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Мы храним тебя, Россия!

Президент Российской Федерации Дмит�
рий Медведев встретился в своей подмос�
ковной резиденции Горки с заместителем
председателя Правительства РФ Дмитрием
Рогозиным. На встрече обсуждался вопрос о
реализации государственного оборонного
заказа.

Президент поручил Дмитрию Рогозину
тщательно контролировать размещение гос�
оборонзаказа и завершить проведение всех
тендеров и конкурсов до
15 апреля.

Технологическое перево�
оружение предприятий ОПК
� одна из ключевых задач,
считает глава государства.
«Надо следить за качеством
продукции, чтобы не допус�
кать конфликтов между Ми�
нобороны и соответствующими производи�
телями», � сказал Дмитрий Медведев, доба�
вив, что в прошедшем году ситуация с разме�
щением гособоронзаказа «была, мягко гово�
ря, не блестящей», и выразив надежду, что в
этом году ситуация существенно улучшится.

Президент сделал акцент на том, что в сов�
ременных реалиях медлить нельзя, иначе
оборонные предприятия не получат денег и
всё сместится снова на конец года с перспек�
тивой невыполнения гособоронзаказа. Рос�
сия заинтересована, чтобы продукция обо�
ронного комплекса была качественной и
востребованной.

� Задача перевооружения предприятий
ВПК является ключевой, � сказал глава госу�
дарства. � Готов выслушать ваши предложе�
ния по совершенствованию ОПК, включая

место и роль Рособоронзаказа  и Рособорон�
поставки.

Дмитрий Рогозин в свою очередь отметил,
что фактически гособоронзаказ взят на руч�
ное управление. Он сообщил главе государ�
ства о строительстве двух новых предприя�
тий, которые будут поставлять продукцию
для Войск Воздушно�космической обороны. 

«Оба этих завода будут полностью специа�
лизироваться на создании наземных систем

и систем ракетного перехвата воздушно�кос�
мической обороны. По НИОКРам, я наде�
юсь, мы выйдем на некоторые превосходя�
щие наших потенциальных оппонентов об�
разцы», � сказал Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Медведев потребовал от замес�
тителя председателя правительства держать
схему финансирования оборонной промыш�
ленности под жёстким контролем.

Он подчеркнул, что, если существующая
схема не будет работать, в неё будут внесены
коррективы. «Ряд бывших сотрудников пра�
вительства ставили палки в колеса в реализа�
ции этой схемы», � вспомнил Президент
России.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ,
«Красная звезда».
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ТОЛЬКО У НАС

Подобная тенденция сохраня�
ется уже не первый год. К при�
меру, по данным ГВСУ, за 2010
год количество «уклонистов»
также сократилось (на 16%).

В 2011 году были разысканы
2.375 человек, сообщили в
пресс�службе ГВСУ. Примерно
каждый третий из указанного
количества разыскан в Южном
военном округе, каждый чет�
вёртый � в ЦВО, каждый седь�
мой � в ВВО, каждый восьмой �
в ЗВО. При этом примерно две
трети «уклонистов» явились в
правоохранительные органы
добровольно. Это стало резуль�
татом работы по информирова�
нию о возможностях и условиях
добровольной явки, основани�
ях для освобождения от уголов�
ной ответственности лиц, укло�

няющихся от военной службы.
Напомним, что ст. 337 Уголов�

ного кодекса РФ (самовольное
оставление части или места
службы) предусматривает раз�
личные наказания, макси�
мальное из которых � ли�
шение свободы на срок
до пяти лет, а ст. 338
УК РФ (дезертир�
ство) � на срок до 10
лет. В то же время в
соответствии с при�
мечаниями к этим
статьям военнослу�
жащий может быть ос�
вобождён от уголовной
ответственности, если
причиной его действий ста�
ли «тяжёлые обстоятельства» и
если это деяние он совершил
впервые.

Особые усилия прикладыва�
ются к розыску тех, кто уже дли�
тельный промежуток времени
скрывается от органов предва�
рительного следствия. «Благода�
ря этому в минувшем году, нап�
ример, удалось установить место
нахождения матроса Сергиенко,
который разыскивался 15 лет», �
сообщили в Главном военном
следственном управлении След�
ственного комитета России, до�
бавив, что Сергиенко сейчас от�
бывает наказание за другое

преступление на территории
Республики Узбекистан.

...Многие из сограждан зрело�
го возраста с тревогой наблюда�
ли в последние 20 лет за нашей

молодёжью, за теми норма�
ми и идеалами, которые

формируются и затем
тиражируются в моло�
дёжной среде. Умуд�
рённые жизненным
опытом люди задава�
лись вопросом о том,
можно ли будет иду�
щим им на смену по�

колениям 1990–2000�х
оставить страну с уве�

ренностью, что они не
сдадут и не продадут Россию,

что не разбегутся в случае воен�
ной угрозы, не «свалят» за рубеж
в поисках куска пожирнее в
мирные времена. Отметим, что
снижение численности желаю�
щих любым способом «отко�
сить» от службы в армии свиде�
тельствует об оздоровлении об�
щества, в том числе, что особен�
но важно, молодого поколения.
Готовность наших парней послу�
жить России гарантирует нашей
стране суверенитет не только се�
годня, но и в будущем.  

Александр ТИХОНОВ,
«Красная звезда».

«УКЛОНИСТОВ» ВСЁ МЕНЬШЕ
Правоохранительные органы

Чечни, Дагестана и Ингушетии
договорились о проведении совме�
стных спецопераций по нейтра�
лизации боевиков. В настоящее
время в горах на административ�
ной границе Чеченской Республи�
ки и Республики Дагестан идёт
одна из таких операций. 

«На границе с Дагестаном сот�
рудниками полиции, спецслужб
и военнослужащими внутрен�
них войск обнаружены и в лес�
ном массиве блокированы бое�
вики, � цитирует главу Чечни
Рамзана Кадырова ИТАР�ТАСС.
� По оперативным данным, их
может быть до четырёх человек.
Члены НВФ отказались сложить
оружие и сдаться. Произошла
перестрелка. В настоящее время
принимаются все меры, чтобы
не дать им скрыться».

По словам главы Чечни, опе�
рация проводится в тяжёлых ус�
ловиях: в лесу лежит глубокий
снег и в течение дня снегопад
продолжается. Это учитывают
руководители операции � ко�
мандир полка им. Ахмата Кады�
рова МВД по Чеченской Респуб�
лике Герой России полковник
Вагит Усмаев и командир ба�
тальона «Север» внутренних
войск МВД РФ полковник Али�
бек Делимханов. 

В настоящее время, по словам

Кадырова, потерь среди участ�
ников спецоперации нет, и при�
нято решение сделать всё воз�
можное, чтобы не рисковать
жизнями участников операции.

Рамзан Кадыров заявил так�
же, что правоохранительные ор�
ганы Чеченской Республики,
Дагестана и Ингушетии догово�
рились о проведении совмест�
ных спецопераций по нейтрали�
зации боевиков.

«Численность бандитов в Че�
ченской Республике невелика �
всего несколько десятков банди�
тов бегают по горам, � сообщил
глава Чечни. � До сих пор им
удавалось скрываться в пригра�
ничной зоне с соседними регио�
нами. Но это не надолго, потому
что теперь мы будем бороться

с террористами совместно. 
Вот и в этой операции прини�

мают участие сотрудники право�
охранительных органов и Чеч�
ни, и Дагестана. На территории
Республики Дагестан, по оценке
министра внутренних дел РД Аб�
дурашида Магомедова, действу�
ет 12 бандгрупп общей числен�
ностью от 250 до 300 боевиков.
«Подполье сохраняет высокую
боеспособность, � отметил Ма�
гомедов в докладе на заседании
координационного совета по
обеспечению правопорядка при
президенте Дагестана. � Мы ве�
дём передислокацию сил и
средств, чтобы быть ближе к
местам напряжённости». 

Александр ТИХОНОВ,
«Красная звезда». 

Полковник медицинской служ�
бы Анатолий Калмыков подчерк�
нул, что сейчас, в зимний период,
уровень заболеваний в войсках, в
частности в учебных центрах, в три
раза ниже, чем зимой прошлого
года. 

� По состоянию на 3 февраля у
нас всего 27 тяжелобольных, но не
с острыми респираторными забо�
леваниями, а с общими заболева�
ниями и травмами. При этом среди
тяжелобольных нет ни одного во�
еннослужащего по призыву, � отме�
тил он. � Для предотвращения
простудных заболеваний прово�
дится большая работа. Мы осущес�
твляем «барьерный» осмотр новоб�
ранцев для выявления заболева�

ний, и в случае необходимости они
размещаются в медицинских изо�
ляторах. Кроме того, проводится
комплексная иммунопрофилакти�
ка личного состава, усилены меди�
цинское наблюдение, лечебно�ди�
агностические и дезинфекционные
мероприятия. 

По словам врид начальника
ГВМУ Минобороны РФ, в пред�
дверии зимнего периода начальни�
кам медслужб военных округов бы�
ли даны чёткие указания по профи�
лактике и лечению наиболее акту�
альных инфекционных заболева�
ний. В частности, был усилен конт�
роль за организацией размещения
военнослужащих, состоянием ка�
зарменно�жилищного фонда и соб�

людением температурного режима
в помещениях. Медики пореко�
мендовали  командирам оборудо�
вать пунктами обогрева личного
состава учебные места на открытом
воздухе, своевременно выявлять у
военнослужащих признаки пере�
охлаждения, особое внимание уде�
лять организации режима труда и
отдыха молодого пополнения и
многое другое.

Что касается выделяемых
средств на проведение мероприя�
тий медицинского обеспечения во�
еннослужащих, то, по данным пол�
ковника медслужбы Анатолия Кал�
мыкова, в 2012 году для закупки ле�
карственных препаратов и изделий
медназначения из федерального
бюджета выделено более 3 млрд.
рублей, в том числе для проведения
вакцинопрофилактики новобран�
цев от респираторных вирусных
инфекций, в целях снижения об�
щего уровня заболеваемости в Во�
оружённых Силах, а также для за�
купки препаратов для лечения он�

кологических заболеваний как со�
циально значимой патологии. Од�
новременно выделяются бюджет�
ные ассигнования для проведения
ремонта медицинского оборудо�
вания.

Врид начальника ГВМУ также
сообщил, что сейчас прорабатыва�
ется вопрос о строительстве ряда
военных госпиталей в новых мес�
тах дислокации войск. В частности,
министром обороны РФ принято
решение о строительстве нового
военного госпиталя рядом с Чкало�
вским аэродромом в Щёлковском
районе Московской области. 

� Строительство военных госпи�
талей «привязано» к новым воен�
ным городкам, � пояснил он. �
Фактически это будут современные
медицинские центры, в состав ко�
торых войдут мобильный госпи�
таль, поликлиники и другие медуч�
реждения.

Полковник медслужбы Калмы�
ков заявил, что в военном ведом�
стве принято решение о закупке в

Германии мобильного многопро�
фильного госпиталя фирмы «Цеп�
пелин» для его последующей
эксплуатации российскими под�
разделениями под эгидой ООН.
Этот госпиталь будет развёрнут на
одном из полигонов на базе меди�
цинского отряда специального
назначения Южного военного
округа для проведения испытаний
и его апробирования в российских
условиях.

� По результатам этого экспери�
мента мы планируем построить
свои мобильные госпитали для ра�
боты в будущем в условиях локаль�
ных конфликтов и чрезвычайных
ситуаций, � сказал врид начальника
ГВМУ. � Ориентировочная ёмкость
таких госпиталей � 250 коек.

Добавим, что по решению мини�
стра обороны с 1 февраля местом
дислокации Главного военно�ме�
дицинского управления Минобо�
роны РФ является Москва. Само
управление подчиняется непосред�
ственно главе военного ведомства.
Полковник медслужбы Анатолий
Калмыков также напомнил журна�
листам, что в соответствии с указом
Президента РФ от 23 июня 2011 го�
да должность начальника Главного
военно�медицинского управления
Министерства обороны РФ � на�
чальника Военно�медицинской
академии разделена на две самос�
тоятельные должности.

� Медслужба Вооружённых Сил
выведена из состава материально�
технического обеспечения, но у нас
тесное взаимодействие по всем
вопросам с заместителем министра
обороны генералом армии Дмитри�
ем Булгаковым, который курирует
МТО, � отметил врид начальника
ГВМУ. � При этом медслужба, есте�
ственно, находится в системе тыло�
вого обеспечения. Многие задачи
мы решаем во взаимодействии с ве�
щевой, продовольственной и дру�
гими службами.

Виктор ХУДОЛЕЕВ,
«Красная звезда».
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Военные медики держат под постоянным контролем ситуацию, связан�
ную с распространением простудных заболеваний в Вооружённых Силах
РФ. Сейчас в войсках нет ни одного военнослужащего с тяжёлым простуд�
ным заболеванием. Об этом заявил врид начальника Главного военно�меди�
цинского управления Министерства обороны РФ  полковник медицинской
службы Анатолий КАЛМЫКОВ в ходе пресс�конференции, организованной
Управлением пресс�службы и информации Минобороны РФ.

США в очередной раз предупредили Израиль
о последствиях возможного нанесения им уда�
ра по Ирану. Сделал это американский ми�
нистр обороны Леон Панетта. По его словам,
Израиль дал понять, что рассматривает по�
добный вариант и «мы выразили свои опасения
по этому поводу». Причём глава Пентагона не
исключил возможности того, что Израиль
уже мог принять необходимые решения. И,
«весьма вероятно», нанесёт удар в апреле ны�
нешнего года.

Как считают некоторые эксперты, это
предостережение продиктовано нескольки�
ми соображениями Вашингтона. Во�первых,
США не успели сосредоточить в районе
Персидского залива достаточно сил и
средств для поддержки союзника, а без него
он не справится с Ираном. Во�вторых, таки�
ми заявлениями Вашингтон стремится дезо�
риентировать Тегеран относительно
действительных сроков нанесения удара по
Ирану. В�третьих, дать понять мировому со�
обществу, что военная операция против
Ирана неизбежна из�за роста ядерных амби�
ций Тегерана. Кстати, этот «аргумент» зас�
тавляет Вашингтон торопиться с реализаци�
ей своих замыслов, поскольку иранские
власти вновь выразили готовность к сотруд�
ничеству с МАГАТЭ и агентство направляет
21 февраля в Тегеран делегацию для обсуж�
дения ядерной программы страны. Руково�
дитель инспекторской группы Херман На�
кертс заявил, что агентство намерено полу�
чить ответы на все спорные вопросы. И не
исключено, что доказательств того, что

ядерная программа Ирана носит военный
характер, не найдёт. 

Но именно о наличии у Тегерана планов
создания ядерного оружия непрестанно
твердят и в США, и в Израиле. Так, выступая
2 февраля на Герцлийской международной
конференции по безопасности, шеф изра�
ильской военной разведки АМАН генерал�
майор Авив Кохави заявил, что Иран актив�
но развивает свои ядерные возможности и
уже накопил более 4 тонн обогащённых ма�
териалов и около 100 кг урана, обогащённо�
го до 20�процентного уровня, которых хва�
тит на 4 бомбы.

Генерал добавил, что принятие Ираном
решения о производстве ядерного оружия «в
наименьшей степени является вопросом
технических возможностей и больше зави�
сит от решения одного человека». «Если (ру�
ководитель Ирана) Али Хаменеи отдаст при�
каз начать производство первого ядерного
оружия, это будет сделано, как мы убежде�
ны, в течение одного года», � сказал Кохави.

Помимо этого, генерал сказал, что враги
Израиля, в первую очередь ливанская ши�
итская террористическая организация «Хез�
баллах», Сирия, а также Иран, нацелили на
населённые пункты страны около 200.000
ракет. По его словам, каждый десятый дом в
Южном Ливане служит для хранения ракет
или ракетных пусковых установок. Эти раке�
ты способны поразить цели в центральном
районе страны, в том числе Тель�Авив.

ИРАН БУДУТ БОМБИТЬ ПЯТЬ ДНЕЙ

__________________________

(Окончание на 3
й стр.)
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На Камчатке всё раньше
Первыми в голосовании на выборах Президента России 4 мар


та примут участие военнослужащие, проходящие службу на тер

ритории  Камчатского края. Как сообщили в пресс
службе Вос

точного военного округа, свой гражданский долг раньше всех
исполнят те, кто заступает на суточное дежурство и в караул.

В пресс
службе ВВО отметили, что возможность проголосо

вать будет предоставлена и военнослужащим, находящимся в
отрыве от воинских частей: в лечебных учреждениях, в отпус

ках и командировках. Все они получат открепительные удос

товерения. Досрочное голосование будет организовано и для
военнослужащих и гражданского персонала отдалённых во

инских частей, радиотехнических постов и маяков. Так, в мес

тах дислокации сил Тихоокеанского флота насчитывается 68
подобных объектов, обслуживают которые 488 человек. Кро

ме того, досрочно проголосуют и экипажи отряда кораблей
ТОФ во главе с большим противолодочным кораблём «Адми

рал Трибуц», выполняющие в настоящее время антипиратскую
миссию в Аденском заливе. 

Дмитрий СЕМЁНОВ, «Красная звезда».

Тренировка в Аденском заливе
Отряд кораблей ТОФ во главе с БПК «Адмирал Трибуц» про


должает успешно решать задачи по обеспечению безопаснос

ти гражданского судоходства в Аденском заливе. Тихоокеан

цы приняли участие в тренировке с кораблями 508
го опера

тивного соединения НАТО. Совместно с флагманским кораб

лём соединения фрегатом УРО (управляемого ракетного ору

жия) ВМС Турции «Гиресун», транспортом ВМС Италии «Пати

но» и эскадренным миноносцем ВМС США «Хелси» были отра

ботаны действия по пополнению запасов в море. Уникаль

ность подобной операции заключалась в том, что впервые ко

рабли России и НАТО тренировались передавать друг другу
запасы пресной воды и топлива на ходу. По окончании трени

ровки на борту «Адмирала Трибуца» прошла рабочая встреча
командования отряда кораблей ТОФ и соединения ВМС НАТО.
На ней стороны обсудили дальнейшие практические действия
при решении ряда вопросов, связанных с выполнением анти

пиратской миссии.

Андрей ГАВРИЛЕНКО, «Красная звезда».
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Число молодых людей, уклоня�
ющихся от службы в армии, в
России продолжает сокращать�
ся. Как передаёт ИТАР�ТАСС, в
пресс�службе Главного военного
следственного управления (ГВСУ)
Следственного комитета РФ со�
общили, что на начало этого года
число находящихся в розыске за
уклонение от военной службы сос�
тавило 3,9 тыс. человек. Это на
27% меньше, чем числилось на на�
чало 2011 года.
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Из ЦВО

Техника для войск
Как сообщили в пресс�службе ЦВО, в 2012 году в соединения и

воинские части округа поступит более 500 единиц автомобильной
техники различного назначения.

Кроме того, в округе действует программа её глубокой модер�
низации, в результате чего увеличивается мощность двигателей,
повышается надёжность электрооборудования, трансмиссии и хо�
довой части, улучшается опорно�сцепная проходимость.

Более 200 автомобилей уже прошли модернизацию, почти 250
– плановый заводской ремонт. На 2012 год к проведению компле�
ксного технического обеспечения спланировано более 5 тысяч
единиц автомобильной техники общевойскового назначения. Его
проводят представители заводов�изготовителей, что позволяет
привлекать к сервисным и ремонтным работам квалифицирован�
ных специалистов, использовать оригинальные запчасти и расход�
ные материалы.

За прошедший год в войска округа поступило более 1.100 еди�
ниц автотехники. Комплектация ряда автомобилей расширена за
счёт средств локальной защиты, лебёдок и коробок отбора мощ�
ности, предназначенных для подключения спецоборудования и
агрегатов различного назначения.

Среди них – 20 автомобилей КамАЗ�6350, оснащённых брони�
рованной кабиной для водителя и бронированными модулями на
платформе для перевозки личного состава и грузов военного наз�
начения. Автопарк ЦВО также пополнили два десятка тяжёлых се�
дельных тягачей с полуприцепом КамАЗ�65225. Они выполнены
по колёсной формуле 6х6, способны буксировать полуприцепы
полной массой до 50 тонн в условиях бездорожья.

Из ЮВО

Экзаменует полигон

Как сообщили в пресс�службе Южного военного округа, с во�
инскими частями и подразделениями ракетных войск и артилле�
рии проводятся полевые выходы. Артиллеристы и ракетчики со�
вершенствуют своё боевое мастерство на более чем 10 полигонах,
расположенных на территории Чечни, Адыгеи, Северной Осетии�
Алании, Волгоградской области, а также в Южной Осетии и Абха�
зии.

В ходе полевых выходов артиллерийские подразделения вы�
полняют задачи в тесном взаимодействии с мотострелковыми и
танковыми подразделениями. Личный состав осваивает новые об�
разцы вооружения и военной техники, поступившие на оснаще�
ние в 2011 году, учатся их применять в условиях, максимально
приближенных к боевым, днём и ночью, при низких температурах
в горах. В течение 10 дней расчёты и экипажи реактивных систем
залпового огня «Ураган», «Град», самоходных артиллерийских ус�
тановок «Мста�С», «Акация», «Гвоздика», миномётов на практике
отработают одиночные и групповые нормативы при выполнении
тактических и огневых задач. 

Защитники неба
Как сообщили в пресс�службе Южного военного округа, более

60 военнослужащих подразделений ПВО, дислоцированных на
территории Чеченской Республики, осваивают современные
комплексы средств автоматизации «Барнаул�Т», поступившие в
войска в конце 2011 года. 

В ходе занятий отрабатываются нормативы по развёртыванию
комплекса и приведению его в готовность к применению по пред�
назначению, а также задачи по разведке воздушных целей и управ�
лению огнём. При этом модули планирования, разведки и управ�
ления огнём подсистемы ПВО «Барнаул�Т» могут использоваться
как мультимедийный тренажёр, а управление ударами средств
ПВО ведётся по виртуальным целям.

Завершить подготовку специалистов планируется в середине
февраля. Затем возможности нового комплекса будут опробованы
на учебных, но вполне реальных целях, в ходе полевых выходов
подразделений ПВО округа в конце февраля.

Базовый комплекс средств автоматизации управления ПВО
«Барнаул�Т» включает несколько отдельных модулей. Програм�
мно�аппаратные средства модулей размещены на шасси транс�
портёра МТЛБу и автомобиля КамАЗ, а также имеются перенос�
ные модули управления огнём.

Основные задачи, решаемые базовым комплектом «Барнаул�
Т», – разведка воздушных целей, приём и отображение информа�
ции о воздушной обстановке, распределение целей и выдача целе�
указаний средствам поражения. Комплекс «Барнаул�Т» по своей
эффективности, надёжности и количеству одновременно решае�
мых задач не уступает зарубежным аналогам.

Из ВДВ

Вступить в бой и победить

Разведчики полка специального назначения Воздушно�десант�
ных войск приступили к апробации в войсковых условиях опыт�
ного тепловизионного прицела «Шахин».

Первые занятия с десантниками по освоению нового прицела с
практическим выполнением стрельб из стрелкового оружия про�
вели специалисты ЦНИИ «Циклон», являющегося разработчиком
тепловизионного оптического прибора.

Стрельбу по мишеням из автомата АК�74, снайперской винтов�
ки СВД�С, ручного пулемёта ПКП «Печенег» с использованием
прицела «Шахин» осваивают как опытные военнослужащие, про�
ходящие военную службу по контракту, так и молодые солдаты,
состоящие на воинских должностях снайперов разведывательных
подразделений специального назначения.

Представители разработчика провели с военнослужащими так�
же занятия по использованию возможностей прицела «Шахин» в
условиях плохой видимости, при стрельбе из�за укрытия. Развед�
чики учились пользоваться прицелом и в качестве портативного
прибора наблюдения в боевой обстановке.

Тепловизионные прицелы являются неотъемлемой частью сов�
ременной экипировки военнослужащего. Новые технологии поз�
воляют им видеть цель в полной темноте, дыму, плотном тумане.
Применение подобных приборов даёт возможность своевременно
обнаружить и идентифицировать угрозы, а затем вступить в бой и
победить противника на безопасном расстоянии.

Отец

Генерал�майор Александр От�
рощенко сегодня командует
авиацией Черноморского флота.
Службу начинал матросом
морской пехоты на Балтике.
После окончания с отличием
Ставропольского высшего воен�
ного авиационного училища
лётчиков прошёл должности
старшего лётчика, командира
звена, заместителя командира
эскадрильи. С отличием окон�
чил академию ПВО и был назна�
чен командиром авиаэскад�
рильи. После этого прошёл
должности заместителя коман�
дира авиаполка по лётной под�
готовке, командира
истребительного
авиационного пол�
ка на Тихоокеанс�
ком флоте, замкомандующего
войсками и силами на Северо�
Востоке по ВВС и ПВО. С отли�
чием окончил Военную акаде�
мию Генерального штаба ВС
РФ. Александр Иванович – зас�
луженный лётчик России, лёт�
чик�снайпер. Имеет налёт более
2 тысяч часов. 

– Александр Иванович, как
сложилось, что военная авиация
стала вашей семейной професси�
ей?

– По моим наблюдениям –
это весьма обычное дело, когда
мальчишки, родившиеся и вы�
росшие рядом с военными аэ�
родромами, гул самолётных дви�
гателей с раннего детства восп�
ринимают как зов судьбы. Среди
моих однополчан всегда были
дети военных лётчиков. И, кста�
ти, большинство из них отлича�
ются особой привязанностью к
профессии и высокой ответ�
ственностью перед ней. Это, на�
верное, формировалось в них на
генном уровне. Так что выбор
моего сына не исключение, а,
скорее, закономерность. Должен
заметить, для меня – приятная.

– Вам теперь доводится слу�
жить в одном военном округе –

Южном. Часто пересекаются
служебные маршруты?

– Не очень. Я служу в Крыму.
Сын – в Краснодарском крае.
Вот нынче во время окружных
сборов руководящего состава у
нас занятие проходило на авиа�
базе, где служит Александр. На�
коротке пообщались. Но вооб�
ще�то постоянно стараюсь быть
в курсе его дел.

– А что вы можете сказать о се�
годняшних заботах начальника
морской авиации Черноморского
флота?

– За последнее время у нас
значительно омолодился лёт�
ный состав. У лейтенантов боль�

шое стремление ле�
тать. За полгода
после окончания
училища они гото�

вы сдавать экзамен на клас�
сность. В этом сказывается и
высокий уровень подготовки
инструкторского состава, и воз�
росшая динамика боевой учёбы. 

В минувшем году по сравне�
нию с предыдущим годом ин�
тенсивность боевой подготовки
наших лётчиков существенно
возросла. Они принимали ак�
тивное участие во всех проводи�
мых на флоте мероприятиях, в
тактических учениях соедине�
ний флота, в том числе разно�
родных группировок. Кроме то�
го, флотские авиаторы обеспе�
чивали парашютно�десантную
подготовку подразделений
морской пехоты. Если говорить
языком цифр, то надо отметить,
что в течение года проведено 233
лётные смены, лётчики налета�
ли 3.500 часов, в том числе более
800 – ночью, 290 – днём, при
минимуме погоды. Налёт на
экипаж в среднем составил око�
ло 60 часов. В течение года не
было ни одного срыва полётного
задания по причине несоответ�
ствия уровня лётной подготовки
экипажей. В ходе работы на
Черноморском флоте Инспек�
ции Министерства обороны РФ

лётчики морской авиации ус�
пешно отчитались по таким
направлениям, как антитерро�
ристическая деятельность, а
также поиск и спасение людей с
корабля, терпящего бедствие в
море. Улучшилась организация
ремонта авиационной техники.
Идёт организационно�штатная

оптимизация.
Ждём обновления самолётно�

го парка и тренажёрной базы.
Надеемся и на более качествен�
ные решения и социально�бы�
товых вопросов жизни флотских
авиаторов.

– Личный налёт часов продол�
жаете?

– Ну а как иначе? Я же лётчик.
Недавно освоил Ту�134. Сейчас
стараюсь чаще летать на Су�24,
это основной боевой самолёт
авиации Черноморского флота.

Сын

Гвардии старший лейтенант
Александр Отрощенко – лётчик�
истребитель гвардейской авиа�
базы Южного военного округа.
Послужной список у него, ко�
нечно, значительно скромнее,
чем у отца. Но фамильное приз�

вание сказывается на темпах
профессионального роста моло�
дого лётчика. На первом году
после получения диплома воен�
ного лётчика он сдал экзамен на
3�й класс. Когда в авиабазу пос�
тупила новая техника – много�
целевые истребители Су�27СМ и
Су�30М2, Александр Отрощенко
успешно прошёл доподготовку в
Липецком 4�м центре боевого
применения и переучивания
лётного состава ВВС и в корот�
кие сроки освоил оба самолёта.

За минувший год в его лётной
книжке прибавилось более ста
часов налёта.

– Лётчиками мечтают стать
многие мальчишки. А сыну пило�
та�истребителя эта дорога самим
небом, наверное, указана?

– Да я бы не сказал, что мно�
гие мои сверстники в военную

авиацию рвались. По большей
части – в бизнес. Я перед выбо�
ром и не стоял, сколько себя
помню, хотел летать. Отец с глу�
боким почтением и ответствен�
ностью относится к своей служ�
бе, а он для меня – неоспоримый
авторитет по жизни. 

– Продолжателю всегда, навер�
ное, легче приходится, нежели
первопроходцу. Это касается и
профессиональной преемствен�
ности?

– Я рос в отдалённых гарнизо�

нах. Лейтенантское распределе�
ние получил в отдалении от
культурных центров и мегаполи�
сов. Режим службы в авиации
ПВО, где служил отец, был ди�
намичным. Наша эскадрилья то�
же несёт боевое дежурство в рам�
ках ПВО, так что к боеготовнос�
ти требования самые высокие.
Что касается фамилии, то она не
страховой полис от проблем. На�
оборот, приходится доказывать,
что ты сам по себе за штурвалом
самолёта что�то значишь. 

– Ожидания на выбранном пути
оправдываются?

– Безусловно. Начало службы
– на модернизированных типах
самолётов Су�27СМ и Су�30М2.
Эскадрилья – соратники, в са�
мом глубоком смысле этого сло�
ва. Атмосфера сплочённости,
пилотское братство, широкая
возможность летать, наращива�
ние сложности полётных зада�
ний помогают быстрее почув�
ствовать уверенность в профес�
сии. Командир эскадрильи гвар�
дии майор Максим Севостья�
нов, тоже, кстати, потомствен�
ный истребитель, другие опыт�
ные лётчики заботятся, чтобы
лейтенанты быстрее станови�
лись на крыло. Служба в авиа�
части постоянной готовности в
южном приграничье в условиях
реформирования армии рас�
слабляться не позволяет. Но
главное – у нас есть возмож�
ность летать и летать, а это для
пилота во многом определяет
смысл жизни.

Знатоки взаимосвязи имени и
характера человека утверждают,
что Александры способны доби�
ваться своего, из них получаются
неплохие руководители, умеющие
управлять коллективом. Пользу�
ются репутацией справедливых
людей. В подтверждение такой
точки зрения об Александре Отро�
щенко�старшем довелось услы�
шать, что он – человек на своём
месте. О младшем Александре
Отрощенко в авиабазе отзывают�
ся как о настойчивом в своём про�
фессиональном росте лётчике. А
главное, что есть в характерах
обоих Александров, – это настоя�
щая любовь к небу, к профессии
защищать его. Такое вот у них фа�
мильное призвание.

Владимир СОСНИЦКИЙ, 
«Красная звезда».

Отдел оперативной информации.
mail@redstar.ru

Известно, что мобильные
комплексы в РВСН появились
не сразу. Первоначально наши
ракеты были стационарными.
Однако точность американских
«изделий» постепенно повыша�
лась. Вероятность того, что сове�
тские ракеты будут стартовать
после нанесения противником
ядерного удара в случае военного
конфликта с применением ядер�
ного оружия, становилась всё
выше и выше. А вот Договор
ОСВ�1 существенно ограничи�
вал возможности стационарной
группировки, поскольку запре�
щал строительство и переобору�
дование шахт для ракет лёгкого
класса в шахты для ракет тяжёло�
го класса. Потому�то в РВСН и
появились мобильные ракето�
носцы. Их живучесть обеспечи�
валась не строительством высо�
козащищённых укрытий, а сво�
бодным местоположением пус�
ковых, когда будет принято ре�
шение о нанесении удара. Мно�
готонные МАЗы способны рас�
средоточиться на маршрутах бое�
вого патрулирования, укрытых
густыми лесами. Для развёртыва�
ния ПГРК используются огром�
ные территории. Не секрет, что
позиционные районы ракетных
дивизий сопоставимы с пло�
щадью некоторых европейских
стран... Однако появление в сос�
таве РВСН стотонных мобиль�
ных комплексов поначалу созда�
ло одну острую проблему – прео�
доление водных преград. Таких
средств, кото�
рые могли бы
переправить их
через глубоко�
водные реки, не было ни в одной
армии мира. Грузоподъёмность
находившегося на вооружении
СССР понтонно�мостового пар�
ка не превышала 60 тонн. 

Решение этой задачи легло на

плечи начальника инженерной
службы РВСН тогда ещё полков�
ника Владимира Спиридонова. В
идею увеличения грузоподъём�
ности до 120 тонн был положен
принцип уширения схемы сбор�

ки, то есть из
двух речных
звеньев соби�
ралось одно

уширенное, без двух крайних
понтонов (так называемая «по�
луторная» схема). Предстояли
испытания, и их провели через
несколько лет. На бумаге всё бы�
ло рассчитано до мелочей, да вот

только как техника поведёт себя
на практике? В ночь на 22 июня
1983 года, при полном затемне�
нии, было проведено исследова�
тельское тактико�специальное
учение. Ракетный полк в полном
боевом составе последовательно
преодолел приток реки Припять
по понтонному мосту, а саму реку
– на батальонном пароме грузо�
подъёмностью 650 тонн. 

Вся ответственность за резуль�
таты учения в случае их неуспеха
(если бы что�то произошло с аг�
регатами ракетного комплекса)
целиком лежала на генерал�

майоре Спиридонове. Он пошёл
на риск, полностью доверяя рас�
чётам военных ученых, несмотря
на отказ некоторых представите�
лей промышленности визиро�
вать результаты войсковых испы�
таний уже доработанного пон�
тонного парка. Рисковал и глав�
нокомандующий РВСН главный
маршал артиллерии Владимир
Толубко. В случае аварии на пус�
ковой установке с ядерным ору�
жием последствия для себя он
представлял очень хорошо и по�
нимал, что никто не посмотрит
его былые заслуги... 

Так впервые в мире «стратеги»
перебросили ракетный полк СПУ
на паромах через реку Припять с
шириной на участке переправы
350 метров. 120�метровый паром,
весивший 200 тонн, нёс на себе
нагрузку втрое больше.

– Командир отдельного пон�
тонно�мостового батальона под�
полковник Василий Щербань
осуществлял переправу и руко�
водил действиями подчинённых
понтонёров, находясь выше всех,
– рассказывает полковник в отс�
тавке Юрий Шляпин, – стоя на
боеголовке впереди стоящей пус�
ковой установки. 

Такое событие могло попасть
во все существующие книги ре�
кордов, но это был 1983 год,
СССР, «железный занавес» и т.д.
Учение прошло успешно. Выводы
по результатам учения были по�
ложены в основу разработки ру�
ководства по организации прео�
доления водных преград полками
СПУ, а также тактики действий,
особенностей боевой подготовки
ракетных полков и понтонно�
мостовых батальонов. По резуль�
татам испытаний выявлены заме�
чания, которые были учтены при
доработке серийных образцов
понтонно�мостового парка, кото�
рый с 1985 года начал поступать
на вооружение Ракетных войск. 

Ответственным этапом и про�
веркой на зрелость понтонёров�
ракетчиков стало осуществление
переправы ракетного полка через
Неман (г. Лида) в стратегическом
учении «Запад�84».

Графиком переправы по мосту
каждому дивизиону и подвижно�
му командному пункту полка от�
водилось по 10 минут. Реально

каждый дивизион переправлялся
ещё быстрее. За переправой и
выполнением графика следил
главком РВСН. По окончании
переправы он обратился к гене�
рал�майору Спиридонову: «Вла�
димир Иванович! Как вы оцени�
ваете действия понтонного ба�
тальона?» Спиридонов, подумав
несколько секунд, ответил:
«Предлагаю оценку «хорошо».
Главком сразу же среагировал: «Я
не утверждаю. Ставлю «отлич�
но»!»

Вскоре внимание начальника
инженерной службы РВСН пе�
реключилось на широкие водные
преграды, какими были реки
Обь, Енисей, Ангара. В июле
1986 года через реку Обь был пе�
реправлен ракетный дивизион со
штатной техникой. Ширина ре�
ки в створе переправы – около
4 км, скорость течения более
1 метра в секунду!

Где сложно применять понто�
ны, нужно искать другие техни�
ческие решения. В 1978�1985 го�
дах в РВСН были исследованы
способы переправы ПГРК вброд
и по льду. По инициативе Влади�
мира Ивановича, ставшего впос�
ледствии генерал�лейтенантом,
такие опыты проводились в 1985
году на сибирских реках. Были
испытаны установки для намора�
живания льда, с помощью кото�
рых была подтверждена возмож�
ность получения ледяного пок�
рова необходимой толщины и
возможность оборудования ле�
дяной переправы для полков
СПУ. В инженерной службе ещё
многие годы будут с уважением
произносить фамилию Спиридо�
нова, понимая, сколь масштаб�
ным был его вклад в дело, кото�
рому он служил.

Подготовил
Дмитрий АНДРЕЕВ.

Так получилось, что начальник
Центра социального обеспечения
(ЦСО) военного комиссариата
Ленинградской области подпол"
ковник запаса Александр Акишин
принял меня за очередного посе"
тителя. Неудивительно – был
приёмный день. Поэтому у мно"
гих, как и у меня, были вопросы по
поводу завершившегося перерасчё"
та военных пенсий.

«Считаю, что с этой задачей
сотрудники ЦСО справились – с
1 января нынешнего года в об�
ласти военнослужащие запаса и
в отставке получают повышен�
ные пенсии, – сообщил Аки�
шин. – Точнее, их перечислили
ещё в декабре – получился хоро�
ший подарок к Новому году.
Причём все необходимые пере�
расчёты произвели своими сила�
ми. Во многом благодаря прог�
раммному продукту, которое ис�
пользовалось военными комис�
сариатами Западного военного
округа. К слову, в его создании
принимал непосредственное
участие наш сотрудник Сергей
Андреев».

Это важный момент – соотве�
тствующее программное обеспе�
чение позво�
лило многок�
ратно уско�
рить процесс
и уложиться в достаточно сжа�
тые сроки. Базовые размеры ок�
ладов по воинскому званию и
должности, процентной надбав�
ке за выслугу лет были введены в
компьютеры, а дальше процесс

пошёл в автоматическом режи�
ме. Единственно, до последнего
времени не было нормативных
документов по классной квали�
фикации лётного состава и ли�
цам, проходившим службу в во�
инских частях, входящих в сос�
тав ядерного оружейного комп�
лекса РФ. Сейчас и по этим ка�
тегориям перерасчёт уже произ�
ведён. 

Но это техническая сторона
вопроса. Оказалось, что есть ещё
и так называемый субъективный
фактор: у некоторых получаю�
щих пенсию военнослужащих
запаса и в отставке появились
вопросы по порядку начисления.
Ни один из них не остался без от�
вета. 

«К примеру, многие сами за�
нялись предварительным расчё�
том и закладывали в него суще�
ствовавшую ранее самую высо�
кую процентную надбавку за
выслугу лет в 70 процентов, –
рассказывает начальник отделе�

ния начисле�
ния и пере�
расчёта пен�
сий ЦСО Ин�

на Земцова. – Между тем теперь
она составляет 40 процентов.
Терпеливо разъясняли это новое
положение».

То же самое касается и введе�
ния коэффициента 0,54 к разме�

ру военной пенсии – эту норму
(а также определённое законода�
тельством ежегодное повышение
данного коэффициента на 0,02)
приходилось разъяснять. Равно
как были вопросы и по введению
с 1 января 2012 года ежемесяч�
ной денежной компенсации по
инвалидности вследствие воен�
ной травмы в возмещение вреда,
причинённого здоровью: при 1�
й группе – 14 тысяч рублей, 2�й
– 7 тысяч, 3�й – 2.800 рублей. 

Отвечают сотрудники ЦСО на
возникающие вопросы по теле�
фону и на личных приёмах, а
также нередко в письменной
форме – так пожилым людям
удобнее вникнуть в суть нова�
ций. К примеру, при мне отпра�
вили письмо участнику Великой
Отечественной войны майору в
отставке Василию Трошину. В
нём детально расписали, из ка�
ких составляющих складывается
нынешняя пенсия ветерана. Ду�

мается, Василий Иванович дол�
жен быть доволен: если прежде
он получал порядка 22 тысяч
рублей, то сейчас – свыше 35 ты�
сяч рублей. Обратил внимание,
что его письменный запрос пос�
тупил лишь днём ранее – пох�
вальная оперативность в подго�
товке обстоятельного ответа.

«Характерно, что в разговоре
военнослужащие запаса и в отс�
тавке весьма положительно от�
зываются о повышении пенсий,
– резюмирует Александр Аки�
шин. – Тем более что ежегодно
будет увеличиваться применяе�
мая при расчёте процентовка –
уже с 1 января 2013 года она сос�
тавит 56%, в 2014�м – 58% и т.д.
Многие ветераны, чьи сыновья
сейчас только начинают офице�
рскую службу, уже отметили: их
дети, уходя в запас, будут полу�
чать весьма достойную пенсию –
понижающий коэффициент к
тому времени сойдёт на нет.
Опять же законом предусмотре�
на «страховка» от инфляции –
при росте цен произойдёт и со�
ответствующее дополнительное
увеличение военных пенсий». 

Как рассказал мне военный
комиссар Ленинградской облас�
ти Михаил Мячин, разъясни�
тельную работу по перерасчёту
проводят и на местах – в отделах
облвоенкомата в районах. Это

первая инстанция, а уже при не�
обходимости обращаются в ЦСО
в Петербурге. Жалоб практичес�
ки не поступает – решаются
конкретные текущие вопросы.
Да и обращений по неясным
вопросам с военными пенсиями
всё меньше: расчёты произведе�
ны правильно, пенсии поступи�
ли своевременно, и в феврале за�
держек или иных нестыковок не
предвидится. 

...Удивительно, но факт: вый�
дя из кабинета начальника ЦСО,
в соседнем коридоре столкнулся
со своим бывшим преподавате�
лем во Львовском ВВПУ пол�
ковником запаса Виктором По�
лушковым. Он получал здесь ка�
кую�то справку, и я воспользо�
вался случаем, чтобы поинтере�
соваться получением пенсии.

– Рассчитанная по�новому
пенсия поступила мне ещё в де�
кабре, – сообщил Виктор Нико�
лаевич. – Знаю, что и у знакомых
военных пенсионеров проблем
не было. Сотрудники Центра со�
циального обеспечения работают
с душой, без проволочек решают
любой вопрос. Вот и мне сейчас
быстро выдали нужную справку.
Идёшь сюда в полной уверен�
ности – тебе всегда помогут. 

Олег ПОЧИНЮК, 
«Красная звезда».

Н а  с н и м к е :  Александр

АКИШИН (справа) с сотрудника"

ми Центра социального обеспе"

чения Инной ЗЕМЦОВОЙ и Чес"

лавом ВАРАКСОЙ.

ОТЦЫ И ДЕТИ

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Говорят, что имя человека зачастую несёт в себе немалую толику
информации о его обладателе. С лётчиками по фамилии Отрощенко
нам довелось познакомиться на одном из аэродромов Южного военного
округа. Оба они – Александры. Что в переводе с греческого означает
«защитники». И действительно, отец и сын выбрали одинаковую про"
фессию – защищать небо своей страны, как говорится, от всяческих
бед. Даже полётные маршруты пилотов Отрощенко, случается, прок"
ладываются над ставшим общим для них Чёрным морем.

ИМЕННАЯ ПРОФЕССИЯ

И ФАМИЛЬНОЕ ПРИЗВАНИЕ
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КАК РВСН УЧИЛИСЬ «ПЛАВАТЬ»

НОВАЯ ПЕНСИЯ: ВОПРОСЫ РЕШЕНЫ
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Русский форт на американской земле

Десятки выставок, фестивалей культуры, конференций, лек�
ций, встречи этнографов и церковные службы состоятся по слу�
чаю отмечаемого в этом году 200�летия бывшего русского поселе�
ния и крепости Форт�Росс на севере штата Калифорния. Форт�
Росс – бывшее русское поселение и крепость – был основан ме�
щанином из уездного города Тотьмы Вологодской губернии Ива�
ном Кусковым на тихоокеанском побережье Калифорнии. С 1808
по 1812 год крепость носила название Форт Румянцева, а с августа
1812 года получила официальное название Форт�Росс. В настоя�
щий момент имеет статус исторического парка Калифорнии и на�
циональной исторической достопримечательности.

Программа «Форт�Росс 2012» ставит своей задачей привлечь бо�
лее пристальное внимание общественности к богатому наследию
уникального памятника русского участия в освоении Америки. 23
июня 2010 года прежний губернатор Калифорнии Арнольд Швар�
ценеггер и председатель совета директоров «Реновы» Виктор Век�
сельберг в присутствии Президента РФ Дмитрия Медведева под�
писали соглашение (меморандум),  целью которого является под�
держание и сохранение Национального парка Форт�Росс. Для
этого потребуется не менее 1 млн. долларов в год, но окончатель�
ная сумма будет зависеть от конкретных программ, сообщил тогда
Вексельберг журналистам.

Конкурс в астронавты

В Национальное управление США по аэронавтике и исследова�
нию космического пространства (НАСА) поступило 6.372 заявле�
ния от желающих принять участие в конкурсе на вступление в от�
ряд астронавтов. Однако свою мечту смогут осуществить не более
15 претендентов, прошедших через «сито» жёсткого отбора. После
завершения программы подготовки астронавтов новички будут
совершать полёты на российских кораблях и работать на Между�
народной космической станции. Американские ракетопланы они
смогут пилотировать не ранее 2017 года, когда в эксплуатацию
поступят «челноки» нового поколения. НАСА объявляет набор в
отряд астронавтов, как правило, каждые два года. В среднем в кон�
курсную комиссию поступает 3,5 тысячи заявлений. 

Между тем в США успешно испытан прототип реактивного
двигателя, предназначенного для катапультирования экипажа
космического корабля при возникновении аварийной ситуации
на этапе старта. Двигатель разработан специально для корабля�
капсулы «Дрэгон».  Проверка надёжности прототипа проводилась
на полигоне в штате Техас. Двигатель достиг максимальной рас�
чётной мощности за 100 миллисекунд, отработав дополнительно
ещё 5 секунд. Именно столько требуется системе для обеспечения
безопасности экипажа в случае нештатной ситуации. Прототип
функционирует на том же виде топлива, что и двигатели маневри�
рования «Дрэгона». Однако полное сгорание топлива происходит
в 200 раз быстрее, чем в двигателях, отвечающих за маневры ко�
рабля на орбите Земли.

Сахар приравняют к табаку

Американские биологи предлагают приравнять сахар и подслас�
тители на основе смеси фруктозы и глюкозы к алкоголю и табаку.
Свое мнение они подкрепляют данными о том, что злоупотребле�
ние сладким вызывает большинство хронических болезней и
синдромов, которые ассоциируются с алкоголизмом. По словам
биологов, сахар и алкоголь не были доступны в таких количествах,
какие мы можем получать сейчас. Из�за этого у человека нет за�
щитных механизмов, оберегающих его от негативных последствий
их употребления. Как утверждают учёные, множество научных ра�
бот указывают на негативные последствия злоупотребления саха�
ром. Среди них они называют диабет, гипертензию, уменьшение
чувствительности к инсулину и ожирение печени. Кроме того, са�
хар схожим образом действует на центры вознаграждения в мозге,
стимулируя человека на поедание новой порции сладкой еды.
Вдобавок к этому сахар и его аналоги частично подавляют произ�
водство гормонов насыщения – грелина и лептина. Недостаток
этих сигнальных молекул считается причиной систематического
переедания.

Пуля�молодец

В США создан и испытан опытный образец самонаводящейся
пули, способной поражать цели, указываемые с помощью лазер�
ного луча, на удалении до 2 км. Согласно описанию, новый боеп�
рипас величиной с сигарету напоминает дротик с крошечными
стабилизаторами и встроенным микрочипом, корректирующим
траекторию полёта. Как и дротик, в полёте он не вращается, то
есть стрелять им можно только из гладкоствольного оружия. Как
утверждается, это повышает точность стрельбы. Принципиальное
достоинство разработки авторы видят также в том, что созданную
ими технологию «можно внедрить быстро и недорого». Предпола�
гается, что ею могут заинтересоваться Пентагон, спецслужбы,
охотники и все, кто увлекается пулевой стрельбой.

Богатство «Порт�Николсона» 

Морской исследователь Грег Брукс обнаружил британское суд�
но «Порт�Николсон»  в Атлантическом океане в 80 км от побе�
режья США. По данным Брукса, судно было атаковано немецкой
подлодкой в 1942 году. Нашёл он «Порт�Николсон» ещё четыре
года назад, но не сообщал всё это время о находке, оформляя до�
кументы на подъём корабля. Согласно бухгалтерской книге ми�
нистерства финансов США, на которую ссылается Грег Брукс, на
борту судна находились слитки платины, отгруженные Советским
Союзом в качестве оплаты американских военных поставок. По
словам Брукса, в трюмах находятся 30 ящиков, заполненных пла�
тиновыми слитками, массой в 71 тонну, а также слитки золота и
алмазы на общую сумму в 3 млрд. долларов. 

Самые желанные

В Интернете опубликован традиционный рейтинг самых желан�
ных женщин. Список, в который вошли 99 знаменитостей, был
составлен по итогам опроса посетителей ресурса. В нынешнем го�
лосовании приняли участие около миллиона мужчин. Первое мес�
то в списке самых желанных женщин в 2012 году досталось колум�
бийской актрисе Софии Вергаре, годом ранее занявшей третье
место в аналогичном рейтинге. Как отмечают американские
светские обозреватели, на такой успех 39�летней Вергары, скорее
всего повлияла её работа в комедийном сериале «Американская
семейка». На втором месте рейтинга оказалась 19�летняя модель и
актриса Кейт Аптон. Третье место списка досталось исполнитель�
нице роли Лисбет Саландер в американской экранизации романа
«Девушка с татуировкой дракона».  В 2012 году в перечень не бы�
ли включены Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон, которые
регулярно попадают в подобные списки и нередко занимают мес�
та в первых десятках. 

Официантка с миллионом в кармане

Жительница американского штата Флорида 21�летняя Алекса�
ндра Чаар, работающая официанткой в мексиканском ресторане
города Клируотер, не намерена бросать работу даже после того,
как выиграла в лотерею... 1 млн.  долларов. «Я не собираюсь ухо�
дить с работы, которую очень люблю», – заявила девушка органи�
заторам лотереи. Александра рассказала, что купила счастливый
билет в местном продуктовом магазине. «Я всё время покупала би�
леты в одном и том же месте. Несмотря на то, что владельцы мага�
зина предупреждали меня, что их билеты никогда раньше не ока�
зывались счастливыми, я была уверена, что когда�нибудь мне по�
везёт», – сказала она. По её словам, свой выигрыш, который пос�
ле вычета налогов составит порядка 700 тыс. долларов, она плани�
рует потратить на оплату обучения в университете. 

Подготовлено отделом международной жизни.

Как уже сообщала «Красная
звезда», заместитель председате�
ля Правительства Российской
Федерации Дмитрий Рогозин, ку�
рирующий оборонно�промышлен�
ный комплекс страны, совершил
очередную рабочую поездку – в Ар�
хангельскую область. На этот
раз в центре внимания вице�
премьера оказались проблемы Во�
енно�морского флота. Посетив
два ключевых предприятия судо�
строительной отрасли России –
Центр судоремонта «Звёздочка» и
Производственное объединение
«Северное машиностроительное
предприятие» (Севмаш), располо�
женные в Северодвинске, Дмит�
рий Рогозин провёл рабочее сове�
щание по перспективному облику
ВМФ России.  

Архангельск встретил замести�
теля председателя правительства
сурово. В аэропорту Талаги стол�
бик термометра показывал неу�
тешительные �33 градуса. С учё�
том близости Белого моря эти
�33 ощущались
на �40, а то и хо�
лоднее. На этом
фоне московс�
кий мороз начала февраля казал�
ся незначительным похолодани�
ем. Дмитрий Рогозин, общаясь с
журналистами по прилёте, по�
шутил, что было бы неплохо
иметь предприятия ОПК в райо�
не Сочи. Правда, в эти дни и в
столице будущей зимней Олим�
пиады погода по�настоящему
зимняя, однако не в пример ар�
хангельской земле куда более
комфортная.   

– Главная задача – наладить
работу по контрактам програм�
мы госвооружений, чтобы до�
биться на предприятиях ВПК, в
том числе работающих в Архан�
гельской области, стабильного
производства, – рассказал Дмит�
рий Рогозин о цели своей поезд�
ки. 

Он подчеркнул, что на долю
одних только северодвинских
предприятий «оборонки» прихо�
дится 10 процентов объёма
средств всего гособоронзаказа
(ГОЗ) на 2012 год. Результатом
загрузки верфей города корабе�
лов должно стать создание двух
группировок кораблей специаль�
ного назначения.

В аэропорту Архангельска

Дмитрий Рогозин провёл рабо�
чую встречу с исполняющим
обязанности губернатора облас�
ти Игорем Орловым, после чего
выехал в Северодвинск.

Вместе с мэром города Михаи�
лом Гмыриным зампред прави�
тельства осмотрел Центр судоре�
монта «Звёздочка» и ПО «Сев�
маш», где встретился с рабочими
коллективами предприятий.
Сотрудников больше всего вол�
новало два вопроса: переселение
из ветхого и аварийного жилья и
реконструкция моста через Ни�
кольское устье Северной Двины.

Вице�премьер, общаясь с ра�
бочими «Звёздочки», подчерк�
нул, что развитие инфраструкту�
ры такого стратегического для
страны города, как Северод�
винск, – в числе приоритетов
федеральной власти, и сообщил,

что реконструк�
ция Ягринского
моста по пред�
ложению Мин�

промторговли уже включена в
проект Федеральной целевой
программы «Развитие оборонно�
промышленного комплекса Рос�
сийской Федерации на 2011�2015
годы и на период до 2020 года»,
где предусмотрено финансиро�
вание работ.

Отвечая на вопросы работни�
ков «Звёздочки» и Севмаша, Ро�
гозин отметил, что военное ко�
раблестроение страны получило
беспрецедентный для последне�
го времени госзаказ, и главная
задача корабелов Северодвинска
– выполнить его качественно и в
срок. Напомним, что в ноябре
прошедшего года председатель
Правительства Владимир Путин,
находясь с рабочим визитом в
Северодвинске, утвердил основ�
ные контракты для его градооб�
разующих предприятий. Конт�
ракты на общую сумму 280 млрд.
рублей были подписаны в рамках
государственного оборонного
заказа, в том числе на плановый
период 2012�2013 гг. в обеспече�
ние реализации государственной
программы вооружений.

Вице�премьер заявил, что два
ключевых предприятия судост�

роительной отрасли России на
двоих получат 76,5 млрд. рублей
на модернизацию своего произ�
водства (46,5 млрд. – Севмашу,
30 млрд. – «Звёздочке»). Эти
средства не входят в программу
по ГОЗ. Эти деньги позволят соз�
дать новые рабочие места и обес�
печить дополнительную загрузку
предприятий. Всего же на модер�
низацию производственных объ�
ектов ОПК, по словам Рогозина,
планируется выделение суммы в
три триллиона рублей. 

На Севмаше Дмитрий Рогозин
осмотрел головную стратегичес�
кую АПЛ четвёртого поколения
«Юрий Долгорукий». При её
строительстве применены пос�
ледние достижения для сниже�
ния шумности. Такие ракетонос�

цы должны стать основой Морс�
ких стратегических ядерных сил
России. Кроме того, вице�
премьеру рассказали о заверше�
нии модернизации тяжёлого
авианесущего крейсера «Викра�
мадитья» (ранее носившего наз�
вание «Адмирал Горшков»), ко�
торый проходит переоборудова�
ние по заказу ВМС Индии. Пер�
вый выход корабля в море наме�
чен на май 2012 года, а в декабре
планируется передать его ин�
дийской стороне. 

Открывая совещание о перс�
пективном облике ВМФ России,
Дмитрий Рогозин признал, что в
судостроительной отрасли нако�
пилось много болевых моментов. 

– Корабельный состав ВМФ

из�за отсутствия достаточных
финансовых средств на его под�
держание и развитие и в силу ря�
да других объективных и субъек�
тивных причин по своему коли�
честву вплотную приблизился к
минимально необходимому для
решения поставленных задач, –
сказал вице�премьер. – Значи�
тельное число боевых кораблей,
особенно из состава морских сил
общего назначения, эксплуати�
руется за пределами назначен�
ных сроков службы и требуют
полноценного ремонта. Необхо�
димо срочное обновление боево�
го состава флота современными
кораблями и системами их во�
оружения. 

Основные параметры перспек�
тивного облика ВМФ заложены

в принятой в конце 2010 года Го�
сударственной программе воору�
жения на 2011�2020 годы. Перед
судостроительной промышлен�
ностью стоит задача обеспечить
безусловной её реализации в ус�
тановленные сроки и с необхо�
димым качеством. Однако, по
словам Рогозина, итоги первых
годов её выполнения неутеши�
тельны: 

– По данным Минпромторга
России, объём продукции предп�
риятий судостроительной отрас�
ли за 2011 год – 211 миллиардов
560 миллионов рублей, что мень�
ше на 16,2% по сравнению с 2010
годом. Объём продукции, выпус�
каемой в рамках государственно�
го оборонного заказа, составил

106 миллиардов 765 миллионов
рублей, что меньше на 15,7% по
сравнению с 2010 годом, – при�
вёл цифры зампред правитель�
ства. 

– Затянуты сроки сдачи атом�
ных подводных лодок проекта
955 и проекта 885. Отставание от
графика испытаний составляет
от 6 до 12 месяцев. Эту ситуацию
надо исправлять, и немедленно,
– подчеркнул Дмитрий Рогозин. 

Важнейшая задача ближайше�
го будущего – стабильное серий�
ное строительство кораблей и
подводных лодок. «Сложившая�
ся в последнее десятилетие прак�
тика единичного и растянутого
по срокам строительства и ре�
монта отдельных кораблей при�
вела к разрушению производ�

ственной кооперации, особенно
второго и третьего уровней. У
нас нет стабильного производ�
ства, без которого невозможно
решить задачи по боеспособнос�
ти ВМФ и невозможно восстано�
вить полноценное производство,
привлечь необходимые квали�
фицированные кадры», – отме�
тил вице�премьер.

– Председателем Правитель�
ства РФ Владимиром Путиным,
по решению которого мы прово�
дим наше совещание, было дано
Министерству обороны РФ по�
ручение разработать и утвердить
долгосрочную программу воен�
ного кораблестроения, – сказал
Дмитрий Рогозин. – Недавно
мною подписано новое поруче�
ние по ускорению разработки и
утверждению с учётом государ�
ственной программы вооруже�
ний до 2020 года. Главная цель
этой программы – на основе
долгосрочного и перспективного
планирования создать основу
для сохранения и сбалансиро�
ванного развития флота. И рас�
считана она должна быть на пе�
риод не менее чем до 2030 года. 

Вице�премьер призывает
«смотреть за горизонт»:

– Совсем недавно мы обсуж�
дали ситуацию в космической
отрасли и тоже договорились не
заглядывать до 2020 года, а смот�
реть как минимум до 30�го. Ви�
деть перспективу развития фло�
та, космоса, авиации, многих
других сфер деятельности чело�
веческой мысли, военной актив�
ности. И не пытаться догнать су�
постатов, а решительно идти,
срезая угол, на перехват превос�
ходства, на достижение совер�
шенно иных качеств нашего во�
оружения, нашей военной тех�
ники. И здесь необходимо, я ещё
раз призываю, – смотреть за го�
ризонт. Я надеюсь, что сегодня в
докладах главкома ВМФ и руко�
водства Объединённой судостро�
ительной корпорации мы услы�
шим наконец�то о тех прорыв�
ных решениях и новых принци�
пах судостроения, которые поз�
волят нам сократить разрыв и
создать действительно то, что не�

обходимо принимать на воору�
жение.                 

Об итогах совещания Дмитрий
Рогозин рассказал журналистам
спустя почти четыре часа – на
фоне подобных мероприятий в
Ульяновске, Ижевске и Вороне�
же заседание в Северодвинске
заметно затянулось. 

– До конца года мощности
о б о р о н н о � п р о м ы ш л е н н о г о
комплекса по ВМФ дадут воз�
можность сделать шесть лодок и
один авианесущий корабль, –
первым делом сообщил Рогозин,
подтвердив и ранее обнародо�
ванный главкомом ВМФ адми�
ралом Владимиром Высоцким
план, согласно которому к 2020
году на вооружение подводников
поступят не менее восьми новей�
ших многоцелевых атомных под�
водных лодок типа «Северод�
винск» (проект 885 «Ясень») и
столько же ракетных подводных
крейсеров стратегического наз�
начения проекта 955 «Борей».

Это означает, что возможности
российского ОПК превзойдут
показатели советского времени,
когда со стапелей сходили не бо�
лее пяти подлодок. Речь шла как
о стратегических, так и о дизель�
электрических подлодках. Вмес�
те с этим он заявил, что срок
службы находящихся на службе
лодок третьего поколения будет
продлён с 25 до 30�35 лет. «Наи�
более удачные проекты будут
подвергаться не одному средне�
му ремонту, а двум», – уточнил
Рогозин.

Комментируя ситуацию с по�
жаром на АПЛ «Екатеринбург»,
вице�премьер пояснил, что стои�
мость восстановления стратеги�
ческой подлодки составит чуть
более полумиллиарда рублей.

Как известно, пожар на лодке,
стоявшей в плавдоке 82�го судо�
ремонтного завода в Мурманс�
кой области, начался 29 декабря
2011 года. Предположительно
воспламенились деревянные
строительные леса, смонтиро�
ванные вокруг лодки. Возгора�
ние повредило лёгкий корпус
лодки, с огнём удалось справить�
ся только на следующий день.
Ранее судостроители предпола�
гали, что эта сумма может дойти
до 900 млн. рублей.

По возвращении из Северод�
винска Дмитрий Рогозин в своём
микроблоге в «Твиттере» ответил
пользователю @ingenegr, назвав�
шему «брехнёй» заявление за�
местителя председателя Прави�
тельства РФ о 6 подлодках и од�
ном авианосце, которые будут
сданы в эксплуатацию в 2012 го�
ду.

– Не брехня, – пишет Рого�
зин. – Я сказал, что в этом году
мы закончим ремонт авианесу�
щего корабля «Адмирал Горш�
ков» и построим/отремонтируем
6 лодок. 

После этого пользователь
@ingenegr принёс свои извине�
ния. 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ,
«Красная звезда».

Москва – Северодвинск –
Москва. 

Фото автора.

КОРАБЕЛЫ НЕ ЗАРЖАВЕЮТ

В свою очередь министр обо�
роны Эхуд Барак заявил на этой
же конференции, что необходи�
мо принять решительные меры и
остановить иранскую ядерную
программу, пока не стало слиш�
ком поздно. Барак отметил, что в
отличие от прошлых лет сегодня
никто не сомневается в амбици�
ях Исламской Республики и в
опасности, которую будет предс�
тавлять собой ядерный Иран для
Ближнего Востока и других
стран. Министр обороны приз�
вал разработать планы военной
операции против Тегерана на
случай, если санкции окажутся
бессильны вынудить иранское
руководство свернуть ядерную
программу. 

На форуме в Герцлии выступил
и вице�премьер Израиля Моше
Яалон, глава министерства по
стратегическим вопросам. Он за�
явил, что в настоящее время во�
оружённые силы Израиля спо�
собны ударами с воздуха уничто�
жить все ядерные объекты Ира�
на. В ходе выступления Яалон от�
метил, что мировое сообщество
имеет в своем распоряжении
множество средств для нейтрали�
зации иранской угрозы: полити�
ческое давление, экономические
санкции, поддержка иранской
оппозиции и в качестве послед�
ней меры – военный удар. 

Яалон полагает, что иранцы
всё ещё не поверили в эффектив�
ность санкций и возможность
военного удара, однако, по его
словам, «всё, что построено че�
ловеком, им же может быть и
разрушено», в
том числе и
иранские ядер�
ные объекты.
В этой связи ви�
це�премьер напомнил о том, что
взрывы на военной базе корпуса
стражей исламской революции
«Амир аль�Моменин», располо�
женной примерно в 45 км к юго�
западу от Тегерана, лишили
иранцев возможности произво�
дить ракеты дальностью 10 тысяч
км, угрожающие не только реги�
ону, но и непосредственно США.
Как известно, иранцы обвинили
в этой акции израильскую внеш�
нюю разведку «Моссад». 

Согласно газете «Вашингтон
пост», Израиль может принять
решение о нанесении удара до
того, как Иран завершит возве�
дение укреплений на военных
ядерных объектах. «Премьер�
министр Израиля Биньямин Не�
таньяху не хочет, чтобы судьба
еврейского государства зависела
от действий американцев», – на�
писала газета. Она считает, что
израильский удар по ядерным

объектам Ирана может продол�
жаться в течение пяти дней, а за�
тем последует резолюция Совбе�
за ООН о прекращении огня.

Ранее израильские газеты со�
общали о пяти возможных вари�
антах воздушного нападения на
Иран, если руководство страны
решится действовать самостоя�
тельно или при неафишируемой
военно�технической поддержке

США. Первый: боевые самолёты
могут пролететь к Ирану с юга –
над Красным морем и Саудовс�
кой Аравией. Второй – боевая
авиация подберётся к иранским
объектам через воздушное
пространство Иордании и Ира�
ка. Протяжённость обоих марш�
рутов составит около 1.600 км.

Третий – удар может быть на�
несён при посредничестве Иор�
дании и Саудовской Аравии.
Маршрут при этом будет над ли�
нией границы Ирака и Кувейта.
Четвёртый – через воздушное
пространство Сирии и Турции.
Но на данный момент маловеро�
ятно, что Турция согласится на
своё вовлечение в нападение Из�
раиля на Иран. 

Пятый, самый короткий,
маршрут – через Сирию и Ирак
(около 1.500 км). Однако в этом
случае сирийцы попытаются

сбивать из�
р а и л ь с к и е
самолёты и
потребуется

часть сил ВВС
задействовать на уничтожение
сирийских средств ПВО – РЛС,
позиций зенитных ракетных
комплексов и аэродромов истре�
бительной авиации. 

Израильские журналисты счи�
тают, что в любом случае ВВС
страны придётся использовать
не менее ста машин, треть из ко�
торых, видимо, будет потеряна.

Что же касается США, то они
продолжают наращивать груп�
пировку сил и  средств, находя�
щуюся в районе Персидского за�
лива. В частности, Пентагон, как
сообщают иранские СМИ, ссы�
лаясь на источники в силовых
структурах, разместил на авиаба�
зе Аль�Удейд в Катаре эскад�
рилью стратегических бомбарди�
ровщиков B�1B. Эта авиабаза
имеет самую длинную на Ближ�
нем Востоке взлётно�посадоч�
ную полосу (4,5 км) и может
вместить 120 боевых самолётов,
80 из которых будут укрыты в
подземных ангарах. Результаты
аэрофотосъёмок свидетельству�

ют, что на авиабазе США в нас�
тоящее время находятся шесть
таких бомбардировщиков.
Сверхзвуковой B�1B «Лансер» с
крылом изменяемой стреловид�
ности был создан как самолёт
прорыва ПВО на низких высотах
и поступил на вооружение ВВС
США в 1986 году. В настоящее
время в строю находятся 64 ма�
шины, каждая из которых явля�

ется носителем 16�24 крылатых
ракет с максимальной даль�
ностью 360�3.000 км. Известно,
что ими оснащены 53�е крыло
Центра боевого применения
ВВС (штат Флорида) и два бом�
бардировочных крыла 12�й воз�
душной армии (Техас и Южная
Дакота).

На фотоснимках авиабазы,
опубликованных в СМИ, также
видно большое количество дру�
гих военных самолётов, в том
числе больших транспортных са�
молётов C�17, C�130, заправщи�
ков RC�135 и RC�10, морских
разведчиков Р�3 «Орион», а так�
же самолётов дальнего радиоло�
кационного обнаружения Е�8.
Иранские СМИ, ссылаясь на
местных экспертов, утверждают,
что Тегеран сможет уничтожить
авиабазу своими ракетами в пер�
вые же часы после возможного
удара США.

Признавая факт неоспоримого
технологического превосходства
вооружённых сил США и их со�
юзников, некоторые эксперты
вместе с тем полагают, что у Ира�

на есть шанс выстоять, но только
в том случае, если он будет иг�
рать не по американским прави�
лам, а изберёт стратегию асим�
метричного ответа. Судя по все�
му, это понимают и в Иране. По
словам командующего Корпусом
стражей исламской революции
генерала Джаафари, Иран будет
вести «асимметричную войну».
Она, в частности, подразумевает

минирование Ормузского про�
лива, атаки танкеров и америка�
нских военных кораблей быстро�
ходными ракетными катерами и
лодками, начинёнными взрыв�
чаткой.  

По оценкам экспертов, пас�
сивная оборонительная страте�
гия, которую избрали югославы в
1999 году, привела бы Иран к по�
ражению. Югославское руковод�
ство весной, после начала бом�
бардировок НАТО, не решилось
нанести удары по военным базам
США в Италии и навязать аме�
риканским войскам наземные
бои, хотя, как известно, запад�
ные армии, комплектуемые по
найму, плохо приспособлены для
контактной борьбы. Такие сол�
даты готовы добросовестно слу�
жить в мирное время, но их бое�
вой дух в отсутствие идейной мо�
тивации резко снижается на поле
боя. Западная общественность
весьма чувствительна к военным
потерям, не случайно америка�
нское командование старалось в
2003 году (да и после) занижать
свои боевые потери в Ираке.

Турецкая газета Milliyet со
ссылкой на кувейтскую прессу
огласило недавно гипотетически
возможные варианты действий
Тегерана и Дамаска против
иностранной интервенции. По
утверждению журналистов,
действия могут развернуться на
«шести основных фронтах».

Персидский залив. Иранские
ВМС атакуют западные торговые

и транспортные суда, включая
нефтяные танкеры, и воспрепят�
ствуют поставкам углеводородов
из этого региона. Иранцы также
могут попытаться заблокировать
Ормузский пролив с помощью
морских мин. Цены на нефть
резко возрастут, положение ми�
ровой экономики, особенно Ев�
росоюза,  резко ухудшится.

Аравийский полуостров. Про�
иранские группировки атакуют
американские военные базы в
Бахрейне, Катаре и Объединён�
ных Арабских Эмиратах. Извест�
но, что Манама (столица Бахрей�
на) – это главная стоянка 5�го
флота США, а на авиабазе Шейх
Иса базируются самолёты�зап�
равщики. В ОАЭ расположена
база американских ВВС Аль
Дхарфра, там находятся основ�
ные склады горючего для амери�
канской армии.

Суэцкий канал. Движение
«ХАМАС» («Исламское движе�
ние сопротивления») при подде�
ржке военнослужащих иранско�
го Корпуса стражей исламской
революции попытается дестаби�

лизировать обстановку в районе
канала, чтобы сорвать переброс�
ку военных сил США и Евросо�
юза через эту стратегическую
водную артерию. Южнее их
действия продублируют исла�
мисты из Йемена и Сомали, и
путь через Красное море будет
также затруднён.

Афганистан. Иранские спец�
службы помогут организовать
мощнейшую атаку против сил
США и их западноевропейских
союзников. Тегеран поможет
врагам Запада деньгами и оружи�
ем. Учитывая наличие значи�
тельного участка афгано�иранс�
кой границы, Тегерану легко ор�
ганизовать поставки оружия и
боеприпасов талибам, при необ�
ходимости в Афганистан можно
перебросить иранские подразде�
ления специального назначения.

Ливан. Военизированная ши�
итская организация и полити�
ческая партия «Хезболла» возь�
мёт под свой контроль всю тер�
риторию  ливанского государ�
ства. С этого плацдарма она бу�
дет в состоянии развернуть нас�
тупательные операции против
Израиля. «ХАМАС» также атаку�
ет Израиль из сектора Газа. Их
действия поддержит в той или
иной форме сирийская армия.
Это, кстати, позволит сирийско�
му руководству «подсказать»
суннитским экстремистам,
действующим на территории
страны, новый объект для своих
атак. 

Курдистан. Если Турция ре�
шится поддержать удар США по
Ирану, какая�то часть курдских
вооружённых формирований
может стать временным союзни�
ком Ирана и Сирии. На Турцию
будет оказано давление с трёх
сторон – со стороны сирийской,
иракской и иранской границы
(из районов традиционного про�
живания курдов). Одновременно
восстанут курды в юго�восточ�
ной части Турции. Мишенями
курдов станут турецкие военные
и базы США в Турции, в част�
ности крупная база американс�
ких ВВС Инджирлик на юге
страны. Курдские подразделения
получат вооружение и боеприпа�
сы от сирийцев и иранцев. 

Самое неприятное в этой ситу�
ации, что стягивание войск в
Персидский залив и нагнетание
обстановки может сорвать уже
начавшийся процесс перегово�
ров между Тегераном и различ�
ными международными органи�
зациями. Многие страны, и в
первую очередь Россия, придер�
живаются позиции, что ни сило�
вые действия, ни даже санкции
не помогут разрешить иранскую
проблему. 

Виктор РУЧКИН.

ИРАН БУДУТ БОМБИТЬ ПЯТЬ ДНЕЙ

ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ

__________________________

(Окончание.
Начало на 1�й стр.)

ОПК: ВЕК XXI

Стратегический бомбардировщик B�1B.

Дизельная ПЛ «Калуга» после ремонта и мо�
дернизации в 2012 году вернётся в строй.

Встреча с сотрудниками «Звёздочки».
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В ближайший уик�энд в Моск�
ве состоится чемпионат России
по боевому самбо, сообщает
официальный сайт Российского
союза боевых искусств. Участие
в соревнованиях примут заслу�
женный мастер спорта России,
четырёхкратный чемпион мира
по боевому самбо в абсолютной
весовой категории, многократ�
ный чемпион мира по боям сме�
шанного стиля Фёдор Емелья�
ненко, а также его брат, трёх�
кратный чемпион мира по боево�
му самбо Александр.

Ожидается, что чемпионат
России соберёт не менее 220�
230 спортсменов. В Москву
приедут сильнейшие самбисты
страны, и борьба предстоит
очень серьёзная. По итогам
чемпионата будет сформирова�
на сборная команда России,
первые номера получат путёвки
на чемпионат мира 7�12 ноября
в Минске, вторые будут предс�
тавлять страну на чемпионате
Европы 17�21 мая в Москве.
Как отмечает тренерский штаб,
окончательный состав сбор�
ной, который в дальнейшем бу�
дет планомерно готовиться к
международным соревновани�
ям, будет сформирован уже в
ближайшем будущем.

В каждой весовой категории
будет выступать предостаточно
титулованных спортсменов,
лидеров сборной команды Рос�
сии.

Так, в категории до 52 кило�
граммов зрители увидят выс�

тупление действующего чемпи�
она мира Анатолия Стишака
(Санкт�Петербург) и действую�
щего чемпиона Европы Эраджа

Рахимова (Ярославская об�
ласть), чемпиона Европы 2010
года Амыра Бакрасова (Респуб�
лика Алтай).

В весе до 57 килограммов в
борьбе за титул чемпиона Рос�
сии примут участие серебря�
ный призёр чемпионата мира
2011 года Ширинли Улви (Ка�
лининградская область) и
действующий чемпион Европы
Андрей Будажапов (Республи�
ка Бурятия), а также серебря�

ный призёр чемпионата мира
2010 года Али Багаутинов
(Москва).

Категорию до 62 килограм�
мов представят действующий
чемпион мира и чемпион Евро�
пы, победитель «Битвы чемпи�
онов VI» Иван Давиденко
(Санкт�Петербург) и чемпион
мира 2009 года, чемпион Евро�
пы 2010 года Михаил Паньков
(Пермский край).

В борьбе за лидерство в весе

до 68 килограммов примет
участие чемпион Европы 2010
года Руслан Гасанханов (Рес�
публика Дагестан). К сожале�
нию, из�за травмы, полученной
на чемпионате мира в Вильню�
се, отборочные соревнования
пропустит сильнейший спорт�
смен весовой категории Мак�
сим Купцов (Нижегородская
область).

В категории до 74 килограм�
мов одним из претендентов на

золотую медаль будет Венер Га�
лиев (Республика Башкортос�
тан), двукратный чемпион ми�
ра, заслуженный мастер спорта
России, неоднократный побе�
дитель «Битвы чемпионов»,
действующий чемпион мира
2011 года Шамиль Гасанханов
(Саратовская область), а также
чемпион Европы 2007 года Ар�
сен Темирханов (Свердловская
область).

Сразу несколько явных лиде�

ров будут бороться за победу в
весе до 82 килограммов � брон�
зовый призёр чемпионата мира
2011 года Алексей Иванов
(Москва), чемпион мира 2010
года и чемпион Европы 2011
года Мурад Керимов (Москва),
двукратный чемпион мира и
двукратный чемпион Европы,
победитель I Всемирных игр
боевых искусств «СпортАк�
корд» в Пекине Баир Омоктуев
(Республика Бурятия).

Среди спортсменов до 90 ки�
лограммов наставник сборной
России отметил двукратного
чемпиона мира Вячеслава Ва�
силевского (Нижегородская
область) и чемпиона мира 2010
года и бронзового призёра чем�
пионата мира 2011 года Ислама
Абазова (Республика Адыгея).
Конкуренцию им составят чем�
пион мира 2005 года Дмитрий
Самойлов (Белгородская об�
ласть), чемпион Европы 2009
года Султан Алиев (Республика
Дагестан), чемпион мира 2008
года Михаил Заяц (Москва).

В категории до 100 килограм�
мов бесспорным претендентом
на медаль является Виктор
Немков (Белгородская об�

ласть), который одержал убеди�
тельную и красивую победу на
прошедшем в ноябре чемпио�
нате мира по боевому самбо в
Вильнюсе. Возможно, что в со�
ревнованиях примет участие
один из ветеранов российской
сборной, четырёхкратный чем�
пион мира Сергей Храмов (Ни�
жегородская область).

Однако, по единогласному
мнению специалистов, самым
насыщенным звёздными име�
нами является супертяжёлый
вес � свыше 100 килограммов.
Здесь выступят Фёдор Емелья�
ненко (Белгородская область),
четырёхкратный чемпион мира
по боевому самбо, и Александр
Емельяненко (Санкт�Петер�
бург), трёхкратный чемпион
мира по боевому самбо. Также
за место на пьедестале будут
биться двукратный чемпион
Европы, чемпион мира 2010 го�
да и серебряный призёр миро�
вого первенства в Вильнюсе
Кирилл Сидельников (Белго�
родская область), чемпион Ев�
ропы и мира 2009 года Алексей
Князев (Забайкальский край),
трёхкратный чемпион мира Ра�
мазан Ахадуллаев (Рязанская
область).

Расписание турнира

4 февраля
9.00 � предварительные со�

ревнования.
18.00 � торжественное откры�

тие соревнований, финальные
встречи, награждение победи�
телей и призёров.

5 февраля
9.00 � предварительные со�

ревнования.
18.00 � финальные встречи,

награждение победителей и
призёров, закрытие соревнова�
ний.

Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».

Боевое самбо

Тема обороны Ленинграда ши�
роко освещена в отечественной
литературе. Но недостаток этих
исследований – игнорирование
немецких источников. В этом
смысле работа петербургского ис�
торика Юрия Лебедева «Ленинг�
радский «блицкриг»» представля�
ет собой новое слово в исследова�
нии вооружённой борьбы на севе�
ро�западном участке советско�
германского фронта.

В его книге перед читателем
разворачивается диалог в форме
дневниковых записей двух гене�
ралов вермахта – Вильгельма Рит�
тера фон Лееба и Франца Гальде�
ра. Во время Великой Отечествен�
ной войны первый был команду�
ющим группой армий «Север»,
второй – начальником генераль�
ного штаба сухопутных войск
(ОКХ). При чтении этих уникаль�
ных материалов нам впервые отк�
рывается мотивация поведения
немецких военачальников во вре�
мя боёв под Ленинградом.

Первое, на что обращается вни�
мание читателя, – это особен�
ность восприятия Ленинграда
высшим военным командовани�
ем Германии. Мы привыкли оце�

нивать наш город либо в полити�
ческом («город Ленина»), либо в
культурологическом («город Ве�
ликого Петра») ключе. Для ко�
мандования же вермахта это был в
первую очередь крупный про�
мышленный центр с портом и во�
енно�морской базой в Кронштад�
те. И немцам было важно исклю�
чить возможность его использова�
ния как стратегического плацдар�
ма для возможного контрнаступ�

ления советских войск во фланг и
тыл их войск, наступавших в тот
момент на Москву. 

Дневники фон Лееба и Гальдера
свидетельствуют о том, что идеи,
определившие блокадную судьбу
нашего города, начали активно
пробивать себе дорогу ещё в пер�
вых числах июля (дневниковые
записи от 2�3 июля), то есть задол�
го до того, как немцы вплотную
приблизились к границам города.
Однако его будущее окончательно
решилось именно в ходе боевых
действий на его ближних подсту�
пах. Если бы Красная Армия не
усиливала своё сопротивление
наступавшим немецким частям,
то, вероятнее всего, они бы в него
вошли. Можно смело утверждать,
что только исключительный геро�
изм советских солдат и ополчен�
цев не позволил чаше весов в спо�
ре двух высших офицеров вермах�
та склониться на сторону коман�
дующего фон Лееба, однозначно
ратовавшего за штурм Ленингра�
да. 

Татьяна МИННИКОВА,
историк.

г. Тосно Ленинградской области.
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Росимущество в лице ООО
«Хоумэстейт», действующего на
основании договора от
10.01.2012 №Д12�19/10, сообща�
ет о проведении вторичных тор�
гов по продаже имущества: де�
биторская задолженность ОАО
«Энергоавиакосмос» в отноше�
нии дебитора ЗАО «ГК Титан»,
арестованная в ходе исполни�
тельного производства. Осново�
полагающие документы: пору�
чение на реализацию Росиму�
щества № 19�251 от 19.01.2012.
Начальная продажная цена иму�
щества на торгах составляет
4.767.530,81 (четыре миллиона
семьсот шестьдесят семь тысяч
пятьсот тридцать) рублей 81 ко�
пейку, с учётом НДС 18%. Зада�
ток составляет 10% от начальной

продажной цены и составляет
476.753,08 (четыреста семьдесят
шесть тысяч семьсот пятьдесят
три) рубля 08 копеек. Шаг аук�
циона – 50.000,00 (пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек. Торги
состоятся 05.03.2012 в 12 час. 00
мин. Окончательный срок прие�
ма заявок в 12 часов 00 минут
20.02.2012. Торги проводятся по
адресу: г. Москва, проспект Ми�
ра, д. 101В, стр. 1, офис 513. Тор�
ги проводятся в соответствии с
зак�вом РФ форме аукциона
открытого по составу участни�
ков и открытого по форме пода�
чи предложений о цене Имуще�
ства. Подача заявок, заключение
договора о задатке осуществля�
ется по рабочим дням по пред�
варительной записи с 11.00 до

15.00  по адресу проведения тор�
гов. Претендент приобретает
статус участника торгов с мо�
мента подписания членами Ко�
миссии протокола о признании
претендентов участниками аук�
циона. Победителем торгов
признается участник, предло�
живший наиболее высокую цену
за продаваемое Имущество. В
день проведения торгов с побе�
дителем торгов подписывается
протокол о результатах торгов,
имеющего силу договора. Полу�
чить информацию о торгах, пра�
вилах их проведения, ознако�
миться с формой заявки, усло�
виями договора о задатке, а так�
же с документацией можно по
адресу проведения торгов. Теле�
фон: 8 (985) 227�17�89. 

4 февраля исполняется 85 лет
Герою Социалистического Труда
генерал�полковнику в отставке
начальнику Железнодорожных
войск в период с 1983 по 1992 год
Михаилу Константиновичу
МАКАРЦЕВУ.

Михаил Константинович Ма�
карцев родился 4 февраля 1927
года в городе Ельце Липецкой
области. В тяжёлое послевоенное
время окончил знаменитый
Елецкий техникум железнодо�
рожного транспорта, который
дал путёвку в жизнь многим бу�
дущим руководителям и заслу�
женным людям. В их числе Герои
Советского Союза и Социалис�
тического Труда, два заместителя
министров Российской Федера�
ции, семь профессоров и докто�
ров наук, десятки руководителей
самого высокого ранга на желез�
нодорожном транспорте, семь
генералов, четверо из которых
служили в Железнодорожных
войсках, занимая самые высокие
должности.

Один из этих генералов � гене�
рал�майор в отставке Анатолий
Георгиевич Дьячкин вспоминает:

� Михаил Константинович,
хоть и учился на старшем курсе,
по техникуму мне запомнился
очень хорошо. Он, безусловно,
выделялся своей целеустремлён�
ностью, лидерскими качествами.
Не случайно окончил техникум с
отличием.

Названные качества, несом�
ненно, помогли Макарцеву до�
биться в жизни многого, достичь
таких значимых
вершин, о которых
обычный маль�
чишка из неболь�
шого российского городка мог
разве что только мечтать.

Настоящие испытания нача�
лись для него в Азербайджане,
куда он был призван на срочную
воинскую службу. Служил рядо�
вым в железнодорожном баталь�
оне. Участвовал в строительстве
железнодорожных путей. Не са�
мые благоприятные климатичес�
кие условия, казалось бы, могли
навсегда отвратить юношу и от
железнодорожного строитель�
ства, и от службы в Железнодо�
рожных войсках. Но всё получи�
лось с точностью до наоборот. И
Железнодорожное строитель�
ство, и железнодорожные войска
стали для Михаила Константи�
новича делом его жизни.

Как следствие � военное учи�
лище. После его окончания Ма�
карцев командовал взводом, ко�
торый принимал непосредствен�
ное участие в строительстве изве�
стного на всю страну Сочинского
вокзала. Вместе со своими под�
разделениями он строил желез�
нодорожные пути и объекты же�
лезнодорожного транспорта на
Куйбышевской железной дороге.

В 1958 году Михаил Констан�
тинович окончил Военную акаде�
мию тыла и транспорта. Его пос�

ледующая военная биография са�
мым тесным образом перепле�
лась с географией страны. За чет�
верть века он прошёл должности
командира роты, заместителя ко�
мандира батальона, командира
батальона, заместителя команди�
ра бригады, командира бригады,
заместителя командира корпуса,
командира корпуса, начальника
штаба Железнодорожных войск.
В период с 1983 по 1992 год Ма�
карцев командовал Железнодо�
рожными войсками.

Михаил Константинович внёс
немалый личный вклад в строи�
тельство Западно�Карельской
магистрали и железнодорожной
линии Тюмень � Сургут, в разви�
тие транспортной системы При�
балтики, Белоруссии, Украины.
Его выдающиеся организаторс�
кие качества оказались востребо�
ваны на железнодорожных

стройках Урала и Сиби�
ри, при развитии
транспортной инфра�
структуры страны.

Своей первой высокой награ�
ды � ордена Ленина � Макарцев
был удостоен за освоение новой
техники и технологии при строи�
тельстве моста в должности ко�
мандира батальона. Тогда лич�
ный состав батальона, которым
он командовал, впервые освоил
сооружение высоких железобе�
тонных опор на 24�метровых сва�
ях�оболочках. А также осущест�
вил укладку бетона под водой.

Указом Президиума Верховно�
го Совета СССР от 25 октября
1984 года за успехи, достигнутые
при сооружении Байкало�Амурс�
кой железнодорожной магистра�
ли, обеспечение досрочной ук�
ладки главного пути и проявлен�
ный трудовой героизм начальни�
ку Железнодорожных войск ге�
нерал�полковнику Михаилу
Константиновичу Макарцеву
было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.

БАМ � это особая строка в би�
ографии Макарцева. Для него эта
стройка фактически началась в
1972 году с началом строительства
линии БАМ � Тында, которую
строили его подчинённые. А день
28 апреля 1984 года навсегда ос�
тался в памяти Михаила Констан�
тиновича, как один из самых па�

мятных в жизни. В этот день на
Байкало�Амурской магистрали,
на разъезде имени Героя Советс�
кого Союза Виктора Петровича
Мирошниченко, состоялся тор�
жественный митинг, посвящён�
ный укладке последнего звена на
1.470�километровой трассе Тында
� Комсомольск�на�Амуре. Это
значительное событие произошло
на полтора года раньше намечен�
ного срока. Начальник Железно�
дорожных войск генерал�полков�
ник Макарцев доложил замести�
телю министра обороны СССР �
начальнику Тыла Вооружённых
Сил СССР Маршалу Советского
Союза С.К. Куркоткину о готов�
ности Восточного участка БАМа
пропустить первый поезд. За этой
замечательной победой стояло де�
сятилетие напряжённой борьбы
военных железнодорожников с
сложнейшими природными и
климатическими условиями, с
техническими проблемами, а
подчас и со своими слабостями.
Но все они были преодолены.

� Генерал�полковник Макар�
цев, � говорит бывший замести�
тель начальника Железнодорож�
ных войск генерал�лейтенант в
отставке Николай Александрович
Хомяков, � был прежде всего нас�
тоящим командиром, который
делал всё от него зависящее для
успешной учёбы личного состава,
повышения боевой готовности
частей и подразделений Железно�
дорожных войск. В этом главный
секрет всех его достижений.

Ему вторит один из самых ус�
пешных учеников Макарцева ге�
нерал�лейтенант в отставке
Александр Михайлович Шаба�
нов:

� Михаил Константинович �
человек огромной воли и выдаю�
щихся организаторских способ�
ностей. Я даже представить себе
не могу ситуацию, когда он бы не
смог справиться с поставленной
перед ним, перед его подчинён�
ными задачей.

Генерал�полковника Макарце�
ва поздравляют с 85�летием ко�
мандование, личный состав, ве�
тераны Железнодорожных
войск. Здоровья Вам, Михаил
Константинович, и удачи!

Полковник запаса
Александр КОМАРОВ.

ЮБИЛЕЙ

ДЕЛО ЕГО ЖИЗНИ

ПОЙДЁТ ЛИ БРАТ НА БРАТА?

Синхронно со стартовым
свистком армейцы завладели
инициативой, что в итоге при
счёте 10:0 в пользу хозяев выну�
дило их наставника Октая Мах�
мути взять вынужденный тайм�
аут. Тем не менее его подопеч�
ных это не спасло � 19:12 после
первой четверти. Во второй де�
сятиминутке турки было пере�
хватили инициативу, что позво�
лило им на равных тягаться с
красно�синими � 25:25, однако
третий отрезок встречи расста�
вил всё по своим местам � 22:15
и 66:52 перед заключительной
четвертью. Видимо осознавая,
что отыграть 14 очков у ЦСКА,
да ещё и на его паркете, практи�
чески невозможно, «Галатаса�
рай» не то чтобы опустил руки,
но особо не напрягался. Как
итог � 85:70.

После матча наставник
ЦСКА признался, что рад оче�
редной победе своих подопеч�
ных, при этом заявив, что не
стоит в каждой встрече ждать от
ЦСКА побед с разницей в 20
или 30 очков, так как в ТОП�16
нет слабых команд.

� Матч ещё раз доказал, что

слабых команд в ТОП�16 нет.
Наверное, зрители думали, что
этот соперник послабее, но «Га�
латасарай» играл хорошо,
предстал организованной,
сильной командой. Я сразу го�
ворил, и они подтвердили:
пусть у стамбульцев нет звёзд
уровня Спанулиса или Вуячича,
зато они показывают отлажен�
ный командный баскетбол,
способны доставить немало
проблем. Снова повторю: если
сегодня мы выигрываем 20 оч�
ков, это не значит, что завтра
достигнем разницы в 30 очков, а
послезавтра � в 50. Нам ещё
предстоит столкнуться с коман�
дами гораздо сильнее. Мы рабо�
таем над улучшением собствен�
ной игры, и пусть у нас бывают
не лучшие минуты, хватает и
хороших моментов как в напа�
дении, так и в защите, где мы
делали блок�шоты, не давали
соперникам выбросить мяч за
24 секунды. Что касается Хря�
пы, похоже, до марта он сыграть
не сможет. И это очень огорчи�
тельно, ведь Виктор находился
в отличной форме, � подытожил
наставник ЦСКА.

В свою очередь самый резуль�
тативный игрок матча Ненад
Крстич признался, что баскет�
болисты ЦСКА станут чемпио�
нами Евролиги, если продолжат
выступать так же уверенно, как
в предыдущей части сезона.

� ЦСКА проводит отличный
сезон. Пока в трёх турнирах мы
потерпели всего два поражения,
а в Евролиге не проиграли ни
одной встречи  вовсе. Это пот�
рясающе, и хочется продолжать
в том же духе. Если удастся, то
станем чемпионами.

Было немного непривычно,
что соперники использовали
много «пик�н�роллов» � быва�
ло, по два�три за одну атаку. К
этому стилю непросто приспо�
собиться. Что ж, сегодня мы
сыграли достаточно хорошо для
победы. Но через неделю ЦСКА
предстоит матч в Стамбуле, и
там нам наверняка будет необ�
ходимо прибавить по сравне�
нию с сегодняшним матчем, �
добавил сербский центровой.

Отметим, что с тремя победа�
ми в трёх играх армейцы зани�
мают первую строчку в группе
E. Стамбульская же команда де�
лит второе место с греческим
«Олимпиакосом», имея в активе
одну победу и два поражения. 

Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».

Баскетбол. Евролига УЛЕБ     

К ЧЁРТУ СУЕВЕРИЯ!Баскетболисты московского ЦСКА одержали тринадцатую (!)
победу в нынешнем розыгрыше Евролиги УЛЕБ. На сей раз под на�
тиском подопечных Казлаускаса пал стамбульский «Галатасарай»
� 85:70. Отметим, что ЦСКА по�прежнему остаётся единствен�
ной командой, которой удалось победить во всех матчах (10 на
групповом этапе и 3 � ТОП�16). Самым результативным в соста�
ве красно�синих был капитан сборной Сербии Ненад Крстич. Един�
ственное, что омрачило данную встречу, так это полученная ка�
питаном ЦСКА Виктором Хряпой травма пальца, из�за которой
он будет вынужден пропустить месяц. 

ХОККЕЙ. Тренерский штаб
сборной России озвучил окон�
чательный состав для участия в
третьем этапе Евротура, кото�
рый состоится в Швеции с 9 по
12 февраля. В итоговом списке
главный тренер Зинэтула Биля�
летдинов оставил 24 игрока: 3
вратаря, 8 защитников и 13 на�
падающих.

Состав сборной России
на третий этап Евротура

Вратари: Константин Бару�
лин («Атлант»), Михаил Бирю�
ков («Югра»), Илья Ежов
(СКА);

защитники: Иван Вишневс�
кий, Андрей  Зубарев (оба �
«Атлант»), Антон Белов
(«Авангард»), Максим Чудинов
(«Северсталь»), Николай Белов
(«Нефтехимик»), Евгений Би�
рюков («Металлург» Мг), Алек�
сандр Рязанцев («Трактор»),
Илья Никулин («Ак Барс»);

нападающие: Станислав
Чистов, Евгений Кузнецов (оба
� «Трактор»), Илья Зубов, Сер�
гей Широков (оба � ЦСКА),
Николай Жердев («Атлант»),
Максим Рыбин, Иван Непряев,
Евгений Артюхин, Виктор Ти�
хонов, Владимир Тарасенко
(все � СКА), Вадим Шипачев
(«Северсталь»), Сергей Кали�
нин, Егор Аверин (оба � «Аван�
гард»).

По сравнению с расширен�
ным вариантом из состава были
выведены защитники Никита
Пивцакин, Юрий Александров
(оба � «Авангард»), Андрей Ко�
нев («Локомотив») и нападаю�
щие Антон Бурдасов («Трак�
тор»), Игорь Григоренко и

Александр Радулов (оба � «Са�
лават Юлаев»).

Напомним, что вынесенный
матч между сборными России и
Финляндии состоится 9 февра�
ля на открытом стадионе в
Хельсинки.

ФУТБОЛ. Телекомпания
НТВ покажет первые матчи
российских клубов в рамках 1/8

финала Лиги чемпионов в пря�
мом эфире. Напомним, что
санкт�петербургский «Зенит»
15 февраля примет на своём по�
ле португальскую «Бенфику», а
московский ЦСКА 21 февраля
сыграет в Лужниках с мадридс�
ким «Реалом». Судя по всему,
ответные игры также будут
транслировать в прямом по�
рядке.

Что касается матчей 1/16 фи�
нала Лиги Европы, то НТВ на�
мерен показать в прямом эфире
запланированный на 16 февра�

ля домашний матч «Локомоти�
ва» с «Атлетиком» из Бильбао и
ответную игру казанского «Ру�
бина» с греческим «Олимпиа�
косом», которая запланирована
на 24 февраля.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Полька
Юстина Ковальчик и швед Тео�
дор Петерсон одержали победы
на спринтерском этапе Кубка

мира в «Лужниках». Россиянки
Наталья Коростелёва и Анаста�
сия Доценко заняли второе и
третье места соответственно.
Отметим, что вопреки прогно�
зам специалистов ни один из
представителей мужской сбор�
ной не смог попасть на пьедес�
тал. Причём это удивило даже
победителя гонки Теодора Пе�
терсона, который после гонки
признался, что больше всего
опасался Николая Петухова.

� Я ожидал от него немного
иного результата. Обычно на

таких трассах он выглядел
сильно, что он доказывал по хо�
ду сезона. Однако не сомнева�
юсь, что в следующий раз он
вновь будет способен бороться
за первые места. Я намерен вес�
ти ожесточённую борьбу с рос�
сийскими парнями � Петухо�
вым и Мориловым. Хотя если
по итогам сезона я окажусь в
тройке сильнейших, то буду
счастлив. Было холодно, и это
создавало дополнительные
проблемы. Но, с другой сторо�
ны, учитывая время года, по�
добные климатические условия
можно было спрогнозировать и
подготовиться к ним. Более то�
го, вполне могло случиться и
так, что погода была бы ещё ху�
же, поэтому в целом всё прош�
ло нормально, � подытожил
Петерсон. 

БАСКЕТБОЛ. В Венесуэле
состоялась жеребьёвка квали�
фикационного турнира к Лон�
донской Олимпиаде, который
пройдёт в Каракасе 2�8 июля.

Сборная России попала в
группу C с командами Домини�
канской Республики и Южной
Кореи. В случае попадания в
число двух сильнейших россия�

не сыграют в четвертьфинале с
баскетболистами Анголы, Ма�
кедонии или Новой Зеландии.
Олимпийские путёвки получат
победители полуфиналов, а
также команда, которая выиг�
рает матч за третье место между
неудачниками полуфинальных
пар.

Результаты жеребьёвки ква�
лификационного олимпийско�
го турнира (Каракас, 2�8 июля):

Группа A. Греция, Иордания,
Пуэрто�Рико.

Группа B. Литва, Нигерия,
Венесуэла.

Группа C. Доминиканская
Республика, Южная Корея,
Россия.

Группа D. Ангола, Македо�
ния, Новая Зеландия.

Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».

ЖСТ
эксперт
недвижимость

ВОЕННАЯ ИПОТЕКА
ЖИЛИЩНЫЕ

СЕРТИФИКАТЫ
МО, МВД, МЧС,

ФСБ, ФСО,
УМТО СС и др.

Содействие в реализации
Москва, Московская

область: (495) 956G29G26.
Многоканальный.

Дополнительная
информация на сайте

WWW.gstGrealty.ru

сертификат
качества

риелторских
услуг № 26,
компания

образована
в 1992 г.

Командование, Совет вете�
ранов 12�го Главного управ�
ления Министерства обороны
РФ, друзья и товарищи с глу�
боким прискорбием извеща�
ют о смерти полковника в отс�
тавке

ЧУДНАКОВА
Геннадия Тарасовича

и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Спорт�вести     

Покорители БАМа. В нижнем ряду четвёртый слева ! начальник
Железнодорожных войск генерал!полковник Михаил МАКАРЦЕВ.
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