2012» будет согласован на следующей плани
рующей конференции в апреле в Североморске.
Россия и Норвегия в четвёртый раз организуют совместные
учения «Помор», главная цель которых  отработка оперативной
совместимости между норвежскими и российскими военноморс
кими и военновоздушными силами в Арктическом регионе.

z С Балтийского флота

Новый буксир

В Балтийскую военноморскую базу (БВМБ) Балтийского фло
та прибыл один из трёх новых рейдовых буксиров проекта 90600,
построенных в 2011 году. Как сообщил отдел информационного
обеспечения прессслужбы Западного военного округа по БФ,
буксир «РБ42» войдёт в состав соединения вспомогательных су
дов БВМБ. Два других буксира будут выполнять задачи по пред
назначению в Ленинградской военноморской базе БФ. До конца
2012 года для нужд БФ будет построено ещё два буксира данного
проекта. Буксиры проекта 90600 предназначены для выполнения
буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в
прибрежных районах, а также для тушения пожаров, ликвидации
разливов нефти и других функций. Суда построены на Ленингра
дском судостроительном заводе ОАО «Пелла». В конце 2011 года
они успешно завершили ходовые испытания и государственной
приёмной комиссией подписан акт об их приёмке. Рейдовые бук
сиры данного проекта отличаются широким спектром техничес
ких возможностей, мощностью двигателя, экономичностью и
удобством в работе.

z Из Калининграда

Музею – четверть века

Исполнилось 25 лет со дня торжественного открытия музея Бо
евой славы 11й гвардейской общевойсковой Краснознамённой
армии, расквартированной после окончания Великой Отечествен
ной войны в Калининградской области.
Как сообщил отдел информационного обеспечения пресс
службы Западного военного округа по Балтийскому флоту, музей
был создан по инициативе совета ветеранов и командования
Краснознамённого Прибалтийского военного округа для увекове
чения героического боевого пути и славных традиций армии. Гор
достью музея является Боевое Знамя 11й гвардейской армии, пе
реданное туда на вечное хранение. Почётное место в Знамённом
зале музея занимают Боевые Знамёна прославленных частей и со
единений этой армии  реликвии воинской доблести и славы, ко
торые служат напоминанием о героических традициях и священ
ном долге защиты Отечества. Экспозиция «Летопись боевого пути
11й гвардейской армии» насчитывает более 2.000 музейных экс
понатов, большинство из которых представляет большую истори
ческую ценность.
Отдел оперативной информации.
mail@redstar.ru

ний в сфере кардиологии.
По словам Рогозина, появле
ние центра ядерной медицины
на базе технологий, созданных в
Снежинске, может поднять ре
путацию отечественной медици
ны в целом. Он отметил, что в
РФЯЦ  ВНИИТФ грамотно со
четаются технологии двойного
назначения и, несмотря на то,
что технологии прорабатывают
ся в сфере ОПК, они легко

стратегической авиации), ГНПП
«Регион» (управляемые бомбы),
ОКБ «Звезда» и другие разработ
чики и производители авиабомб
и ракет.
За три дня до приезда Дмитрия
Рогозина Стокгольмский меж
дународный институт исследо
вания проблем мира (SIPRI)
опубликовал свой рейтинг круп
нейших производителей продук
ции военного назначения  Кор
порация ТРВ вошла в первую
сотню этого рейтинга.
Для вицепремьера была про
ведена экскурсия по музею
предприятия, после чего он ос
мотрел сборочный цех (вместе с

режением США,  начал свой
разговор с сотрудниками Дмит
рий Рогозин.  А затем благода
ря усилиям отдельных «миро
творцев» потеряли своё преиму
щество и сейчас вынуждены
догонять не американцев, а са
мих себя образца 1990х,  за
метил он.
На вопрос о заказах предста
вители коллектива ответили, что
их приток предприятие ещё не
почувствовало.
 Грамотно потратим выделен
ные государством средства  эф
фект будет,  заверил вице
премьер.  От вас всё зависит. Вы
настоящие патриоты!

ходится Российский федераль
ный ядерный центр  Всерос
сийский
научноисследова
тельский институт технической
физики (РФЯЦ  ВНИИТФ).
Здесь вицепремьер ознакомил
ся с технологиями изготовления
спецпродукции, вычислитель
ным центром, а также работами
по ядерной медицине и экспона
тами музея ядерного оружия.
В ходе брифинга Дмитрий Ро
гозин заявил, что Россия имеет
возможность купировать любые
угрозы внешней безопасности и
дать отпор любому агрессору.
 В той части, которая касается
развития нашего ядерного щита,
нам не нужно стесняться и иног
да необходимо показывать наши
возможности, поскольку знания
о наших возможностях являются
хорошей профилактикой для по
тенциального агрессора,  под
черкнул он.
Вицепремьер, неделей ранее
посетивший другой ядерный
центр  в Сарове, отметил, что
между ним и Снежинском есть
здоровая конкуренция, позво
ляющая производить качествен
ный интеллектуальный продукт.
Это открывает новые перспек
тивы развития ядерной отрасли
и укрепления безопасности
страны.
Кроме того, обсуждалось и
гражданское применение ядер
ных технологий. Так, замести
тель председателя Правитель
ства РФ положительно оценил
возможность создания в Снежи

применимы и в гражданской
экономике.
В центре научноделовых свя
зей Снежинска восьми сотруд
никам ФГУП «РФЯЦВНИ
ИТФ» им. Е.И. Забабахина
Дмитрий Рогозин и Сергей Ки

внимание, что поддержать и ре
ализовать,  заключил Дмитрий
Рогозин.

не стоит воспринимать рекомен
дованное войскам дополнение
как ноухау. Мы лишь скоррек
тировали существующую мето
дику подготовки специалистов,
приблизив данный процесс к
возможным условиям реальной
обстановки, используя опыт,
приобретённый в вооружённых
конфликтах. В частности, из го
да в год танкисты изучали такие
самостоятельные темы, как
«Танк в огневой засаде» и «Танк в
походном охранении». Предло
жив вариант проведения двух за
нятий на одном участке местнос
ти, нам удалось выйти на совер
шенно иной уровень обучения
военнослужащих. Таким обра
зом, у практикующихся танко
вых экипажей появился не вооб
ражаемый, а реально противо
действующий условный против
ник, который уже не является
примитивной стационарной фа
нерной мишенью, а аналогич
ным образом вдумчиво разраба
тывает тактику действий, прини
мает решения, выполняет зачас
тую достаточно сложные, скрыт
ные перемещения. Одним сло
вом, делает всё, чтобы в манёв
ренном и огневом противостоя
нии одержать победу.
По словам полковника Гиля
зова, подобный подход в практи
ке войск существует давно.
Правда, в значительно больших
масштабах. Это так называемые
двусторонние тактические уче
ния, где действуют подразделе
ния, воинские части и соедине
ния. Занятия по встречному
учебному противодействию от
делений, экипажей, к тому же в
масштабе целого округа, пока не
практиковались. Остаётся лишь
добавить, что нововведение в
ЦВО сыграло в унисон с задачей
текущего года по усилению вни
мания к подготовке малых под
разделений.

полученным наработкам стал
опыт участия войск ЦВО в СУ
«Центр2011».
Интересуюсь у собеседника:
как на местах восприняли идею
обучения солдат практическому
бою на основе танковых дуэлей?
 В основном с энтузиазмом, 

ного манёвра и умелому исполь
зованию естественных складок
местности.
Но был и иного рода повод для
безотлагательного внедрения в
процесс обучения новой методи
ки. К началу текущего учебного
года войсковые командиры в

станут нормой в процессе обучения
танковых экипажей ЦВО

все сто. В конечном итоге к но
вовведению с энтузиазмом от
неслись войсковые командиры
всех степеней. Ещё бы, ведь у
них появилась возможность уп
равлять боевыми единицами не с
вышки директрисы, а непосред
ственно в поле, наблюдая, оце
нивая и корректируя ход такти
ческих поединков. Но главное,
участие в танковых дуэлях захва
тило самих военнослужащих.
Что, впрочем, неудивительно:
войсковая служба предоставила
им уникальную возможность
стать участниками танкового боя
не в компьютерном исполнении,
а в реальной жизни  на боевых

полном объёме прочувствовали
сложность подготовки специа
листов в рамках действующего
периода срочной службы. Замет
но возросшая интенсивность
процесса обучения, эксплуата
ционнотехническая сложность
боевых машин и не всегда для
этого достаточный уровень обра
зования призывников плюс ко
всему отсутствие у части солдат
срочников желания «учиться во
енному делу настоящим обра
зом»  всё это побудило обра
титься к поиску таких форм и
методов обучения, которые, выз
вав интерес у личного состава,
стимулировали бы желание в ос
воении практических и боевых
возможностей вверенной техни
ки, её тактического применения.
Полковник Рамиль Гилязов
уверен: их расчёт был верен на

машинах, с использованием хо
лостых орудийных выстрелов,
которые, кстати, по воспроизво
димому в танке звуковому эф
фекту ничем не отличаются от
выстрела штатного боеприпаса.
Потому в подобной обстановке
излишне, видимо, говорить об
эмоциональном
восприятии
танкистами подобного рода за
нятий, не только возродивших с
новой силой дух соперничества,
но и инициативность. Полков
ник Гилязов отмечает, что чуть
ли не с первых занятий военнос
лужащие стали проявлять сме
калку в разработке сюжетов пое
динков, в маскировке боевых
машин на местности. «Ранее,
зная места расположения стаци
онарных целей на директрисах,
экипажи не обременяли себя
контролем за обстановкой на

местности,  поясняет Гилязов. 
Теперь они «все глаза проглядят»
в поисках соперника. Никто не
хочет быть побеждённым».
Кстати, о местности. На воп
рос, позволяет ли учебная мате
риальнотехническая база про
водить такие занятия, Рамиль
Гилязов отметил: чтобы разыг
рывать подобные тактические
эпизоды, специально оборудо
ванных полей не требуется. «Ко
нечно, лучше, когда «под рукой»
такие поля, как на Чебаркульс
ком учебном комплексе подго
товки (УКП), где есть простор
для манёвра,  поясняет полков
ник Гилязов.  Но и на столь не
большом полигоне, как Адуй,
можно эффективно проводить
занятия. Ведь в конечном счёте
дело не столько в размерах УКП,
сколько в желании командиров
понастоящему готовить подчи
нённый личный состав».
И с этим трудно не согласить
ся. Тем более, когда собеседник
тут же добавляет, что «ранее мы
допускали ошибку, уделяя боль
шое внимание тому, как надо
учить личный состав, каким
должен быть порядок действий
руководителя занятия и так да
лее, упуская главное, для чего
всё это проводится  в интере
сах готовности военнослужаще
го, подразделения к боевым
действиям. Но опыт примене
ния, в частности, танков в реаль
ном огневом противостоянии
свидетельствует о том, что «во
главе строя» должна идти не ме
тодика обучения, а финальный
результат обученности танковых
экипажей. Вот почему вслед за
подготовкой отдельных танко
вых экипажей мы рассчитываем
распространить аналогичный
опыт обучения в составе взводов
и рот, когда на учебном поле
можно будет наблюдать и тан
ковые атаки, и построение тан
ковой обороны...».
Остаётся добавить, что поле
вая выучка войск в виде учебно
го противостояния выпала на до
лю не только танкистов. По сло
вам полковника Гилязова, то же
самое в округе будет проводиться
и в период слаживания взводов
со всеми общевойсковыми под
разделениями, когда в ходе так
тикостроевых занятий их участ
ники будут соприкасаться в так
называемых сквозных атаках...
По аналогичной схеме учебно
го противодействия будет вес
тись и процесс обучения войско
вых снайперов.

ОРБИТЫ, РАКЕТЫ И АТОМ

Ракетный бронежилет
страны
Ещё одной королёвской пло
щадкой, на которой побывал
Дмитрий Рогозин, стало ОАО
«Корпорация тактического ра
кетного вооружения» (ТРВ).
Корпорация, совсем недавно
отметившая 10летие со дня сво
его образования, является круп
нейшим в России холдингом 
разработчиком и поставщиком
противокорабельных, противо
радиолокационных и многоце
левых ракет, предназначенных
для оснащения авиационных,
корабельных и береговых ракет
ных комплексов тактического
назначения.
__________________________

(Окончание.
Начало на 1 й стр.)

В частях и соединениях Цент
рального военного округа полным
ходом идёт этап слаживания от
делений, расчётов и экипажей. В
штабе ЦВО отмечают, что
именно в этом году, в частности,
для танковых экипажей мотост
релковых соединений практичес
кая подготовка в поле стала не
только наиболее значимой, но и
весьма зрелищной. В первую оче
редь, за счёт внедрения новых ме
тодик обучения. Например, широ
кое распространение получили
тактические занятия, где одним
из способов огневого боя стала
танковая дуэль.
В 1983 году в отечественный
кинопрокат вышел очередной
художественный фильм о Вели
кой Отечественной войне. Ки
нолента называлась «Экипаж
машины боевой». Из захватыва
ющего сюжета картины зрители
узнали об одном из подлинных
эпизодов Курской битвы  пое
динке экипажа советской боевой
машины Т34 с немецким танко
вым асом. Из той смертельной
схватки наши танкисты вышли
победителями. В этом им помог
ли обретённые в жесточайших
боях слаженность, выдержка и
практическое мастерство.
 Нечто подобное в професси
ональном плане мы решили дать
танкистам нынешнего поколе
ния,  отмечает в беседе замести
тель начальника управления
подготовки войск Центрального
военного округа полковник Ра
миль Гилязов.  Активно внедря
емая в войсках округа перспек
тивная форма обучения сущест
венно расширяет прежний курс
подготовки танковых экипажей.
Речь, в частности, идёт о коррек
тировке хода тактикоогневой
выучки специалистов, когда
всем
привычную
штатную
стрельбу на «сто раз пройден
ной» директрисе весомо допол
няет упражнение с поиском на
местности и последующим
обстрелом выявленной подвиж
ной цели в виде реального танка.
На практике всё происходит
так: один из танков находится в
огневой засаде, второй, обозна
чающий противника, действует в
походном охранении. При этом
оба экипажа знают, что на мест
ности присутствует соперник.
Но где именно? Цель манёврен
ного противостояния  не только
первым обнаружить условного
противника, но и нанести ему
«огневое поражение», используя
холостые боеприпасы.
 Однако,  тут же акцентирует
внимание полковник Гилязов, 

В Восточном региональном
командовании (ВРК) внутренних
войск МВД России планируют в
ряде частей и соединений увели
чить число военнослужащих по
контракту. Этот шаг связан с
выполнением государственных
задач по обеспечению порядка и
безопасности во время проведе
ния в сентябре этого года сам
мита стран АТЭС во Владивос
токе. Об этом заявил новый
командующий ВРК генералмайор
Сергей Гончар в ходе встречи с
журналистами.
Генералмайор Сергей Гончар
сменил на этом посту генерал
лейтенанта Виктора Стригунова,
который по ротации переведён
на аналогичную должность в Си
бирский округ. Новый команду
ющий приехал в Хабаровск в
конце января. И уже совершил
несколько поездок в подчинён
ные воинские коллективы. Пер
выми из них стали управление
Хабаровской бригады внутрен
них войск МВД России, специ
альная моторизованная воинс

риенко вручили награды  ор
ден Почёта за вклад в развитие
атомной промышленности и
укрепление обороноспособнос
ти страны. Во время торжест
венной церемонии вицепремь
ер поблагодарил учёных и под
черкнул, что российские специа
листы не растеряли научного
дерзновения.
 Для продолжения нормаль
ной жизни нам нужны сумас
шедшие идеи и такие же сумас
шедшие люди (в хорошем смыс
ле этого слова), которые могли
бы их осуществлять,  сказал
зампред правительства.  Имен
но такие люди живут и работают
здесь, в центре интеллекта Рос
сии.
 По итогам поездки в Челя
бинскую область доложу пред
седателю Правительства РФ
Владимиру Путину, после чего
будут приняты принципиальные
решения. Здесь есть, на что
обратить самое пристальное

Следующий день заместитель
председателя Правительства РФ
провёл в Челябинской области.
Вместе с главой госкорпорации
«Росатом» Сергеем Кириенко он
посетил ЗАТО Снежинск, где на

нске Уральского окружного
центра ядерной медицины. Речь
пойдёт не только о диагностике
заболеваний, но и о возможнос
ти расширения спектра инстру
ментария для лечения онкологи
ческих заболеваний и заболева

БРОНЕДУЭЛИ

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ,
«Красная звезда».
Фото автора.

Фото автора.
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Ядерный щит не трещит

контрольноизмерительным
стендом, куда журналисты не
были допущены) и встретился с
трудовым коллективом.
 Насколько я могу судить, в
1990е годы в вопросах передо
вых разработок вы шли с опе

В компанию входят 20 предп
риятий: ГМКБ «Вымпел» (раке
ты «воздух—воздух»), ГМКБ
«Радуга» (ракеты «воздух—пове
рхность» разных классов для са
молётов фронтовой, морской,
дальней бомбардировочной и

поясняет полковник Гилязов. 
Ведь для реализации вопроса
требовалось минимум усилий:
грамотно совместить два занятия
в единый блок. К тому же само
действо обещало быть понасто
ящему захватывающим. Однако,
не стану скрывать тот факт, что
было и иного рода отношение.
Ктото недовольно замечал нас
чёт того, что «вся идея сведётся
лишь к одному  рытью в мёрз
лой земле окопов для танков»...
Офицеры управления подготов
ки войск ЦВО, в свою очередь,
терпеливо разъясняли, что в ре
альном бою у назначенного в за
саду танкового экипажа не всег
да будет время на окапывание.
Потому уже сегодня надо обу
чать танкистов грамотному при
менению имеющихся средств
маскировки, мастерству скрыт

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
Хотя справедливости ради сто
ит заметить, что предложенное в
Центральном военном округе
развитие этапа практической
подготовки танковых экипажей
появилось не спонтанно, не сию
минуту и не как отклик на озву
ченный девиз. Начало формиро
ванию предложения положили
наблюдения, выработанные спе
циалистами управления подго
товки войск ЦВО по итогам
участия подразделений округа в
ОСУ «Восток2010». Годом поз
же существенным дополнением

Юрий БЕЛОУСОВ,
«Красная звезда».

НАБОР КОНТРАКТНИКОВ БУДЕТ УВЕЛИЧЕН

Фото автора.

z Из Минобороны России

После окончания сеанса свя
зи с МКС, обсудив с космонав
тами режим питания в космосе,
их распорядок дня, взаимоот
ношения с иностранными кол
легами и пожелав им всего са
мого доброго, Дмитрий Рогозин
сделал несколько заявлений для
СМИ. Касались они разработ
ки системы защиты от астерои
дов, борьбы с космическим му
сором и будущего программы
отечественной пилотируемой
космонавтики. Её, по мнению
вицепремьера,
необходимо
скорректировать. Но случится
это не раньше 2015 года, как
раз к этому времени своими
планами с нами поделится
НАСА.
Затем в «Голубом зале» ЦУП
ЦНИИМаш состоялось награж
дение первых лауреатов премии
Правительства РФ в косми
ческой отрасли. Дмитрий Ро
гозин вручил награды бывше
му руководителю Роскосмоса
Юрию Коптеву, Олегу Бакла
нову, Олегу Шишкину. За Бо
риса Чертока, не дожившего
до своего столетия всего два с
половиной месяца, премию по
лучил его сын Михаил Борисо
вич.

кая часть и отряд специального
назначения «Тайфун».
 Я доволен увиденным,  по
делился своими впечатлениями
генералмайор Сергей Гончар. 
То, что сделано сейчас, отвеча

ет современным требованиям.
Но надо развиваться дальше.
В качестве ориентиров на
будущее командующий отметил
совершенствование механизмов
принятия и претворения в жизнь
управленческих решений, повы
шение внимания к морально
психологическому обеспечению
жизни войск. По его словам, ос
новной акцент в работе будет
сделан именно на людях. Что ка
сается боевой подготовки, то ге
нералмайор Гончар намерен по
максимуму задействовать суще
ствующую инфраструктуру. При
этом командующий не исклю
чил возможности её постепен
ной модернизации.
Не мог генералмайор Сергей
Гончар обойти вниманием воп
росы финансового и социально
го обеспечения личного состава
внутренних войск.
 С 1 января денежное доволь

ствие увеличилось в среднем в
2,5—3 раза,  сказал командую
щий.  Я уже беседовал с людь
ми. Настроение у них сущест
венно улучшилось.
Решается в Восточном регио
нальном командовании и жи
лищная проблема. Реализуются
соответствующие программы. В
частности, в пригороде Хаба
ровска, на территории, где дис

ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА
лоцируется отряд специального
назначения «Тайфун», заверша
ется строительство комплекса
на 200 квартир. В прошлом году
160 квартир сдано заказчику. В
черте Хабаровска возводится
несколько домов на 413 квартир.
Сейчас в многоэтажках ведутся
отделочные работы. В мае здесь

появятся первые жильцы. Во
Владивостоке строится дом на
130 квартир. В ЮжноСахалин
ске  общежитие для военнослу
жащих.
Прослеживается определён
ная положительная динамика в
возведении объектов социаль
ной сферы. К Дню защитника
Отечества открыл двери новый
культурнодосуговый центр од
ной из авиационных эскадрилий
внутренних войск.
По данным, которые привёл
генералмайор Сергей Гончар, в
нынешнем году планируется
ввести в эксплуатацию 824 жи
лых помещения. Для сравнения:
в 2011 году командование выде
лило нуждающимся 326 квартир.
Готовится личный состав во
инских формирований внутрен
них войск и к предстоящему
саммиту стран АТЭС во Влади
востоке.

 Сейчас все соответствующие
задачи, связанные с подготовкой
войск, отрабатываются в плано
вом порядке, решаются пробле
мы материальнотехнического
обеспечения создаваемой для
этих целей группировки,  про
информировал генералмайор
Гончар.  Предвидя то, что в ав
густесентябре у нас происходит
смена призывного контингента,
мы решили увеличить число
контрактников в привлекаемых
к охране общественного порядка
на саммите частях и соединени
ях. Вопросами комплектования
военнослужащими по контракту
в Восточном региональном ко
мандовании занимались и ранее,
но в свете предстоящих событий
этот процесс приобретает осо
бую актуальность.
Кирилл БЛИНОВ,
«Красная звезда».

В ответ на недавнее решение
грузинских властей в односто
роннем порядке отменить визы
для наших граждан, российское
внешнеполитическое ведомство
решило пойти дальше и предло
жило Тбилиси полностью вос
становить дипотношения. «Мы
были и остаёмся заинтересован
ными в укреплении связей меж
ду народами России и Грузии.
Готовы ввести на взаимной ос
нове безвизовый режим для
граждан Грузии,  заявил накану
не официальный представитель
МИД РФ Александр Лукашевич,
комментируя инициативу грузи
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Москва предложила Тбилиси
восстановить дипломатические
отношения. В российском МИД
выступили также с инициативой
ввести на взаимной основе безви
зовый режим для граждан России
и Грузии. Однако грузинские влас
ти, как выяснилось, оказались не
готовы к столь стремительному
сближению в двусторонних отно
шениях.

нского руководства.  Предлага
ем также восстановить диплома
тические отношения между на
шими странами». Для этого, по
его словам, необходимо всего
лишь, чтобы грузинская сторона
«обеспечила надёжные правовые

касается прежде всего тех, кто
в последние годы хоть раз по
сещал Абхазию и Южную Осе
тию. Как пояснил представитель
российского МИД, «по причине
разрыва грузинской стороной
дипломатических отношений с

преступником и подлежит лише
нию свободы от 2 до 4 лет или
штрафу.
В связи с этим со стороны
Москвы неоднократно звучали
призывы отменить законода
тельные препоны на пути сбли

СПЕКУЛЯЦИИ НА ВИЗАХ
условия, которые гарантировали
бы безопасность россиян, посе
щающих Грузию».
Такая оговорка в заявлении
российского дипломата не слу
чайна. Дело в том, что, «радуш
но» приглашая россиян в Грузию
и обещая устроить им «как мож
но более удобный режим», Ми
хаил Саакашвили, разумеется,
знает, что в Грузии действуют
введённые им же законы, в силу
которых значительная часть рос
сийских граждан при въезде в
страну автоматически подлежит
уголовному преследованию. Это

Россией наши возможности по
консульской и правовой защите
наших граждан, попавших в беду

РОССИЯ — ГРУЗИЯ
в Грузии, крайне ограниченны».
Получается, что любой отдыха
ющий в Сочи курортник, уде
ливший несколько часов экскур
сии на абхазское озеро Рица,
считается согласно пресловуто
му грузинскому закону «Об ок
купированных
территориях»

НЕОБХОДИМА «ГУМАНИТАРНАЯ ПАУЗА»

жения отношений дружествен
ных народов. «От политических
игр и провокаций пострадали
добрососедские народы, наши
соотечественники»,  заявил гла
ва Комитета Госдумы РФ по де
лам СНГ и связям с соотечест
венниками Леонид Слуцкий. По
его словам, созданные ограниче
ния уже коснулись как офици
альных лиц, так и простых рос
сийских граждан. Приветствуя
возможность восстановления
дипотношений с Грузией, де
путат призвал грузинские влас
ти «за «а» сказать и «б» и от

Противоречивые сообщения при
ходят о развитии ситуации на Ко
рейском полуострове, который на
протяжении многих лет продол
жает оставаться одной из самых
опасных «горячих точек» планеты.

менить этот дискриминацион
ный закон.
Реакция Тбилиси на инициа
тивы Москвы не заставила себя
ждать и была, по большому счё
ту, предсказуема. Грузия «считает
невозможным» восстановление
дипломатических отношений с
Россией до тех пор, пока Моск
ва продолжает признавать не
зависимость Абхазии и Южной
Осетии, заявил заместитель ми
нистра иностранных дел Грузии
Сергей Капандадзе в эфире ра
диостанции «Эхо Москвы». По
скольку требование Тбилиси не
совместимо с внешнеполитиче
ским курсом Москвы, то можно
сказать, что российское пред
ложение смягчить напряжён
ность в двусторонних отноше
ниях услышано не было.
Следует напомнить, что рос
сийскогрузинские дипломати
ческие отношения были разор
ваны по инициативе грузинских
властей в результате военной аг
рессии Грузии в отношении Аб
хазии и Южной Осетии. Более

ядерного оружия и пуски баллис
тических ракет большой дальнос
ти, а также на обогащение урана.
В МИД подчеркнули, что Россия
готова к продолжению тесного
взаимодействия со всеми партнё
рами по шестисторонним перего
ворам о полной и необратимой
денуклеаризации Корейского по
луострова политикодипломати
ческими средствами, по форми
рованию в регионе механизма ми
ра, безопасности и взаимного до

того, после известных событий
власти в Тбилиси взяли курс на
внедрение в общественное соз
нание образа врага в лице Рос
сии. В российском внешнеполи
тическом ведомстве отмечают
попытки местных властей пере
писать историю  «будто Грузия
веками находилась под «рос
сийской оккупацией». Но даже в
такой обстановке Россия стре
мится делать максимально воз
можное, чтобы не позволить ра
зорвать традиционно историчес
кую близость братских народов.
По данным российского МИД,
восстановлены наземное и пря
мое воздушное сообщение меж
ду двумя странами, беспрепят
ственно оформляются российс
кие визы для поездок родствен
ников на территорию Грузии,
поощряются культурные и науч
ные обмены, не говоря уже об
экстренных гуманитарных слу
чаях.
Александр АЛЕКСАНДРОВ,
«Красная звезда».

ги оскорбительного для лидеров
КНДР содержания. Кроме того,
они использовали во время бое
вых стрельб в качестве мишеней
государственный флаг народной
республики и портреты её руково
дителей. Такие действия, подче
ркнул генерал, «переполнили ча
шу терпения» бойцов Корейской
народной армии, которые «ждут
приказа, чтобы смести с южноко
рейской земли группу предателей,
осуществляющих политику конф

Недавно высказанная Пхенья
ном готовность ввести мораторий
на ядерные испытания, запуски
ракет дальнего действия и прог
рамму по обогащению урана в
ядерном центре в Йонбене дала
надежду на то, что появилась воз
можность вывести из тупика про
цесс денуклеаризации полуостро
ва. С другой стороны, там продол
жается бряцание оружием, что ве
дёт к дальнейшему росту напря
жённости между двумя Кореями.
Напомним, что в результате верия, развитию взаимовыгодно ронтации в отношении соотечест
венников и оскорбляющих досто
двухдневных американосеверо го сотрудничества.
Однако параллельно этому про инство руководства КНДР».
корейских переговоров, прохо
В связи с этим опубликовано и
дивших в Пекине и возглавляе цессу начался другой  совмест
мых спецпредставителем США по ные американоюжнокорейские заявление командования Корейс
КНДР Глином Дэвисом и первым учения «Ки ризолв» и «Фоул игл». кой народной армии, в котором
заместителем министра иност Они продлятся два месяца и за говорится о намерении «священ
ранных дел республики Кимом Ге вершатся 30 апреля. В них примут ной войной» ответить на провока
Гваном, КНДР согласилась на участие около 11 тысяч военнос ции Южной Кореи, «оскорбляю
введение моратория на испыта лужащих США и около 200 тысяч щей честь и достоинство руковод
ния ядерного оружия и пуски бал южных корейцев. Основная цель ства КНДР». В качестве подтве
листических ракет большой даль манёвров  отработка совместных рждения такой решительности
ности. Официальное североко действий по отражению возмож приводится тот факт, что всё
больше граждан КНДР изъявляет
рейское информагентство ЦТАК ного нападения врага.
желание добровольно всту
подтвердило информацию о
пить в ряды вооружённых
достигнутых договорённос
КОРЕЙСКИЙ
ПОЛУОСТРОВ
сил. В частности, в воскре
тях, добавив, что теперь для
сенье на центральной пло
наблюдения за соблюдением
Представители военных ве щади Пхеньяна состоялся гранди
моратория будут вновь допущены
домств США и Южной Кореи уже озный митинг, на который приш
инспекторы МАГАТЭ.
В свою очередь Вашингтон за по традиции подчеркнули, что эти ли десятки тысяч солдат и офице
верил Пхеньян, что изучит вопрос манёвры являются плановыми и ров, представителей трудовых
о продовольственной помощи носят сугубо оборонительную коллективов, сотрудников прави
республике в объёме 240 тысяч направленность. Северная Корея тельственных и общественных ор
тонн. Детали «будут рассмотрены на них отреагировала традицион ганизаций, учащихся средних и
но негативно. Учения были назва высших учебных заведений.
в ближайшем будущем».
Россия официально привет ны «репетицией вторжения», Участники митинга заявили, что
ствовала решение КНДР о введе «негласным объявлением войны». «испытывают чувство ненависти к
нии моратория на испытания Кроме того, Пхеньян предупре южнокорейским предателям и го
ядерного оружия и пуски баллис дил, что в случае возникновения товы отомстить им за совершён
тических ракет большой дальнос войны «конфликт не ограничится ные преступления с помощью
ти. «Положительно оцениваем до территорией Корейского полуост священной войны», а также «за
вершить историческое дело вос
говорённость о том, что КНДР со рова».
На прессконференции, состо соединения родины». По сообще
вершит ряд шагов в сфере денук
леаризации, а США  в направле явшейся в Пхеньяне, заместитель ниям местных СМИ, только за
нии нормализации отношений начальника политического управ субботу в призывные пункты об
между двумя странами, включая ления государственного комитета ратились около 200 тысяч юно
оказание гуманитарной помощи», обороны генералмайор Гвак шей и девушек, занятых на пхень
 отмечается в сообщении пресс Чхоль Хи завил, что военнослужа янских промышленных предпри
службы МИД РФ. Российское щие южнокорейской армии раз ятиях.
внешнеполитическое ведомство вешивают на казармах и других
Людмила ГУНДАРОВА,
особо отметило решение КНДР военных объектах, в том числе в
«Красная звезда».
ввести мораторий на испытания городе Инчоне, плакаты и лозун

ВЗАИМНЫЕ УГРОЗЫ

Однако боевики явно не на достоинство и демократию;
мерены складывать оружие. признаёт Сирийский нацио
Более того, их отряды начали нальный совет в качестве леги
наступление на позиции пра тимного представителя сирий
вительственных войск на юге цев и призывает всех членов
страны. Об этом сообщает сирийской оппозиции объеди
Reuters со ссылкой на неназ ниться в своей мирной борьбе
ванного представителя оппо за новую Сирию, где все граж
дане пользуются рав
зиции. «Бойцы Си
ными правами», 
рийской освободи
говорится в итого
тельной армии од
СИРИЯ
вом
документе
новременно атако
саммита. Участни
вали
несколько
блокпостов и укреплений пра ки саммита призвали прези
вительственных войск. Прави дента Сирии Башара Асада ос
тельственные войска ответили тавить власть, открыв дорогу
им огнём из танковых орудий и демократическим преобразова
башенных зенитных пулемё ниям в стране.
И на саммите, и за его преде
тов»,  отметил источник.
Не приходится сомневаться, лами шла речь и о поставках
что активность боевиков по боевикам различного оружия.
догревается их поддержкой Готовность поддержать си
извне. Так, лидеры 27 стран Ев рийскую оппозицию вооруже
росоюза, завершившие в пят нием высказала также Анкара,
ницу двухдневный саммит в которая до последнего време
Брюсселе, объявили Нацио ни проявляла сдержанность в
нальный совет Сирии «леги этом вопросе, понимая, что
тимным представителем» си при таком развитии ситуации
рийцев. «Европейский союз страна, как пишет турецкая пе
поддерживает сирийскую оп чать, становится не только
позицию в её борьбе за свободу, врагом Сирии, но и главной, а
__________________________
возможно, и единственной ми
(Окончание.
шенью для сирийских воору
Начало на 1 й стр.)
жённых сил. Тем не менее ми
Иранская ядерная проблема
станет главной темой сегодняш
них переговоров в Белом доме пре
зидента США Барака Обамы и
премьерминистра Израиля Бинь
ямина Нетаньяху. Ожидается,
что глава американской админи
страции будет убеждать изра
ильского лидера не форсировать
события и воздержаться от ис
пользования военной силы против
иранских ядерных объектов.
Сам Барак Обама, выступая в
воскресенье на ежегодной кон
ференции комитета по америка
ноизраильским общественным
отношениям, выразил твёрдую
уверенность в том, что ещё есть
время и возможности для дипло
матического
урегулирования
иранской проблемы. При этом
глава американского государства
вновь повторил, что США гото
вы использовать все имеющиеся
у них возможности, вплоть до во
енных, чтобы не допустить появ
ления у Ирана ядерного оружия.
«Иранские лидеры должны
знать, что у меня нет политики
сдерживания, я провожу полити
ку, призванную не допустить по
явления ядерного оружия у Теге
рана,  подчеркнул американс
кий лидер.  Как не раз указывал
во время своего президентства, я
без колебания применю силу, ес
ли это будет необходимо для за
щиты США и их интересов».
Военновоздушные силы США
готовы к нанесению ударов по
иранским ядерным объектам на
тот случай, если дипломатичес
кие усилия, призванные обуздать
ядерные амбиции Тегерана, ока
жутся тщетными. Об этом заявил
в свою очередь начальник штаба
ВВС США генерал Нортон
Шварц. По его словам, Пентагон
располагает достаточным коли
чеством мощных авиабомб, спо
собных разрушать подземные
убежища и другие укреплённые
объекты. «У нас есть такие сред
ства боевого применения, что я
не пожелал бы вам оказаться в
Иране, когда мы их используем»,
 сказал генерал. При этом он ук
лонился от ответа на вопрос,
можно ли будет с помощью ра
кетнобомбовых ударов остано
вить иранскую военную ядерную
программу. «Результаты любого
превентивного удара зависят от
того, какая преследуется цель, 
отметил начальник штаба.  Нуж
но ли покончить с этой програм

нистр иностранных дел Турции
Ахмет Давутоглу заявил, что
турецкие власти всё же наме
рены поддержать сирийскую
оппозицию оружием. Как со
общает информационное аген
тство «Росбалт», данное наме
рение глава турецкого МИД
объяснил тем, что «послание
мирового сообщества может
быть доставлено сирийской
администрации разными мето
дами», среди которых и воору
жение Сирийского националь
ного совета.
Напомним, что ранее премь
ерминистр Катара шейх Ха
мад бин Джасси аль Тани приз
вал международное сообщест
во обеспечить сирийских повс
танцев вооружением. Кроме
Катара за аналогичную по
мощь выступила Саудовская
Аравия. В связи с этим офици
альный представитель МИД
России Александр Лукашевич
заявил, что структуры ООН
должны дать правовую оценку
высказываниям официальных
лиц разных стран, выступаю
щих за вооружение боевых от
рядов сирийской оппозиции.

мой, отсрочить её или осложнить
реализацию?»
В связи с этим у наблюдателей
не остался незамеченным тот
факт, что в акватории Персидс
кого залива вновь появилась ави
аносная ударная группа военно
морских сил Соединённых Шта
тов во главе с атомным авианос
цем «Карл Винсон». Согласно
данным информационной служ
бы ВМС США, в состав маневри
рующей около южных рубежей
Ирана группы входят также крей

Сергей МЕДВЕДЕВ.

действий сомалийских пиратов.
Другими словами, Соединён
ные Штаты продолжают нара
щивать боевую мощь группиров
ки американских вооружённых
сил в регионе. Что же касается
Израиля, то он, по словам его
президента Шимона Переса,
сказанным накануне американо
израильской встречи в верхах, не
стремится к вооружённому
конфликту с иранцами, но если
это случится, еврейское государ
ство одержит победу. США и Из

сообщили журналистам, что Из
раиль принял решение не ста
вить заблаговременно США в из
вестность о нанесении ударов по
Ирану. Оно продиктовано тем,
чтобы уменьшить риск возложе
ния на Вашингтон другими сто
ронами ответственности за такое
развитие событий.
Определённый интерес к этой
теме вызывает и сообщение не
мецкой газеты «Ди вельт» о том,
что Иран, возможно, испытал
свою ядерную бомбу в Северной

щих испытаниях использовались
атомные бомбы с плутониевым
ядром, а в 2010 году  с обогащён
ным ураном. Исходя из этого,
заключает немецкий аналитик,
возможно, Северная Корея про
вела ядерное испытание для Ис
ламской Республики, которая и
развивает свою ядерную прог
рамму на обогащённом уране.
Ещё одну сенсацию породило
сообщение скандально известно
го проекта «Викиликс» о том, что
ядерная инфраструктура Ирана

НА ВЕСАХ ВОЙНЫ И МИРА
сер и эсминец, оснащённые бо
лее чем 50 крылатыми ракетами
«Томагавк» с дальностью 1,6 ты
сячи километра. Палубная авиа
ция авианосца осуществляет по
стоянные вылеты. Проведя уче
ния, АУГ с «Карлом Винсоном»
покинула Персидский залив. Од
нако там продолжают находиться
ещё один ракетный эсминец,
задействованный в операциях по
борьбе с морскими пиратами, и
десантный корабль с морскими
пехотинцами на борту.

«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
В северной части Аравийского
моря располагается авианосная
ударная группа в составе атомно
го авианосца «Авраам Лин
кольн», ракетного крейсера и ра
кетного эсминца, которые задей
ствованы в обеспечении безопас
ности и оказании авиаподдерж
ки войскам НАТО в Афганиста
не. В этом же районе действует
занятый в операциях по борьбе с
пиратами эсминец. Ожидается,
что вскоре сюда прибудет ещё
один эсминец, недавно вышед
ший с базы в Норфолке (штат
Вирджиния). Здесь же находятся
два больших десантных корабля,
на борту которых размещены два
отряда морской пехоты. В север
ной части Индийского океана и
Персидском заливе оперируют
три подводные лодки, в том чис
ле оснащённая 154 «Томагавка
ми» ракетная субмарина «Вирд
жиния». Кроме того, в Аденском
заливе находится ещё один аме
риканский эсминец, обеспечи
вающий защиту судов от

раиль, отметил далее Перес, раз
деляют общую цель  не допус
тить появления у Ирана ядерного
оружия, и между ними на этот
счёт нет разногласий. Как заме
тил президент Израиля, амбиции
Ирана устремлены к осуществле
нию контроля над Ближним Вос
током, чтобы таким образом
контролировать значительную
часть мировой экономики. «Его
необходимо остановить, и его ос
тановят»,  добавил Перес. Меж
ду тем на прошлой неделе предс
тавители американской разведки

Корее. По мнению автора статьи,
опубликованной 4 марта, анали
тика Ганса Рюле, спецслужбы
США и Европы зафиксировали в
2010 году два испытания ядерно
го оружия в Северной Корее, ко
торые могли быть проведены в
интересах Ирана. Рюле аргумен
тирует свою точку зрения тем,
что если бы испытания в КНДР
проводились в рамках собствен
ной ядерной программы, то на
верняка северокорейцы не скры
вали бы их. Автор также обраща
ет внимание на то, что в предыду

была полностью уничтожена Из
раилем ещё в середине 2011 года,
а все разговоры о готовящемся
нападении на страну  не что
иное, как попытка переключить
внимание уставших от кризиса
европейцев с забастовок на что
то другое. Об этом якобы гово
рится в одном из документов из
переписки американской разве
дывательноаналитической ком
пании Stratfor от ноября прошло
го года, которые раздобыты и об
народованы «Викиликсом».
В нём идёт обсуждение взрыва

на военной базе под Тегераном и
возможности нападения Израи
ля. Некий информированный
источник, о котором говорится в
письме, на вопрос о вероятности
израильской угрозы заявляет, что
«эти слухи  провокация, так как
Израиль уничтожил всю назем
ную ядерную инфраструктуру
Ирана ещё несколько недель на
зад». И сделал это усилиями из
раильских наёмников при подде
ржке курдов. «Если Израиль и
готов к масштабной операции
против Ирана, то ядерные цели
преследоваться не будут, так как
существенная часть ядерных
объектов уже уничтожена. Если в
ближайшее время удар и будет
нанесён, то он будет иметь поли
тические и «нефтяные» мотивы,
но никак не антиядерные»,  за
являет источник Stratfor.
Насколько
соответствуют
действительности эти разговоры,
трудно сказать. Тем более что Те
геран демонстрирует свою реши
тельность дать отпор любой про
тив него агрессии. Так, на днях
министр обороны Исламской
Республики Ахмад Вахиди заявил,
комментируя наращивание аме
риканской военной мощи в зоне
Персидского залива, что страна не
раскрывает в полной мере своих
боевых возможностей. «У Ирана
есть много сил, которые, что на
зывается, прибережены на чёр
ный день»,  подчеркнул он. И до
бавил, что в случае наступления
такого дня «США столкнутся с со
вершенно новой ситуацией».
Уверенность иранскому руко
водству в своей позиции по ядер
ной проблеме придают и резуль
таты парламентских выборов,
которые состоялись в пятницу и
на которых победу праздновали
консерваторы, поскольку оппо
зиция отказалась принимать в
них участие. Скорее всего, внут
ри ныне правящего консерватив
ного лагеря будет доминировать
группировка сторонников духов
ного лидера Али Хаменеи, кото
рая, по предварительным дан
ным, победила группировку пре
зидента Махмуда Ахмадинежада.
Однако это, по мнению аналити
ков, никак не повлияет на пози
цию Ирана по ядерной програм
ме  жёсткой линии в ней при
держиваются обе группировки. А
это значит, что напряжённость
вокруг иранской ядерной прог
раммы будет только нарастать.
Виктор РУЧКИН.

z КНР

Расходы на оборону возрастут

Военный бюджет Китая в 2012 году вырастет на 11,2 процента по
сравнению с прошлым годом и достигнет 670,27 млрд. юаней
(106,41 млрд. долларов). Об этом, как сообщает Defense News, зая
вил член ЦК Коммунистической партии Китая Ли Чжаосин. По его
словам, эти расходы будут относительно небольшими, если срав
нить долю военного бюджета в ВВП Китая и аналогичные показа
тели других стран. Чжаосин также подчеркнул, что рост военного
бюджета Китая связан исключительно с необходимостью обеспечи
вать защиту суверенитета, национальную безопасность и террито
риальную целостность страны. «Наш бюджет ни в коем случае не
представляет угрозы остальным странам»,  добавил Чжаосин.

«Ши Лан» с макетами
В сообщениях информационных агентств появились фотогра
фии китайского авианосца «Ши Лан» (бывший «Варяг») с полно
размерными макетами истребителя J15 и вертолёта Z8 AEW.
В связи с этим высказывается мнение, что появление на борту
корабля авиационных макетов может быть связано с началом тре
нировок по перемещению летательных аппаратов по палубе и дру
гих сопутствующих операций. По предположению ряда западных
СМИ, «Ши Лан» может встать на вооружение ВМС Китая в тече
ние 2012 года.

z США

Пилотам «Хищника» не хватает
кислорода
Командование ВВС США намерено заказать американской
компании Lockheed Martin незначительное перепроектирование
истребителей F22 Raptor («Хищник») в надежде, что это поможет
избавиться от неполадок с бортовой системой генерации кислоро
да (OBOGS). В ходе перепроектирования самолёта Lockheed
Martin должна будет установить на него резервную систему гене
рации кислорода, которая будет включаться автоматически, если
основная OBOGS по какойлибо причине начнёт работать непра
вильно или вовсе отключится. В настоящее время на F22 установ
лена резервная система подачи дыхательной смеси в маску пило
та, однако лётчик должен активировать её самостоятельно в слу
чае неполадок OBOGS. ВВС США пытаются избавиться от непо
ладок с системой OBOGS с конца 2010 года. В ноябре 2010 года
ВВС потеряли истребитель F22. Самолёт разбился в 160 километ
рах от Анкориджа. Пилот Джеффри Хэни погиб. По данным след
ственной комиссии, которую возглавлял генерал в отставке Грего
ри Мартин, причиной катастрофы стало неверное функциониро
вание OBOGS, изза чего Хэни начал испытывать удушье. В ка
честве профилактической меры в настоящее время на все F22
установлены угольные фильтры и химические анализаторы. Все
пилоты самолётов обязаны перед полётом и после него проходить
медицинское освидетельствование, причём после приземления
у лётчиков берут анализ крови.

z Индия

Заказ на гаубицы
Командование сухопутных войск Индии заключило с индий
ской государственной компанией Ordnance Factory Board (OFB)
контракт на производство и поставку ста гаубиц калибра 155 мил
лиметров. Речь идёт об орудиях, лицензию на производство кото
рых Индия приобрела у шведской компании Bofors более 20 лет
назад. Сумма сделки не уточняется. Как ожидается, первые ору
дия поступят на вооружение индийских сухопутных войск до кон
ца 2012 года. В рамках проекта по лицензионному производству
гаубиц Bofors FH77B, реализация которого началась в конце
1980х годов, с компанией Bofors был подписан контракт на пос
тавку 410 орудий, а также передачу индийской стороне всей техдо
кументации и лицензии на производство тысячи единиц FH77B.
Производство гаубиц Индия планировала развернуть на предпри
ятии OFB в городе Джабалпур в центральной части страны. До сих
пор это предприятие выпускало только стволы, дульные тормоза,
системы перезаряжания и пламягасители для шведских гаубиц,
уже стоящих на вооружении сухопутных войск Индии. Сухопут
ные силы Индии в настоящее время испытывают серьёзный дефи
цит гаубиц. На протяжении последних 25 лет страна проводила
несколько тендеров на поставку новых орудий, однако все они бы
ли закрыты, так и не успев завершиться. В настоящее время ми
нистерство обороны Индии проводит три международных тендера
на поставку гаубиц калибра 145, 180 и 400 миллиметров.

z Финляндия

Крылатые ракеты для Суоми
Министерство обороны Финляндии договорилось с США о по
купке крылатых ракет класса «воздух—поверхность» AGM158
JASSM на 145 млн. евро. Как сообщает Helsingin Sanomat, постав
ка ракет ожидается в рамках модернизации парка финских истре
бителей F/A18C/D Hornet производства Boeing. Стоимость мо
дернизации парка F/A18C/D Hornet ВВС Финляндии, по оцен
кам экспертов, превысит 700 млн. евро. Первую партию крылатых
ракет Финляндия получит в конце 2015 — начале 2016 года.
JASSM весит около тонны и способна поражать цели на расстоя
нии свыше 350 километров. В настоящее время Lockheed Martin
работает над модификацией ракеты повышенной дальности
JASSMER. Как ожидается, ракета может быть принята в эксплу
атацию в 2013 году и поступить на вооружение многоцелевых ист
ребителей F35 Lightning II. Помимо ракет JASSM Финляндия
запросила у США поставку 600 зенитных ракет StingerRMP Block
1, 10 испытательных ракет Stinger, 110 пусковых установок и сопу
тствующего оборудования на 250 миллионов евро. Статус данного
заказа не уточняется.

z Южная Корея

Новая активная защита
Агентство военных разработок Южной Кореи создало систему
активной защиты для бронированных боевых машин. В её основе
лежат трёхкоординатная радиолокационная установка и термо
визор, способный обнаруживать приближающиеся снаряды,
включая управляемые противотанковые ракеты, на расстоянии до
150 метров. После «захвата» снаряда противника производится
запуск ракетыперехватчика, которая взрывается в 10—15 метрах
от приближающейся цели, тем самым сбивая её с курса. Как сооб
щалось ранее, на перехват снаряда противника системе активной
защиты требуется около 0,20,3 секунды с момента его обнару
жения. На вооружении APS будут стоять противоракеты калибра
70 миллиметров, способные развивать скорость до двух чисел
Маха (2,3 тысячи километров в час). По словам представителя
DAPA, в ближайшее время система активной защиты будет уста
новлена на основной боевой танк Южной Кореи K2 Black Panther,
который находится на стадии испытаний. В дальнейшем на осно
ве APS для боевых машин будут созданы системы активной защи
ты для кораблей, вертолётов и правительственных объектов. Сто
имость одного комплекта APS, разработка которых началась ещё в
2006 году, составляет 670 млн. вон (600 тыс. долларов).

z Швеция

Модернизация «Грипенов»
Швеция начнёт программу модернизации своих многоцелевых
истребителей JAS 39 Gripen производства Saab в 2020 году. Мо
дернизация коснётся 60—80 самолётов и завершится к 2030 году.
В ходе обновления самолёты, как ожидается, получат более мощ
ные двигатели. Также рассматривается возможность увеличения
фюзеляжа. Таким образом, самолёт сможет поднимать больше
вооружения и топлива. Стоимость проекта модернизации в мин
обороны не раскрывают. Шведские СМИ, как передаёт AFP, оце
нивают программу в 30 млрд. крон (4,5 млрд. долларов). Расходы
на модернизацию Gripen минобороны Швеции надеется разде
лить по меньшей мере с одним «стратегическим партнёром».
О какой стране идет речь, не уточняется.
Подготовлено отделом международной жизни.

ЧЕТВЁРТАЯ ПОЛОСА

спорт z инфо

z Биатлон

спорт z инфо

в штрафной «Зенита»  2:2. Вос
становив статускво, армейцы
продолжили искать счастья у
чужих ворот. Однако судьба
распорядилась так, что проиг
равших в тот день не было.
После матча что одна сторо
на, что другая признали зако
номерность результата.
 Мы удачно начали игру, за
бив гол на первой минуте, 
сказал Андрей Аршавин.  И
уже вскоре после этого могли
второй раз поразить ворота ар
мейцев. К сожалению, удача
отвернулась от нас в том игро
вом эпизоде. Думаю, что стоит
отметить и ЦСКА, который

рылась одна мишень, в кото
рую он попал. Когда во всём
разобрались, норвежцам «воз
местили» 30 секунд, и таким
образом они «опередили» сло
венцев на 20,2 секунды.
Заметим, что сбой с мишен
ными установками в этом сезо
не случился не в первый раз. На
этапе в чешском НовеМесто в
мужском пасьюте также приш
лось пересматривать итоги гон
ки после того, как Арнд Пайф
фер пробежал круг, который бе
жать он был не должен.
Спустя два дня российские
болельщики ожидали, что пер
вые медали наши биатлонисты
завоюют в спринтах. Однако
ощущения хантымансийского
дежавю только усилились.
Евгений Устюгов лидировал
после первой стрельбы, но за
тем намазал дважды и откатил
ся в глубь пелотона. Вдобавок
на телекартинке отчётливо вид
нелись подозрительные крас
ные пятна на утепляющей го
лову повязке. Неужели кровь? 
была первая мысль. Помимо

промахов слишком уж подоз
рительным было падение темпа
на втором и третьем кругах.
Только после финиша олим
пийского чемпиона всё прояс
нилось. После первой стрельбы
красноярец упал на одном из
коварных спусков трассы и
сильно ударился головой о

винтовку, до крови. 30е место
позволяло принять участие в
гонке преследования, но трене
рский штаб решил не риско
вать здоровьем биатлониста.
Евгений Гараничев и Антон
Шипулин, увеличившие свою
10километровую дистанцию
заходами на 150метровый круг,
расположились на 12м и 13м
местах. Андрей Маковеев с тре
мя промахами занял 33ю
строчку.
Золотую медаль выиграл
француз Мартан Фуркад. Вы
играл, несмотря на два штраф
ных круга, у Свендсена, тоже
промахнувшегося два раза, он
опередил его на 15 секунд.
Отстрелявший на ноль швед
Карл Юхан Бергман, завоевав
ший «бронзу», проиграл побе
дителю без малого 18 секунд.
Валерий Польховский  глав
ный тренер сборной России 
не стал тянуть время и сразу
признал, что в подготовке к
чемпионату были допущены
ошибки, вылившиеся в то, что
в стартовой части первенства
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наши биатлонисты «уступают
ногами» непозволительно мно
го.
Эту же тенденцию подтвер
дил и женский спринт. Свой
11й чемпионский титул завое
вала немка Магдалена Нойнер.
Белоруска Дарья Домрачева за
няла второе место, а украинка

Вита Семеренко  третье. Вся
первая тройка отстрелялась без
промахов. Лучшая из наших
Светлана Слепцова тоже была
точна, но заняла 7е место,
проиграв больше минуты. Оль
га Вилухина с таким же стрел
ковым показателем располо
жилась вслед за подругой по
команде  8я позиция. Ольга
Зайцева с двумя осечками стала
16й (проигрыш 1 минута 45 се
кунд). Анна БогалийТитовец с
одним промахом провалилась
на 41ю строчку (проигрыш
2 минуты 50 секунд).
Перед гонками преследова
ния за наших биатлонистов бы
ло тревожно. Минули всего
сутки с момента окончания
спринтов, и вряд ли в этот про
межуток времени можно было
всерьёз рассчитывать на резкую
прибавку в скорости. Но пась
ют  контактный вид, да ещё с
четырьмя огневыми рубежами,
и чистая скорость здесь не иг
рает той определяющей роли,
что в спринте.
В мужском преследовании

вновь был неудержим Фуркад.
Четыре промаха не помешали
ему опередить шведа Бергмана,
промазавшего дважды. А на 3е
место со стартового 13го про
бился Антон Шипулин. Зало
гом такого рывка стала стрель
ба  россиянин не закрыл одну
мишень на первом рубеже, но
затем оплошностей уже не до
пускал. На последний круг
Шипулин уходил четвёртым в
семи секундах позади австрий
ца Даниэля Мезотича. На пер
вом же серьёзном подъёме Ан
тон догнал и опередил сопер
ника, что предопределило его
бронзовый финиш.
Приблизительно по такому
же сценарию развивался женс
кий пасьют. До последней
стрельбы лидировала Нойнер,
и казалось, уже ничто не поме
шает ей выиграть второе «золо
то» подряд перед домашней
публикой. Но Лена всётаки
человек, а не запрограммиро
ванная на победу машина: два
штрафных круга перечеркнули
её шансы на 12е «золото» чем
пионатов мира. Представив
шимся шансом с успехом вос
пользовалась Дарья Домрачева
 для неё эта победа стала де
бютной на мировых первен
ствах. На нижнюю ступень пье
дестала почёта, к нашей радос
ти, поднялась Ольга Вилухина,
закрывшая 19 мишеней из 20.
Мало того, что это её первая
медаль чемпионатов мира, так
это вообще её первый финиш в
тройке призёров на Кубке мира
(дисциплины чемпионата мира
входят в программу Кубка ми
ра).
Первые медали россияне в
Рупольдинге выиграли, но от
сердца всё равно не отлегло.
Сегодня на старт индивидуаль
ной гонки на 20 км выйдут
мужчины, а завтра на 15кило
метровую дистанцию отправят
ся женщины. В этих видах
стрельба будет главным факто
ром успеха. Если ногами бежим
плохо, может, хоть отстреляем
ся лучше?
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ,
«Красная звезда».
На
с н и м к е : 23 летняя
Ольга ВИЛУХИНА не верит сво
ему счастью бронзовой ме
дали на своём дебютном чем
пионате мира.

Под рубрикой «Локальные
войны и вооружённые конфлик
ты XX—XXI вв.» публикуются
две статьи: «Государственное и
военное управление в ходе внут
ренних вооружённых конфлик
тов на Северном Кавказе (конец
ХХ — начало ХХI века)» и «Ма
кедонский кризис 2001 года».
Хотя речь в них идёт о событиях
в географически отдалённых
друг от друга регионах, однако в
них есть немало и общих черт.
В статье д.в.н. С. Печурова
«Большой федеральный союз на
ций и провинций жизнеспосо
бен и даже может быть прочным.
Англоамериканские отношения
в 1860е годы» раскрываются
особенности развития отноше
ний между двумя странами, при
ведшие к отказу от применения
военной силы при разрешении
межгосударственных противоре
чий.
Тема Великой Отечественной

войны отражена в статье к.и.н.
А. Безугольного «Опыт форми
рования и боевого применения
горских кавалерийских частей в
годы Великой Отечественной
войны» о боевой судьбе двух на
циональных кавалерийских ди
визий  114й чеченоингушской
и 115й кабардинобалкарской, а
также в материалах Э. Коршуно
ва и д.и.н. А. Рупасова «В ноябре
1942 г. всё было готово для
открытия троллейбусной линии
по Ладоге» и к.и.н. Б. Саразетди
нова «Производство прожектор
ного вооружения для Красной
Армии и ВоенноМорского
Флота в 1941—1945 гг.».
В статье д.и.н. А. Венкова
«ВерхнеДонское восстание и
его руководители» исследуется
один из эпизодов Гражданской
войны в России. В номере пред
ставлено исследование к.и.н.
Д. Хохлова о пребывании в не
мецком плену генералмайора

А. Самохина и биографический
очерк о жизни и деятельности
русского учёного академика
М. Рыкачёва, основоположника
морской метеорологии в России.
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НАШЛИ ТАМ, ГДЕ НЕ ИСКАЛИ
чительной стрельбы немца
Арнда Пайффера, однако побе
да была присуждена скандина
вам. Выяснилось, что у шес
тикратного олимпийского чем
пиона УлеЭйнара Бьорндале
на, бежавшего на третьем эта
пе, на стойке изза технических
неполадок в установке не зак

УЧРЕДИТЕЛЬ: Министерство обороны Российской Федерации Подписание

Главный редактор
Н. Н. ЕФИМОВ

объяснить, почему это прои
зошло, и была достаточно вы
сокая вероятность, что команда
может развалиться после столь
сверхнеудачного начала матча.
Спасибо ребятам, что смогли
собраться и переломить ход
сложной встречи.
Оценивая игру 16летнего
голкипера Сергея Ревякина,
тренер отметил: «Вратарская
позиция у нас действительно
травмоопасная  Вячеслав Ису
пов (вратарь «молодёжки»
ЦСКА.  Р. Б.) вчера получил
травму крестообразной связки,
и сегодня в воротах играл
16летний Ревякин, а в запасе
находился 15летний Илья По
мазун. Возможности Ревякина
мы могли оценить в ходе пред
сезонной подготовки и знали,
что он хороший вратарь и может
играть на высоком уровне, что
Сергей сегодня и подтвердил».
Стоит отметить, что матч
36го тура российской Премь
ерлиги между ЦСКА и «Локо
мотивом», намеченный на
25 марта, состоится в «Лужни
ках». Об этом рассказал гене
ральный директор армейского
клуба Роман Бабаев. А вот где
ЦСКА проведёт следующий до
машний поединок 8 апреля
против «Анжи», пока неясно.
Существует два варианта: «Луж
ники» или «Арена Химки».
 Мы будем внимательно сле
дить за состоянием газона в
Химках и позже примем соот
ветствующее решение,  отме
тил Бабаев.
Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».
Фото
Екатерины ЛОКТЕВОЙ.

В своей статье «Развитие поня
тийного аппарата применения
группировок сил флота в дальних
морских зонах» капитан 1 ранга
Н. Радчиков обосновывает но
вые понятия и категории приме
нения группировок сил флота,
что позволяет существенно уточ
нить понятийный аппарат опе
ративного искусства ВМФ.
Становлению системы препо
давания гуманитарных наук в во
енных учебных заведениях Рос
сии XVIII века посвящено выс
тупление д.и.н. капитана 1 ранга
М. Елизарова. В статье д.т.н.
С. Биденко, В. Фисюренко, д.т.н.
Е. Хекерта, С. Чурилова «Моде
лирование морских воинских пе
ревозок» излагаются требования
к транспортным системам во
инских перевозок.
Интерес читателей вызовут

публикации обозревателя журна
ла С. Балакина «Военноморские
силы Румынии» и «Венециан
ское такси», а также статья
действительного члена Русского
географического
общества
Н. Кузнецова «Русская эскадра в
Бизерте: малоизвестные страни
цы истории».
Статья капитана 3 ранга А. Фе
дечкина «На курсах, наиболее
употребительных...» посвящена
миннозаградительным опера
циям Балтийского флота в годы
Первой мировой войны.
В рубрике «Каюткомпания
маринистов» опубликована пер
вая часть повести В. Макарычева
«Последний ремонт».
Собственный корреспондент
«Морского сборника» по Кас
пийской флотилии Т. Жаднова в
очерке «Юнга Волжской флоти

лии» рассказывает о ветеране Ве
ликой Отечественной войны
Г. Старкове.

ПОДВОДЯТ ИТОГИ

практические
конференции,
«круглые столы», посвящённые
Великой Отечественной войне. В
этом плане отмечалась организа
Межрегиональная обществен ряда частей и учреждений.
ция 25го ГосНИИ. Недавно си
В докладе и выступлениях лами ветеранской организации
ная организация ветеранов Служ
бы горючего Минобороны признана Владимира Блохина, Павла Гору была выпущена капитальная
одной из лучших в Вооружённых пая, Георгия Ширшова, Павла книга «Служба горючего в аф
Силах. Ныне, после реформирова Германовича, Анатолия Сиренко ганской войне», удостоенная
ния управления, в её состав вли и других отмечались самоотвер премии имени А.В. Хрулёва.
лось 4 региональные организации, и женные действия опытных и мо
Говорилось на конференции и
теперь она насчитывает 840 офи лодых воинов горючего при вы о недостатках: ещё не решены до
полнении поставленных задач. конца кадровые проблемы в
церов запаса и в отставке.
Так, высокую эффективность Службе горючего, отрицательно
На состоявшемся недавно от показал личный состав трубо сказалась на её работе ликвида
чётновыборном соб
ция военной приёмки. В
рании, итожа трёхлет
настоящее время всё это
В ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ приводится в соответствие.
ний период деятель
ности ветеранов, пред
На конференции избран
седатель Центрального совета проводного батальона при туше новый состав Центрального со
организации генералмайор в нии пожаров летом 2010 года. вета ветеранов Службы горюче
отставке Василий Сёмин сооб Офицер этого батальона Нико го. Его председателем вновь стал
щил, что за прошедший период в лай Кузьмин был награждён ор генералмайор в отставке Васи
Службе горючего проведены орг деном Мужества.
лий Сёмин.
Центральный совет ветеранов
мероприятия, в ходе которых
был уволен большой отряд офи Службы горючего организовы
Пётр АЛТУНИН,
церов, выслуживших двадцать вал множество мероприятий вос
«Красная звезда».
лет и более, прошло сокращение питательного характера: научно

Открытое акционерное общество «3 специализированное строительное управление»
Местонахождение: 123007 г. Москва, Хорошёв
ское шоссе, д. 38, корп. 1.
Уважаемые акционеры ОАО «3 ССУ»!
В соответствии с Федеральным законом от
26.12.1995 г. № 208ФЗ «Об акционерных общест
вах» по инициативе Совета директоров созывает
ся годовое общее собрание акционеров ОАО
«3 ССУ». Собрание проводится в форме собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в собра
нии, составлен на 20 февраля 2012 г.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчёт
ности, в том числе отчётов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Обще
ства по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивиден
дов по итогам работы за 2011 год.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание генерального директора Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

спорт z инфо

Памятуя о прошлогоднем до
машнем чемпионате в Ханты
Мансийске, завершившемся
для наших биатлонистов точно
так же, как и для партизанского
отряда  фадеевский «Разгром»,
едва ли не сразу по окончании
женского пасьюта мы стали ли
хорадочно сравнивать показа
тели россиян на ЧМ2011 и
ЧМ2012. Тогда после пяти ви
дов в активе наших соотечест
венников медалей не было во
обще, сейчас же  две «бронзы».
Однако справедливости ради
отметим, что эти награды стали
неожиданными, ибо расклад
первых гонок слишком уж на
поминал хантымансийский
прошлогодний ад.
Как и тогда, программа чем
пионата открылась микстэста
фетой. За россиян бежали Оль
га Вилухина, Ольга Зайцева,
Дмитрий Малышко и Антон
Шипулин. При относительно
успешной работе на огневых
рубежах (Вилухина была на 100
процентов точна, Зайцевой по
надобилось два дополнитель
ных патрона, столько же Ма
лышко и один  Шипулину) на
ши спортсмены заметно усту
пили соперникам на лыжне.
При пяти дополнительных пат
ронах россияне почти полторы
минуты проиграли ставшим
чемпионами норвежцам, про
мазавшим 10 раз, больше мину
ты  серебряным призёрам сло
венцам, использовавшим семь
дополнительных патронов и
никогда не славящихся своей
дистанционной скоростью, и
почти минуту немцам, которым
на последней стрельбе приш
лось зайти на штрафной круг.
Тренерский штаб сетовал на
плохую работу сервисёров, но,
объективно говоря, смешанная
эстафета только подтвердила
опасения предварявших пер
венство этапов Кубка мира  по
скорости россияне находятся
во втором, а то и в третьем эше
лоне от лидеров.
Ознаменовалась первая дис
циплина чемпионата первым
скандалом. Всё дело в том, что
фактически первым финиш
ную черту пересёк словенец
Якоб Фак, опередивший нор
вежца Эмиля Эгле Свендсена
на 9,8 секунды и на 12,6 секун
ды  лидировавшего до заклю

два раза. На следующий день
после матча ему исполнилось
33 года.
Начало осталось за гостями.
20я секунда матча стала удач
ной для Александра Кержако
ва. Казалось, несложный удар
питерца  и будьте добры, начи
найте с центра. Мяч преда
тельски нырнул под локоть Ре
вякина. Однако это ещё не всё.
Спустя какихто пять минут
счёт должен был стать 2:0. Но
Роман Широков пожалел своих
бывших одноклубников, уго
див из более чем убойной пози
ции в штангу. Не забиваешь ты,
забивают тебе  старое фут

после пропущенного гола су
мел собраться. Армейцы не
сломались и продолжали иг
рать так, как планировали, ата
ковали. Мы же старались
действовать на контратаках,
используя длинные передачи
вперёд. В целом же, если взять
два тайма, уверен, игра должна
была понравиться зрителям,
было забито четыре гола. Ощу
щалось напряжение в игре.
Никто не хотел уступать, и
шансы на победу в равной сте
пени имели как мы, так и со
перник. Хорошая игра двух
сильных команд. Подводя итог,
считаю, что результат законо
мерен.
В свою очередь, наставник
ЦСКА посетовал на невезение,
однако признал при этом, что
после такого сверхнеудачного
начала данный результат сов
сем неплох.
 Думаю, что игра понрави
лась зрителям,  сказал на пос
лематчевой прессконферен
ции Слуцкий.  Мы несколько
не удовлетворены итоговым ре
зультатом, поскольку настраи
вались на победу  она была
очень важна для нас. Мы доста
точно много атаковали, и даже
при счёте 2:2 все замены были
направлены
на
усиление
действий в атаке.
Слуцкий также добавил, что
игра была качественная и у обе
их команд были моменты отли
читься ещё.
 У нас остался лёгкий осадок
неудовлетворённости результа
том матча,  подчеркнул глав
ный тренер армейцев.  Хотя
начало встречи было обескура
живающим для нас. Сложно
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За четыре дня чемпионата
мира по биатлону в немецком
Рупольдинге состоялось 5 гонок
из 11, входящих в программу пер
венства.

ПО ДЕЛУ!
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вать включением в состав Ар
шавина, то потери ЦСКА были
более глобальными. Мало того,
что изза травмы встречу про
пускал капитан армейцев
Игорь Акинфеев, так ко всему
прочему не мог принять учас
тия в матче второй вратарь
красносиних Сергей Чепчу
гов. Напомним, что в 32м туре
Сергей был удалён с поля в мат
че против «Анжи». Таким обра
зом, последний рубеж армейс
кой обороны пришлось закры
вать 16летнему Сергею Ревя
кину. Дада, именно десяти
класснику московской школы
№ 704 было уготовано судьбой

встать в ворота. Кстати, если
бы случился какойлибо форс
мажор (удаление, травма и т.д.),
сменщиком Сергея стал бы ещё
более молодой голкипер 
15летний Илья Помазун. Ин
тересно, что их визави  Вячес
лав Малафеев  старше армейс
ких стражей ворот более чем в
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больное правило сработало на
все 100 процентов в середине
первого тайма. Дзагоев в упор
расстрелял Малафеева после
навеса Хонды  1:1.
После перерыва гости вновь
начали играть более активно. За
что были награждены голом.
Всё тот же Кержаков точно про
бил с линии вратарской. Мог ли
Ревякин спасти армейцев? Мог.
Только вот нехватка опыта сыг
рала не за стража ворот, а за
форварда. Пропустив гол, крас
носиние активизировались и
на 70й минуте матча сравняли
счёт. Новичок ЦСКА Ахмед
Муса оказался расторопнее всех

спорт z инфо

спорт z инфо

z Футбол
Матчем ЦСКА  «Зенит» пос
ле зимнего перерыва возобновил
ся чемпионат России по футбо
лу. К разочарованию что одних
поклонников, что других, эта
встреча выявить победителя не
смогла. Игра закончилась со счё
том 2:2. На дубль Александра
Кержакова москвичи ответили
точными ударами Алана Дзагое
ва и Ахмеда Мусы.
Этот матч соперники прово
дили не в оптимальных соста
вах. Однако если «Зенит» поте
рю Данни смог компенсиро
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Годовое общее собрание состоится 27 марта
2012 года в 10.00.
Место проведения собрания  г. Москва, Хоро
шёвское шоссе, д. 38, корп.1.
Время начала регистрации участников собра
ния  9.30.
Для регистрации в качестве участника собрания
акционерам Общества необходимо иметь при себе
паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителей акционеров  так
же доверенность на передачу им права на участие
в собрании, оформленную в соответствии с требо
ваниями пункта 1 статьи 57 Федерального закона
от 26.12.1995 г. № 208ФЗ «Об акционерных обще
ствах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащими
предоставлению лицам, имеющим право на учас
тие в годовом общем собрании акционеров, мож
но ознакомиться по адресу: г. Москва, Хоро
шёвское шоссе, д. 38, корп. 1, комн. 519 с 6 по
27 марта с. г. с 10.00 до 17.00.
Справки по телефону: (495) 9410820.
Совет директоров ОАО «3 ССУ».

Министерство обороны Российской Федерации
сообщает об итогах проведенного 15 февраля
2012 года аукциона по продаже высвобож
даемого движимого военного имущества
(предписание от 14 октября 2011 года
№ 230.112.11.0042 (позиции 1H18) (повтор
ное)).
Продавец  Министерство обороны Рос
сийской Федерации.
Место проведения аукциона: г. Москва,
ул. Большая Пироговская,
д. 23, Департамент размещения государ
ственного заказа Министерства обороны
Российской Федерации (зал торгов).
Лот № 1 (позиция 1)  котелки металли
ческие: 100 000 шт., год выпуска 19611973,
% износа  2550.
Качественное (техническое) состояние
имущества: бывшее в употреблении, залежа
лое, старых годов изготовления.
Местонахождение имущества: имущество
рассредоточено  г. РостовнаДону, ул. Со
колова, д. 66; г. РостовнаДону; г. Волгог
рад; г. Армавир; г. Беслан; г. Ханкала.
На участие в аукционе подана 1 заявка.
Участником аукциона по продаже высво
бождаемого движимого военного имущества
признано
Общество с ограниченной ответствен
ностью «Шахтер».
Аукцион по реализации высвобождаемо
го движимого военного имущества по лоту
№ 1 позиции 1, в котором принял участие
один участник, признан несостоявшимся.
Лот № 2 (позиции 2,3):
 фляги металлические: 100 000 шт., год
выпуска  19631978, % износа  2550;

 чехлы к флягам: 100 000 шт., год выпус
ка  19781983, % износа  2550.
Качественное (техническое) состояние
имущества: бывшее в употреблении, залежа
лое, старых годов изготовления.
Местонахождение имущества: имущество
рассредоточено  г. РостовнаДону, ул. Со
колова, д. 66; г. РостовнаДону; г. Волгог
рад; г. Армавир; г. Беслан; г. Ханкала.
На участие в аукционе подана 1 заявка.
Участником аукциона по продаже высво
бождаемого движимого военного имущества
признано
Общество с ограниченной ответствен
ностью «Шахтер».
Аукцион по реализации высвобождаемо
го движимого военного имущества по лоту
№ 2 позиции 2, 3, в котором принял участие
один участник, признан несостоявшимся.
Лот № 3 (позиции 4H18):
 миски ал.: 91 561 шт., год выпуска 
19781983, % износа  2550;
 тарелки мелкие ал.: 23 209 шт., год вы
пуска  19781983, % износа  2550;
 тарелки десертные ал.: 46 918 шт., год
выпуска  19781983, % износа  2550;
 ложки чайные ал.: 190 807 шт., год вы
пуска  19781983, % износа  2550;
 ложки разливательные ал.: 20 530 шт.,
год выпуска  19781983, % износа  2550;
 приборы для специй ал.: 11 293 шт., год
выпуска  19781983, % износа  2550;
 бачки ал. 3 литра: 1 926 шт., год выпуска
 19781983, % износа  2550;
 бачки ал. 4,56 литров: 4 702 шт., год вы
пуска  19781983, % износа  2550;

 бачки ал. 8 литров: 5 052 шт., год выпус
ка  19781983, % износа  2550;
 кастрюли ал. 810 литров: 2 305 шт., год
выпуска  19781983, % износа  2550;
 чайники ал. 3 литра: 5 569 шт., год вы
пуска  19781983, % износа  2550;
 чайники ал. 5 литров: 8 272 шт., год вы
пуска  19781983, % износа  2550;
 подставки под бачки и чайники ал.:
3 983 шт., год выпуска  19781983, % износа
 2550;
 котлы наплитные ал. 2040 литров: 386
шт., год выпуска  19781983, % износа 
2550;
 котлы наплитные ал. 5060 литров: 326
шт., год выпуска  19781983, % износа 
2550.
Качественное (техническое) состояние
имущества: бывшее в употреблении, залежа
лое, старых годов изготовления.
Местонахождение имущества: имущество
рассредоточено  г. РостовнаДону, ул. Со
колова, д. 66; г. РостовнаДону; г. Волгог
рад; г. Армавир; г. Беслан; г. Ханкала.
На участие в аукционе подано 4 заявки.
Участниками аукциона по продаже высво
бождаемого движимого военного имущест
ва признаны: Ткаченко П.В., Жучков С.В.,
ООО «Шахтер», ООО «Энергомир». Побе
дителем аукциона по продаже высвобожда
емого движимого военного имущества
признано Общество с ограниченной ответ
ственностью «Шахтер» с предложением о
цене 2 024 431 (Два миллиона двадцать че
тыре тысячи четыреста тридцать один)
рубль 00 копеек.

Федеральное государственное учреждение «Редакция газеты «Красная звезда»

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА :
123007 Москва, Хорошёвское шоссе, 38

ТЕЛЕФОНЫ: редакция — 9412158; отдел писем — 9412520; реклама — 9412846.
Электронная почта: mail@redstar.ru; Webсервер: http://www.redstar.ru; краснаязвезда.рф.
Издательский дом — 9412120. Webсервер: http://www.redstarph.ru. Email: kr_zvezda@mail.ru.
По вопросам распространения, подписки и доставки газеты «Красная звезда» обращаться в службу
распространения печати. Email: srp@redstarph.ru. Телефоны: 9412817; 9413952.

Тираж 56.100
За содержание
рекламы
ответственность
несёт
рекламодатель

Газета зарегистрирована
в Министерстве печати
и информации РФ.
Рег. № 01326.
Индекс 50058
Индекс 32958
Индекс 25777
Индекс 19350

Зак. 995

Отпечатано
в типографии
ОАО
«ИД «Красная
звезда»

Рукописи редакцией не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка материалов и их
распространение, в том числе в электронной версии,
допускаются только с разрешения редакции.
Авторам, не предоставившим паспортные данные,
ПСС и ИНН, гонорар не выплачивается.
Ссылка на «Красную звезду» обязательна.
Товарный знак «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» является
исключительной собственностью ФГУ
«Редакция газеты «Красная звезда».

12

Телефоны постоянных корреспондентов «Красной звезды»: по РВСН – (495) 9412410; по Космическим войскам – (495) 9413289; ВВС – (495) 9412410; ВДВ (Москва) – (495) 9412410; ЖДВ ВС РФ (Москва) – (495) 9412410;
ЗВО (СанктПетербург) – (812) 2725825; ЮВО (РостовнаДону) – (8632) 694264; ЦВО (Екатеринбург) – (343) 3482100; (Новосибирск) – (383) 2211239; (Самара) – (846) 3320970; БФ (Калининград) – (911) 4628584;
ТОФ (Владивосток) – (4232) 412145; КФ (Астрахань) – (8512) 493414; ВВО (Хабаровск) – (4212) 395177.
Пункты печати и распространения «Красной звезды»: Москва, СанктПетербург, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Минеральные Воды, Севастополь, Хабаровск.

