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ПОДВИГ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Поздняя весна в этом году подари
ла солнечный, понастоящему лас
ковый май. И привычным его симво
лом вместе с голубым небом и рас
пускающейся листвой стали георги
евские ленточки. Символ Великой
Победы...
Ветеранам особенно нравится
видеть их на молодёжи и детворе.
Наверное, потому, что в тех, у кого
ещё вся жизнь впереди, они видят
продолжение себя. Ради них ведь,
по большому счёту, и воевали. Ради
них победили!
В Центральном музее Великой
Отечественной войны на Поклон$
ной горе прямо под открытым не$
бом развёрнута уникальная выс$

тавка боевой техники и инженер$
но$фортификационных сооруже$
ний. Здесь представлено более 300
образцов тяжёлой техники, прини$
мавшей участие в сражениях Вели$
кой Отечественной. Сейчас тут
особенно многолюдно. И что раду$
ет, много молодёжи. Что тянет её
сюда? Вот «классический» ответ из
Интернета.
«Времени было немного, но доста
точно, для того чтобы побродить по
городу. Плана посещения какихлибо
достопримечательностей в Москве
не было, поэтому передвигались, ку
да кривая выведет. Вывела она нас
ни много ни мало на выставку воен
ной техники на Поклонной горе.

Много о Великой Отечественной
войне мы знаем, много фильмов сня
то, но когда видишь технику того
времени, внутри чтото сжимает
ся. Экспонаты застыли: названия ни
о чём не говорят, разговаривать в их
присутствии тоже не хочется. На
глаза наворачиваются слёзы (в голо
ве мелькают кадры кинокартин, где
видел эти грандиозные машины).
Поклонились и ушли, как когдато
давнымдавно путники с этой горы
смотрели на Москву и кланялись...»
Да, нынешнее молодое поколе$
ние воспринимает всё, представ$
ленное на таких выставках, через
«киношно$телевизионную» приз$
му. Всевозможных сериалов, мно$
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«Красная звезда» летит на МКС

3 мая члены основного экипажа длительной экс
педиции на МКС (космонавты Роскосмоса Геннадий
Падалка, Сергей Ревин и астронавт НАСА Джозеф
Акаба) и дублирующего (космонавты Роскосмоса
Олег Новицкий, Евгений Тарелкин и астронавт НАСА
Кевин Форд) прибыли на космодром Байконур, где
началась их первая тренировка («примерка») в
транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА
04М». Запуск ракетыносителя «СоюзФГ» с транс
портным пилотируемым кораблём «Союз ТМА04М»
и экипажем 31/32й длительных экспедиций на
МКС запланирован на 15 мая.
В этот раз на МКС полетит и вымпел газеты «Крас
ная звезда». По возвращении из космоса он будет
размещён в музее главной военной газеты страны.
Анна ПОТЕХИНА, «Красная звезда».

Сборы допризывников в ВДВ

вокорабельную ракету «БраМос», а
также ракету$носитель лёгкого
класса «Стрела», спроектирован$
ную на базе межконтинентальной
баллистической ракеты УР$100Н.
Во время рабочей встречи с ру$
ководством ОАО «ВПК «НПО ма$
шиностроения» Дмитрий Рогозин
подчеркнул, что работы, ведущие$
ся объединением, уникальны и
всегда будут находить поддержку
со стороны государства.
$ Благодаря вашему труду никто
не сможет создать так называемую
противоракетную оборону, кото$
рая даст отдельно взятому государ$
ству ощущение своей безнаказан$
ности, $ заметил зампред прави$

Владимир МОХОВ,
«Красная звезда».
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КРЫЛАТОЕ ТРИЕДИНСТВО
Сегодня заместитель председа
теля Правительства РФ Дмитрий
Рогозин посетит в Москве ФГУП
«Государственный космический на
учнопроизводственный центр име
ни М.В. Хруничева»  одно из веду
щих предприятий ракетнокосми
ческой отрасли страны.
Накануне вице$премьер, в сфе$
ре кураторства которого находится
оборонно$промышленный комп$
лекс, в подмосковном Реутове ос$
мотрел производственные корпуса
ОАО
«Военно$промышленная
корпорация «НПО машинострое$
ния», пообщался с трудовым кол$
лективом и обсудил перспективы
развития этого уникального
предприятия.
В стенах ОАО «ВПК «НПО ма$
шиностроения» рождались и до
сих пор рождаются проекты, обес$
печившие реализацию сразу трёх
программ вооружения националь$
ного масштаба: оснащения Воен$
но$морского флота комплексами
ракетного оружия; оснащения
Стратегических ядерных сил ра$
кетными комплексами и создания
космических систем и аппаратов
как автоматических, так и пилоти$
руемых орбитальных станций.
Дмитрию Рогозину продемон$
стрировали образцы производи$
мой предприятием продукции, в
том числе совместную российско$
индийскую сверхзвуковую проти$

гозатратных фильмов о той войне $
качественных и не очень $ в пос$
леднее время снято великое мно$
жество. Показывают их по ТВ пос$
тоянно. И в общем$то это хорошо.
Это помогает прививать россия$
нам уважение к собственной исто$
рии. И ещё, как видим, подстёги$
вает интерес к музейным экспона$
там. По принципу: в кино$то мы
легендарную тридцатьчётверку ви$
дели, а какая она на самом деле?
Хочется ведь увидеть её «живую»,
пощупать собственными руками,
представить, как воевали на ней
наши деды...
Между прочим, электрички Ки$
евского направления в День Побе$

ды будут делать остановки у Пок$
лонной горы. Железнодорожники
говорят, что такое изменение в рас$
писании позволит жителям Под$
московья, в том числе и ветеранам,
приехать на праздничные мероп$
риятия в столицу, а потом без
проблем уехать домой. Мелочь? Не
скажите. Из таких мелочей и скла$
дывается праздничный настрой.
А некоторые таксомоторные
компании Москвы пообещали
9 Мая бесплатно возить Героев Со$
ветского Союза, полных кавалеров
ордена Славы и всех участников
Великой Отечественной войны.
Их ведь у нас остаётся всё меньше
и меньше. И надо успеть отдать им
все наши долги. Не только мораль$
ные. Если уж государство всё$таки
нашло возможность обеспечить
нуждающихся ветеранов новыми
квартирами (пусть и достанутся
они в итоге их наследникам), то
тот же малый бизнес не обеднеет,
если в этот святой для каждого из
нас день подвезёт немощного ста$
рика на праздничное мероприятие
и обратно. Это ведь не просто
прикрепить к машине георгиевс$
кую ленточку или разукрасить её
лозунгом «Спасибо деду за Побе$
ду!» Благодарить надо прежде всего
делами, а не словами.
Радует, что дел таких становится
всё больше. В том числе и там, где
ещё не так давно вспоминать об
этом великом празднике было не
очень$то принято.
В Молдавии вчера перезахоро$
нили останки советских солдат, по$
гибших при освобождении респуб$
лики во время Ясско$Кишинёвс$
кой операции. Церемония погре$
бения была организована отрядом
поисковиков «Август» и Русским
историко$патриотическим клубом
при участии Российского центра
науки и культуры и посольства РФ
в Молдавии, министерства оборо$
ны республики и местных властей.
Были захоронены останки 18 сол$
дат, найденные поисковыми груп$
пами. Поисковая работа в этих
местах ведётся при поддержке по$
сольства РФ. Благодаря этому за
последние три года в братской мо$
гиле у села Спея захоронены остан$
ки 64 советских воинов.
И это тоже важное, нужное дело.
Благодаря таким вот делам $ боль$
шим и малым $ светлеет память,
сплачивается нация. Появляется
безмерное чувство благодарности
тем, кто добыл для нас Победу.

тельства, добавив, что «ПРО $ это
иллюзии, какие бы деньги в неё ни
вкладывали, именно потому, что
мы никогда не позволим создать
такую систему и нарушить страте$
гический баланс».
Кроме того, Дмитрий Рогозин
акцентировал внимание на том,
что помимо развития ракетно$кос$
мической отрасли необходимо на$
ходить и новые формы, новые спо$
собы сообщения «внутри огром$
ной, большой страны», которые
будут касаться перспективных об$
разцов гражданской авиации и
гражданского космоса.
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ,
«Красная звезда».

Май станет месяцем военных сборов с допри
зывной молодёжью и соревнований школьников
по военноприкладным видам спорта на террито
рии ряда воинских частей ВДВ.
Так, 4 мая в Костроме, в гвардейском артилле
рийском полку ивановского воздушнодесантного
соединения состоялся финал городской патриоти
ческой военноспортивной игры «ЗарницаПобе
да», посвящённой 67й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне. Участниками игры, как и
в прошлые годы, стали команды образовательных
учреждений, общественных организаций, военно
патриотических клубов Костромы. В финале боро
лись за победу 14 команд (140 человек). Как сооб
щили в группе информационного обеспечения
ВДВ, в середине мая четырёхдневные военные
сборы для учеников десятых классов города Улья
новска проведут десантники 31й гвардейской от
дельной десантноштурмовой бригады.
Александр ТИХОНОВ, «Красная звезда».
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МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5 мая 2012 г.

№ 1000

Товарищи солдаты и матросы, сержанты
и старшины, прапорщики, мичманы и
офицеры!
Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны, боевых действий и военной службы,
работники оборонной промышленности!
9 мая 2012 г. отмечается День Победы сове$
тского народа в Великой Отечественной вой$
не 1941–1945 годов.
67 лет назад полным разгромом фашис$
тской Германии и её союзников была завер$
шена самая тяжёлая и кровопролитная в ис$
тории человечества война, в которой реша$
лись судьбы народов нашего государства и
всего мира.
Победа была добыта нелёгкой ценой. Она
потребовала от всех граждан страны неверо$
ятного напряжения духовных и физических
сил, огромных человеческих жертв. Любовь
к Отчизне и верность воинскому долгу вели
нашу освободительную армию к Победе.
Миллионы наших соотечественников
не дожили до светлого майского дня 1945
года.
С годами всё меньше рядом с нами остаёт$
ся живых фронтовиков и тружеников тыла,
проявивших в те огненные годы невиданное
мужество, стойкость и героизм во имя свобо$
ды и независимости нашей Родины. Но па$
мять об их беспримерном подвиге была и бу$
дет нерушимым нравственным ориентиром

г. Москва

для новых поколений граждан России в деле
служения Отечеству.
Сегодня боевую славу героев$фронтовиков
достойно продолжают воины наших Воору$
жённых Сил, упорным ратным трудом на$
дёжно обеспечивая военную безопасность
Российской Федерации.
Поздравляю вас, уважаемые товарищи, с
Днём Победы!
Желаю ветеранам крепкого здоровья, бла$
гополучия и успехов в воспитании подраста$
ющего поколения, а военнослужащим $ вы$
соких результатов в повышении боевой го$
товности и совершенствовании воинского
мастерства.
В ознаменование 67$й годовщины Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов п р и к а з ы в а ю :
9 мая 2012 г. в 22.00 по местному времени
произвести праздничный артиллерийский
салют в столице нашей Родины городе$ге$
рое Москве, в городах$героях Санкт$Петер$
бурге, Волгограде, Новороссийске, Туле,
Смоленске и Мурманске, а также в городах,
где дислоцированы штабы военных окру$
гов, флотов, общевойсковых армий и Кас$
пийской флотилии.
Министр обороны
Российской Федерации
А. СЕРДЮКОВ.

ПРО: ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Москве завершилась международная кон
ференция, посвящённая теме противоракет
ной обороны в формировании нового простран
ства безопасности. Организаторы конферен
ции в лице Министерства обороны РФ поста
рались не только предоставить площадку для
выступлений официальным военным делега
циям заинтересованных стран, но и выслу
шать мнения широкого круга экспертного со
общества. Представительное событие собра
ло в Москве более 200 участников из 50 стран
и международных организаций. В результате
дискуссия получилась насыщенной, временами
переходящей в жаркие дебаты по проблемам
ракетного распространения, военнотехни
ческим аспектам построения глобальной ПРО
и вопросам международного сотрудничества в
этой области.

А где гарантии?
В заключительный день главам иност$
ранных военных делегаций, принявшим
участие в международной конференции
по ПРО, продемонстрировали элемент
российской системы противоракетной
обороны Москвы и Центрального про$
мышленного района. В подмосковном
Софрино иностранные специалисты мог$
ли убедиться в широких возможностях ра$

диолокационной станции «ДОН$2Н»,
способной на удалении в несколько де$
сятков тысяч километров обнаруживать
баллистические цели, сопровождать их и
выдавать целеуказания для противоракет.
Уникальность станции, пояснили предс$
тавители Министерства обороны РФ,
заключается ещё и в том, что помимо вы$
полнения задач в интересах противора$
кетной обороны она интегрирована в
Единую систему предупреждения о ракет$
ном нападении и контроля космического
пространства РФ. РЛС «ДОН$2Н» нахо$
дится в режиме постоянного дежурства и
осуществляет непрерывный контроль
космического пространства на высоте до
40.000 км.
По итогам посещения зарубежными
представителями российского противора$
кетного объекта заместитель министра
обороны РФ Анатолий Антонов заявил,
что таким образом Минобороны решило
«наглядно показать, что Россия обладает
всем необходимым для международного
сотрудничества в области ПРО». В част$
ности, наша страна готова обмениваться
радиолокационной информацией в рам$
ках создания центра обмена данными.
__________________________

(Окончание на 3й стр.)
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ ПОЛКОВОДЦА

Президент России Дмитрий
Медведев подписал Указ «О при$
суждении Государственной пре$
мии Российской Федерации име$
ни Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова в 2012 году», сообщи$
ла 3 мая пресс$служба главы госу$
дарства. В тексте указа говорится:
«Рассмотрев предложения Ко$
миссии по Государственной пре$
мии Российской Федерации име$
ни Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова, п о с т а н о в л я ю :
Присудить Государственную
премию Российской Федерации
имени Маршала Советского Со$
юза Г.К. Жукова в 2012 году и
присвоить звание лауреата Госу$
дарственной премии Российской
Федерации имени Маршала Со$
ветского Союза Г.К. Жукова:
в области создания вооружения и
военной техники
Григоряну Валерию Арменако$
вичу, президенту, директору по
науке открытого акционерного
общества «Научно$исследова$
тельский институт стали», Доро$
хову Николаю Сергеевичу, на$
чальнику отдела, и Елькину
Александру Иосифовичу, совет$
нику генерального директора, $
работникам того же акционерно$
го общества, Илькаеву Радию
Ивановичу, научному руководи$
телю федерального государствен$
ного унитарного предприятия
«Российский федеральный ядер$

ный центр $ Всероссийский науч$
но$исследовательский институт
экспериментальной
физики»,
Мацеевичу Брониславу Вячесла$
вовичу, советнику генерального
директора федерального государ$
ственного унитарного предприя$
тия «Красноармейский научно$
исследовательский институт ме$
ханики», Фортову Владимиру Ев$
геньевичу, директору федераль$
ного государственного бюджет$
ного учреждения науки Объеди$
нённый институт высоких темпе$
ратур Российской академии наук,
$ за создание нового класса мате$
риалов на основе открытых физи$
ко$химических эффектов для
обеспечения непоражаемости но$
вых поколений боевой техники
современными и перспективны$
ми боеприпасами, способствую$
щих значительному укреплению
обороноспособности Российской
Федерации;
Афанасьеву Владимиру Нико$
лаевичу, советнику начальника
Главного управления глубоко$
водных исследований Министе$
рства обороны Российской Фе$
дерации, Бабкину Сергею Ген$
надьевичу, генеральному дирек$
тору открытого акционерного
общества «Научно$исследова$
тельский институт гидросвязи
«Штиль», Ерпулёву Михаилу
Анатольевичу, начальнику уп$
равления Главного управления

глубоководных исследований
Министерства обороны Рос$
сийской Федерации, Ефременко
Сергею Владимировичу, началь$
нику отдела того же Главного уп$
равления, Зуеву$Носову Олегу
Александровичу,
главному
конструктору
специализации
открытого акционерного обще$
ства
«Санкт$Петербургское
морское бюро машиностроения
«Малахит», Ивкину Андрею Все$
володовичу, заместителю глав$
ного конструктора проекта того
же акционерного общества, Ка$
пустину Игорю Владимировичу,
начальнику управления Главно$
го управления глубоководных
исследований
Министерства
обороны Российской Федера$
ции, Лазуте Леониду Павловичу,
старшему строителю открытого
акционерного общества «Адми$
ралтейские верфи», $ за создание
автономного
глубоководного
аппарата «Консул» проекта
16811, способствующего укреп$
лению национальной безопас$
ности Российской Федерации;
в области литературы и искус
ства
Виноградову Юрию Александ$
ровичу, пенсионеру, $ за сборник
пьес в пяти книгах, раскрываю$
щих величие народного подвига в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, героизм и муже$
ство защитников Отечества».
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z Из ВВС

Облакам прикажут разойтись

В эти дни на территории аэродрома Чкаловский (Московс$
кая область) пройдут подготовительные мероприятия и общее
совещание с командирами экипажей Военно$воздушных сил,
привлечённых к выполнению мероприятий «метеозащиты» в
целях обеспечения благоприятных погодных условий в День
Победы 9 Мая. Об этом сообщил официальный представитель
Управления пресс$службы и информации Министерства обо$
роны РФ по ВВС полковник Владимир Дрик.
На совещании будут даны комментарии по прогнозу погоды
для работы самолётов ВВС. Речь также пойдёт об особенностях
подготовки лётных экипажей к обеспечению благоприятных
метеоусловий в период подготовки к Дню Победы.
8 мая будут осуществлены инструктаж и подготовка личного
состава к выполнению полётного задания, загрузка реагентов
на борт самолётов, организован осмотр авиатехники, предназ$
наченной для разгона облаков.
Для обеспечения безоблачного неба над Москвой ВВС Рос$
сии выделяют самолёты, специально дооборудованные для
применения реагентов. Это военно$транспортные Ил$18, Ан$
26 и Ан$12. В их грузовых отсеках установлены системы, в сос$
таве которых $ сосуды Дьюара для перевозки и распыления
жидкого азота. С внешней стороны в хвостовой части на неко$
торых самолётах установлены специальные устройства для
отстрела патронов, содержащих соединение серебра.
Каким образом дооборудован самолёт, в основном зависит
от типа применяемого реагента. Сам процесс применения реа$
гента также имеет свою специфику. Перед запуском двигателей
все члены экипажа переходят на дыхание чистым кислородом.
Руление и полёт экипаж выполняет в кислородных масках. Это
делается для того, чтобы уберечь экипаж от отравления азотом,
которое может возникнуть даже при незначительном наруше$
нии герметичности в системе, заправленной этим газом. Ис$
пользование кислородных масок обусловлено и тем, что при$
менение реагента связано с разгерметизацией самолёта в полё$
те на высоте 7–8 тысяч метров. В этот момент температура воз$
духа в разгерметизированном отсеке понижается до $40, $60
градусов по Цельсию и возникает недостаток кислорода. Так
что условия работы экипажа непростые.
Выполнение подобного рода заданий для ВВС не является
чем$то новым. Уже в течение нескольких десятков лет военные
экипажи успешно справляются со столь неординарными пору$
чениями и накопили большой опыт в этом деле. Ещё в 70$х го$
дах прошлого столетия в подобных задачах были задействованы
специальные реактивные самолёты Ту$16 «Циклон», созданные
на базе стратегического бомбардировщика Ту$16.

z Из ЦВО

Аллея памяти и славы

Как сообщил специальный корреспондент «Красной звез$
ды» Александр Хроленко, в канун праздника Победы в Воро$
неже появилась аллея из двадцати именных елей. Каждая сим$
волизирует жизнь и подвиг воина$десантника.
Торжественный ритуал открыл председатель правления го$
родского отделения «Союза десантников» Андрей Подковыров:
«Двадцать голубых елей $ дань памяти солдатам, сержантам,
офицерам и генералам, которые служили в ВДВ, достойно про$
должая дело защиты Отечества. Юные граждане России, мы де$
лаем это для вас. Чтобы вы всегда помнили, как эти люди жили
и отдали свою жизнь за всех нас, чтобы вы передали эту память
своим детям. «Союз десантников России» поздравляет вас с
наступающим праздником Великой Победы!»
Юнармейцы возложили венок к памятнику «Воронеж $ ро$
дина ВДВ». Память павших воинов почтили минутой молча$
ния.

Цена нашей победы

Как сообщил специальный корреспондент «Красной звез$
ды» Юрий Белоусов, в период празднования Дня Победы на
свердловском телевидении состоится показ регионального
спецпроекта «Победа в письмах». Перед объективом телекаме$
ры письма фронтовиков своим родным зачитают известные на
Среднем Урале люди: генеральный директор Свердловского
областного краеведческого музея Наталья Ветрова, директор
Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский, музыкант
Владимир Шахрин, детский врач$онколог Лариса Фечина, рек$
тор Уральского государственного горного университета Нико$
лай Косарев и другие. Цель акции $ напомнить жителям регио$
на о том, какой ценой далась советскому народу победа в Вели$
кой Отечественной войне.
Организаторы проекта не скрывают, что каждое из озвучива$
емых писем фронтовиков $ это частица чьей$то трагической
судьбы. Со слезами на глазах зачитывали письмо Зинаиды Тус$
нолобовой, 23$летней медсестры, вынесшей с поля боя 128 ра$
неных солдат и оставшейся после сильнейшего ранения без рук
и ног. Девушка, поведав своему жениху всё, ничего не скрывая,
просила навсегда забыть её. Режиссёр Николай Коляда читает
письмо сбитого над территорией противника лётчика Павла
Бабайлова. По сути, это была исповедь человека, уже не рас$
считывавшего выбраться из окружения к своим, заканчивавша$
яся словами: «...фашисты кругом ходят. Хоть одного, да уложу,
хоть руками... Вот и всё. Прощайте». Письмо сохранилось в
найденной железной табакерке.
Команда патриотического спецпроекта рассчитывает, что их
работа в данном направлении будет иметь продолжение и в
послепраздничные дни.
Отдел оперативной информации.
mail@redstar.ru

СЛОВО ТОЖЕ СРАЖАЛОСЬ

«Красная звезда», до Великой
Отечественной войны издание
подчёркнуто
ведомственное,
рассчитанное на особую чита$
тельскую аудиторию $ команд$
но$политический состав Крас$
ной Армии, с первых недель вой$
ны начала обретать исключи$
тельную популярность в массах.
И прежде всего потому, что жур$
налистам$краснозвёздовцам, не$
отъемлемым от сражающихся
войск, удавалось добывать ин$
формацию там, где для предста$
вителей других газет она остава$
лась недоступной.
В начальный период войны,
вспоминал позднее краснозвёз$
довец Константин Симонов,
«... увидеть панику было нет$
рудно, увидеть беженцев на до$
рогах, отступающих солдат, не$
разбериху, бесконечные бом$
бёжки тоже не представляло
особенного труда, достаточно
было для этого выехать в приф$
ронтовую полосу, $ а вот уви$
деть дивизию, полк, батальон
или роту, которая не отступает,
которая стоит и дерётся, для
этого надо было залезть не на
мнимый, а на действительный
передний край. И это было не
так просто, и не всем это удава$
лось, и многие на этом сложили
головы». Журналисты$красноз$
вёздовцы всегда находились не
на мнимом, а на реальном пе$
реднем крае, добывали сведе$
ния не в штабах, не в политор$
ганах, а в траншеях, на артил$
лерийских позициях, в кавале$
рийских рейдах, на фронтовых
аэродромах. И многие действи$
тельно сложили головы, добы$

вая честное, правдивое слово
об обстановке, способное вдох$
новлять на подвиг.
В канун Дня Победы мы от$
даём дань светлой памяти крас$
нозвёздовцев, чья жизнь, чьё
творчество, служение читате$
лям оборвалось в трагические
дни Великой Отечественной.
Это А.М. Анохин, К.Я. Бель$
хин, М.С. Бернштейн, Л.В.
Вилкомир, Л.Р. Иш, П.Т. Кры$
лов, Б.М. Лапин, П.М. Олен$
дер, Е.П. Петров, А.Ф. Поля$
ков, М.К. Розенфельд, С.Т. Са$
пиго,
Я.Х.
Сиславский,
А.Я. Слуцкий, Л.М. Лось,
З.Л. Харцевин и А.М. Шуэр
(Огин), посмертно награждён$
ный орденом Ленина.
Молодое поколение красноз$
вёздовцев от всего сердца позд$
равляет с Днём Победы здрав$
ствующих фронтовиков, посвя$
тивших лучшие годы своей
жизни работе в центральной
военной газете и издательстве:
Михаила Фёдоровича Лощица,
Андрея Ивановича Бескоро$
вайного, Ивана Ивановича Си$
дельникова, Василия Мироно$
вича Змитренко, Анатолия Ни$
кифоровича Маркова, Василия
Андреевича Вихренко, Виктора
Исааковича Попова, Михаила
Леонтьевича Петрушина, Пет$
ра Ивановича Алтунина, Вла$
димира Семёновича Андриано$
ва, Михаила Михайловича Ер$
зунова, Грибова Юрия Тарасо$
вича, Василия Петровича Ко$
миссарова.
Спасибо вам за Победу!
Праздничного настроения и
здоровья!

1940е...

Всё это враньё, что незамени
мых людей не бывает. В истории
Львовского высшего военнополи
тического училища (ЛВВПУ) та
кой человек был  полковник Георгий
Кузьмич Кобозев. Или, как его лю
бовно называли курсанты, Жора
Кобозев.
Здесь, кстати, не было никакой
фамильярности по отношению к
офицеру$фронтовику. Была лишь
какая$то мальчишеская робость
перед этим человеком. И безмер$
ное уважение к нему. Для нас, бу$
дущих армейских культпросветра$
ботников и военных журналистов,
Георгий Кузьмич был поистине
легендарной личностью, люби$
мым командиром. А уважали и
любили его и за фронтовое прош$
лое, и за неподражаемый армейс$
кий юмор, который разряжал по$
рой самую напряжённую обста$
новку, и за то даже, что никому в
училище спуску не давал. Так
ведь, как правило, и бывает. Стро$
гих, даже «ретивых», но справед$
ливых командиров помнят и лю$
бят. В отличие от добреньких и
безвольных.
Он «пережил» не одного на$
чальника училища. Они, как зе$
лёные листья, распускались, на$
бирали силу, желтели и отвалива$
лись своей генеральской осенью.
А могучий ствол $ полковник Ко$
бозев $ продолжал возвышаться,
неподвластный ни житейским
бурям, ни мелким тлям и точиль$
щикам, которые по простоте ду$
шевной всеми правдами и неп$
равдами пытались свалить Жору.
Все эти мелкие пакости можно
было охарактеризовать одной
фразой: бодался телёнок с дубом.
Неразумные телята не один лоб

расшибли, а дуб не сдвинулся ни
на йоту.
Почему Кобозев был нам очень
близок в любом своём возрасте?
Потому что когда Георгий Кузь$
мич был нашим ровесником, в 17
лет он попал в самое пекло вой$
ны, да ещё в танковые войска.
Боевое крещение получил в Мол$
давии, участвовал в освобожде$
нии
Румынии,
Венгрии,
Австрии, Чехословакии. Сказать,
что он родился в рубашке, $ зна$
чит обидеть и Кобозева, и рубаш$
ку. Похоже, у него было столько
ангелов$хранителей, сколько не
менее легендарная училищная
официантка Люба, по прозвищу
Скорцени, не выпила за свою
жизнь киселя...

Все три церкви тихого
волжского городка Тетюши в то
воскресное утро ударили единым
набатом, не похожим на коло$
кольный зов к заутренней молит$
ве. Это было утро 22 июня 1941
года. Студентка педагогического
техникума Соня Фаткуллина
вместе со всеми стояла на тесно$
ватой городской площади и слу$
шала голос диктора, который
звучал надломленными раската$
ми всеобщей беды: «...без объяв$
ления войны ... нанесены бомбо$
вые удары авиации по городам
Киев, Минск, Одесса ... объявле$
на всеобщая мобилизация». Для
шестнадцатилетней девочки, вы$
росшей без родителей на попече$
нии добрых людей, Родина была
и матерью, и отцом. И поэтому
нависшая над ней опасность по$
будила сиюминутный дочерний
порыв $ защищать! Но с первого
захода в военкомат и райком
комсомола не получилось: «Ма$
ла ещё!» Не помогали даже заслу$
женные значки: «Ворошиловс$
кий стрелок» и 1$й степени ГТО $
«Готов к труду и обороне». И всё
же она добилась своего. Случай
помог. В училище связи отправ$
ляли девушек$добровольцев. Од$
на из них сильно расхворалась.
Соне второпях простили недос$
тающий для призыва год и взяли
на замену.
В Горьковском училище связи
их шесть месяцев гоняли по 16
часов в сутки. Занятия по «мор$
зянке», устройству радиостан$
ций, наряды, строевая, караулы.
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Гостья без труда проделывала
эту операцию.
$ Чудесно, $ улыбался Кобозев.
$ А теперь попробуй вот так!
Он быстро вращал иголку меж$
ду большим и указательным паль$
цами.
$ Я же так не попаду! Держите
иголку спокойно!
$ Вот видишь, $ опять заботливо
говорил Кузьмич, $ и курсант так
не попадёт, если ты будешь кру$
титься!
«Мамаша» всё понимала без
лишних слов и понуро возвраща$
лась через КПП на улицу Гвар$
дейскую...
И ещё об одном эпизоде хоте$
лось бы вспомнить. Готовились
1980е...
мы к последнему своему львовс$
кому параду на 9 Мая. Четвёртый
курс. На плечах уже огнём горят
лейтенантские звёздочки. А нас
загоняют на плац разучивать пес$
ню. Полковник Кобозев стоит на
трибуне, напротив клуба, а другой
полковник$фронтовик, не менее
дых мам, их младенцев, приходи$ легендарный Владимир Иванович
ли на КПП с дитём и требовали Садовский, суетится перед курса$
провести их к «самому главному»! нтским строем, «накручивает».
Дежурные по КПП непременно Наконец устраивается во главе ко$
приводили «мамаш» пред светлые лонны и командует: «Запевай!»
«Под мирным небом сорок лет
очи полковника Кобозева. Но
Жора в таких пикантных ситуаци$ живём под знаменем побед!» $ вы$
ях, как правило, был на стороне водит строй, печатая шаг.
Проходим мимо Жоры, у него
курсантов. У него, как и у любого
военного, за подкладкой фуражки на лице $ словно в пустыне Сахара
всегда была нитка с иголкой, и ни травинки, $ ни малейшей эмо$
ции. А Садовскому
Кузьмич, изображая
нужно, чтобы Кобо$
из себя доброго де$
зев хотя бы большой
ревенского дядюш$
ПАМЯТЬ
палец руки вверх
ку (а как же ещё
поднял!
можно было отно$
$ Товарищи курсанты, кругом!
ситься к «обмишурившейся» де$
На исходную, шагом марш!
вушке?), ласково спрашивал:
Спустя три минуты $ опять: «За$
$ Говоришь, мой курсант $ отец
этого замечательного ребёнка и пе$вай!»
Один раз оттарабанили, два,
отказывается жениться? Непоря$
док! Разберёмся и накажем! Вот три. После пятого прохода, от$
только решим один вопрос: у вас нюдь не по подиуму, нас начинает
с ним всё по согласию было или, «колбасить». А злой курсант равен
может быть, он воспользовался проснувшемуся вулкану. Тем бо$
лее мы, военные журналисты. Не
силой?!
Девушка не теряла надежды с привыкли ни строевым шагом на$
помощью улыбчивого товарища яривать, ни песни петь. А потому
полковника вернуть «заблудшего» мы по цепочке передаём друзьям$
курсанта под счёт 0:0 (так у нас на$ культпросветработникам новые
зывали обручальные кольца на слова песни.
И батальон, звонко чеканя шаг,
крыше свадебного автомобиля), а
потому чаще всего неопределённо выдыхает в сотни глоток:
«В родной системе сорок лет!
пожимала плечами.
Тогда Кузьмич доставал вол$ Живёт Садовский старый дед!»
Садовский слышит, что песня
шебную иголку, вытягивал из неё
наконец зазвучала! Он бросает
нитку и просил девчонку:
$ У меня зрение не такое ост$ взгляд на трибуну.
Кобозев «въезжает» в слова. Хо$
рое, вдень, пожалуйста, нитку в
хочет так, что теряет фуражку, а на
иголку.

НАШ УЧИЛИЩНЫЙ БАТЯ...

1970е...

Четыре раза молодой паренёк
горел в танке, но каждый раз чу$
дом из него выбирался. Сообще$
ние о гитлеровской капитуляции
застало его в Праге. Со своим сое$
динением был переброшен на
Дальний Восток. Танковая рота, в
которой он служил, попала под
огонь японских противотанковых
орудий. Один из снарядов угодил
в танк, командиром экипажа ко$
торого был старшина Кобозев. На
родину, в Алтайский край, из час$
ти ушла похоронка: «Пал смертью
храбрых в неравном бою». Очнул$
ся Кобозев лишь через 20 суток в
госпитале под Свердловском.
Вернулся в часть. Однополчане
были удивлены, называли счаст$

Наверное, есть какая$то закономерность в том,
что многие из офицеров, выбравших военную
судьбу в 1990$е годы, стали продолжателями про$
фессии своих отцов. Преданность армии в нелёг$
кую эпоху перемен значила особенно много. Вот и
отец Героя России Ивана Нечаева $ Владимир Вик$
торович $ многие годы прослужил офицером в
ВВС. Поэтому Иван поступил в Казанское суворо$
вское военное училище, считая это прямой доро$
гой в военную авиацию.
Казалось, мечты сбываются: в 1997 году Иван
стал курсантом Качинского высшего военного
авиационного училища лётчиков. Но уже через год
прославленная школа военных авиаторов была
расформирована. Нечаева перевели в Армавирское
лётное, затем в Борисоглебское авиаучилище. А
лейтенантские звёздочки довелось получать уже в
Краснодарском авиационном училище.
Первый полёт на учебном Л$39 курсанту Нечае$
ву запомнился неописуемым восторгом:
$ Было ощущение необыкновенной лёгкости и
какого$то единения с бесконечным простран$
ством, $ делится он воспоминаниями.
Служить лейтенанту Ивану Нечаеву выпало на
Северном Кавказе, где в те годы разгорелась насто$
ящая война. Молодому лётчику довелось летать на
штурмовки горных баз бандформирований, под$
держивать с воздуха действия наземных войск.
$ Первые же боевые вылеты убедили: не должно
быть каких$то спонтанных действий, требовались
самообладание и расчёт, $ анализирует свой опыт
той поры пилот Иван Нечаев. $ Боевая обстановка

В ней сразу узнаёшь учительни
цу  по внимательному взгляду
добрых глаз, по особой стати, по
интеллигентной любознательнос
ти к собеседнику. И весьма трудно
было увидеть в этой пожилой
женщине солдатакавалериста.
Только когда Софья Сынгатовна
Поварова надела парадную форму
конника 4го гвардейского Кубанс
кого кавалерийского корпуса, сом
нений не оставалось  перед тобой
пусть седовласый, разменявший
девятый десяток нелёгкой жизни,
но настоящий гвардеецкавале
рист...

ливчиком, рождённым дважды.
Грудь героя украсили заслужен$
ные награды...
В послевоенное время Георгий
Кузьмич много сил отдал подго$
товке офицерских кадров. В
ЛВВПУ он всегда находился сре$
ди людей, в аудиториях, в учеб$
ном центре. Предметом его пос$
тоянной заботы была работа по
укреплению воинской дисципли$
ны, совершенствованию строе$
вой подготовки, физической за$
калке курсантов.
Мы все родились спустя десят$
ки лет после начала Великой Оте$
чественной. Да ещё почти столько
росли, пока не стали курсантами
ЛВВПУ. Поэтому к нашему появ$
лению в «системе» (как мы не ме$

нее «любовно» называли учили$
ще) полковник Кобозев оттрубил
не один год. Его уважали так, что
при коротком, как выстрел из тан$
ка, слове «Жора» курсанты разбе$
гались, словно зайцы от орла. А
он, Георгий Кузьмич, был в то же
время своим в доску, потому что
для него не существовало уз свя$
тее товарищества. И прикрывал
он нас порой так, как родная мама
не прикроет...
Тогда охота на курсантов со сто$
роны прекрасной половины чело$
вечества была очень жёсткой. По$
рой юные девы прибегали к таким
хитростям, что и в кошмарном сне
не привидится. Иногда даже
«арендовали» у подружек, моло$

2000е...

его глазах выступают слёзы. Па$
лец большой руки взмывает вверх,
но только до тех пор, пока на него
смотрит Садовский. А только
комбат «уходит» $ наш Жора ти$
хонько аплодирует!
Спустя минуту Садовский оста$
навливает строй:
$ Можете, шволочи, петь, когда
захотите!
После увольнения в запас Ге$
оргий Кузьмич переехал в Ярос$
лавль, поближе к семье своей до$
чери, которая, естественно,
вышла замуж за выпускника
ЛВВПУ. В областном военкома$
те Кобозев занимался оформле$
нием наградных материалов, по$
иском награждённых, но не по$
лучивших свои награды фронто$
виков. При всём при том он
охотно принимал участие в ме$
роприятиях,
связанных
с
ЛВВПУ. Последний раз перед
широкой аудиторией он появил$
ся 28 ноября 2009$го, когда в
Центральном академическом те$
атре Российской Армии отмеча$
ли 70$летие родного училища.
Как всегда, был открыт к обще$
нию, буквально купался в обо$
жании своих уже седовласых
курсантов, которые встречали
его овациями и дружно сканди$
ровали «Ко$бо$зев!»
...Георгий Кузьмич умер 27 мар$
та на 86$м году жизни. И как раз
сейчас, перед Днём Победы, будут
его сороковины. Мир праху ваше$
му, дорогой наш училищный Батя!
Мы постарались взять в свои жиз$
ни всё лучшее, чему вы нас учили.
Юрий МОСКАЛЕНКО,
Сергей КНЯЗЬКОВ,
Владимир МОХОВ,
выпускники ЛВВПУ.

В НЕБЕ ЦХИНВАЛА

$ это экзамен на готовность к нестандартным ситу$
ациям и умение из них выйти.
И эту готовность заместитель эскадрильи по вос$
питательной работе капитан Иван Нечаев позднее
в полной мере продемонстрировал в небе Южной
Осетии.
Утром 8 августа 2008$го штурмовики 368$й ави$
ационного полка поднялись в воздух с военного
аэродрома в Будённовске.

Командир и старшина роты,
взводный «женскому континген$
ту» поблажек не давали: «Фронт
с бойца по умению спросит!» На
распределении глаз на Софью
положил бравый авиатор: «Бу$
дешь служить в ВВС!» А она нео$
жиданно заупрямилась: «Хочу в

степени. Эти три месяца непре$
рывных боёв стали суровым
фронтовым экстернатом гвар$
дейского закала. Многие моло$
дые кавалеристы полка так и не
успевали получить особый знак
гвардейского отличия $ потери в
лихих рейдах конники несли не$

КАВАЛЕРИСТ СОФЬЯ

кавалерию» $ сказалось колхоз$
ное детство при лошадях.
Майор$кавалерист это услышал
и говорит: «Я тебя, дивчина, бе$
ру!» Так Софья попала в 4$й гвар$
дейский Кубанский кавалерийс$
кий корпус, 9$ю гвардейскую ди$
визию, 32$й гвардейский полк.
После трёх месяцев боёв ей
вручили гвардейский знак. Софья
Сынгатовна и сегодня хранит его
наравне с фронтовыми наградами
$ двумя медалями «За Отвагу» и
орденом Отечественной войны I

малые. Под Николаевом сержан$
та Софью Фаткуллину первый раз
контузило. От медсанбата отказа$
лась, командир и не настаивал,
замены на полковой радиостан$
ции для неё не было, а заикание
работе на телеграфном ключе $ не
помеха. Казаки чаще всего
действовали рейдами вместе с ме$
ханизированными частями. Бы$
вало, неделями не выходили из
боёв во вражьих тылах. «Связь
должна быть бесперебойной!» $
эти слова командира полка сос$

Капитан Нечаев развернул штурмовик курсом на
$ Цхинвал горел, $ вспоминает Нечаев. $ Грузи$
нские танки обстреливали жилые кварталы. Шли базу, попросил ведомого посмотреть, какие повреж$
мы на малых высотах, поэтому всё было видно как дения у самолёта. Алексей Гертер сообщил по радио:
$ Всё плохо, Ваня, можем не дотянуть...
на ладони.
Действительно, впереди был Кавказский хребет.
В самом начале операции полк понёс немалые
потери. Был подбит самолёт подполковника Олега «Земля» предлагала сесть на запасной аэродром
Теребунского, который после катапультирования или на крайний случай $ катапультироваться. Но
двое суток выбирался из огненного кольца. Погиб Нечаев решил привести машину на родной аэрод$
майор Владимир Едаменко. Был сбит самолёт ко$ ром. Чего это ему стоило, даже трудно говорить.
мандира $ полковника Сергея Кобылаша, которого Одно несомненно $ живучести «сушке» прибавили
из зоны боевых действий удалось эвакуировать и железная воля пилота, и его лётное мастерство.
При посадке пропустил вперёд ведомого, чётко
вертолётом.
11 августа капитан Иван Нечаев вылетел веду$ осознавая, что приземление повреждённого само$
щим в паре с майором Алексеем Гертером, получив лёта может закончиться чем угодно. Ведь по после$
от авианаводчика координаты цели, ударили по дующим теоретическим раскладам специалистов
из ОКБ Сухого произошло чудо: дви$
колонне агрессоров. На повторном
гатели и фюзеляж оказались нас$
заходе Нечаев заметил поднимаю$
ГЕРОИ РОССИИ
только серьёзно повреждены, что
щуюся от земли белёсую дымную до$
машина должна была развалиться
рожку. Буквально через несколько
ещё на подлёте к Кавказскому хребту.
секунд машину подбросило сильным
Сегодня заместитель командира эскадрильи Ге$
ударом.
$ На противоракетный манёвр тогда не хватило рой России майор Иван Нечаев продолжает
времени. Сразу понял, что подбит, $ восстанавли$ службу на южных рубежах России, считая, что в
вает в памяти те мгновения Нечаев. $ Мигнул по$ трудные 90$е годы прошлого века с выбором
жарный сигнализатор и тут же погас. Очевидно, судьбы не ошибся.
Владимир СОСНИЦКИЙ,
огонь сбило мощным потоком воздуха. Оба двига$
«Красная звезда».
теля работали, хотя их тяга резко упала.

тавляли для юной кавалеристки
весь смысл жизни и боевой рабо$
ты. Сеанс связи на тачанке, и
снова $ в седло. Двадцатикилог$
раммовая рация $ за плечами, в
тачанке её непременно растрясло
бы по бездорожью. В боях за ос$
вобождение Одессы полк понёс
огромные потери. Но монгольс$
кий приземистый конь Ролик
спасал в самых непредвиденных
ситуациях и на переправах, и под
артобстрелами, и даже на минных
полях, вынося свою легковесную
всадницу сквозь ураганы смер$
тельной опасности. Были и горь$
кие потери. Во время авианалёта
погиб ездовой их «радиотачанки»
$ совсем молоденький, но очень
старательный и исполнительный
паренёк. В 32$м кавалерийском
полку служили всего две девуш$
ки. Второй была фельдшер эскад$
рона. В Белоруссии она погибла.
$ Восход солнца, полянка, $ и
она лежит, красивая девочка! Ей
было чуть за двадцать, $ вспоми$
нает тот случай Софья Сынга$
товна. $ И тут казаки привели
двух немецких солдат. Голубогла$
зые, русые, высокие, молодые.
Их неподалёку взяли. И у кубан$
цев в глазах $ приговор ненавис$
ти. И без того в конном рейде $
не до пленных. А
тут $ такая поте$
ря для эскадро$
ЛЮДИ И
на. Наш взвод$
ный
сержант
Николай Сонин мне говорит:
«Пошли отсюда, не надо тебе это
видеть...»
Тяжёлые бои были в Белорус$
сии. Куда бы ни прорывались
наши казаки, везде видели рас$
стрелянных, повешенных мест$
ных жителей. Долго эти ужасные
картины возвращались к Софье
в послевоенных снах. Как, впро$
чем, и гати через болота $ такая
узкая бревенчатая полоса, по
ней сплошным потоком идут
техника, кони, повозки, люди.
Если даже ты упадёшь, нет ни
одной секунды тебе руку подать,
никто не имеет права задержи$
ваться. Особенно Софье Сынга$
товне запомнилась переправа
через Березину.

$ Над нами самолёты кружат,
вода кипит от разрывов и пуль,$
вспоминает она фронтовую по$
ру. $ Ролик снова выручает $ дер$
жусь за его гриву, в полной аму$
ниции плыву. Оглянулась $ кру$
гом тоже наши плывут. И легче
стало, уверенность пришла, что
до берега доберёмся.
Уже в Польше, в очередном
рейде по тылам фашистов, ради$
стке Соне принесли большую
радиограмму. Начальник связи
приказал: «Это очень срочно,
текст надо передать без переры$
вов». Постелили на взгорке
плащ$палатку, поставили стан$
цию, Софья стала передавать. У
немцев очень хорошо была нала$
жена пеленгация, и её рацию до$
вольно быстро «засекли». Зас$
вистели мины, ложась вокруг в
шахматном порядке. Она еле ус$
пела отстучать знак «ец», озна$
чающий конец передачи, как по$
чувствовала сильный удар в бед$
ро. Товарищи подхватили плащ$
палатку с радиостанцией и ради$
сткой, бросились в лес... Авто$
матные очереди фашистов под$
катывались всё ближе. В себя
Софья пришла на соломе в сани$
тарной повозке. Две недели вы$
бирались в свои тылы. Лежав$
ший рядом ране$
ный
молодой
паренёк из пол$
СУДЬБЫ
ковой разведро$
ты всё время
подбадривал её шутками. На де$
сятый день он умер.
В госпитале при приёме врач
коротко решил судьбу девушки$
кавалеристки:
$ Гангрена. Ампутировать!
Слёзы, просьбы, расписка, что
все риски принимает на себя, $
ничего не помогало. Пока над
девчушкой$бойцом не сжалилась
молодая врач из Адыгеи. Она
сделала Софье шесть операций и
сохранила ногу. Полгода госпи$
талей. Последний $ морской в
Новосибирске.
При выписке главврач сказал:
$ Демобилизовать тебя не мо$
жем, будешь радистом нестрое$
вой службы.
После ранения Софье дове$

лось служить в Ленинградской
области. Попала в штаб отдель$
ного зенитного полка. Служба в
ПВО по сравнению с фронтом
казалась ей почти санаторием,
правда, с некоторым ограниче$
нием в питании, хотя работать
приходилось в режиме постоян$
ного боевого дежурства. Так, в
наушниках, она и встретила
весть о Победе. Американцы и
англичане по своим радиостан$
циям первыми объявили о капи$
туляции фашистов. Софья при$
няла передачу и, не сдержав$
шись, крикнула: «Ура! Войне $
конец!»
После войны Софья вышла за$
муж за одноклассника Юру По$
варова, который воевал в десант$
ных войсках. Окончила универ$
ситет. Всю жизнь учительствова$
ла. Воспитывала троих детей, пя$
терых внуков. Долгие годы возг$
лавляла клуб «Боевые подруги»
при Анапском городском совете
ветеранов. И сегодня эту статную
пожилую женщину можно уви$
деть в кругу шумной детворы,
которая разом умолкает, погру$
жаясь с рассказом Софьи Сынга$
товны в дни её фронтовой моло$
дости, в биографию великого по$
коления Победителей.
А она сама до сих пор считает,
что время кавалерийской служ$
бы было самой счастливой порой
жизни.
Владимир СОСНИЦКИЙ,
«Красная звезда».
Фото автора и из семейного
архива С. Поваровой.

В свою очередь, военное руко$
водство США также неоднократ$
но высказывало заинтересован$
ность в получении информации с
российских радиолокационных
объектов СПРН в Габале и Арма$
вире.
Однако американский подход
предполагает односторонний по$
рядок получения Пентагоном
данных от российских РЛС в ин$
тересах собственной противора$
кетной обороны. При этом ника$
ких юридических гарантий, что
выстраиваемая американцами
глобальная система ПРО не нап$
равлена против России, США да$
вать не намерены. В ответ на по$
зицию американцев заместитель
министра обороны РФ Анатолий
Антонов заявил, что российская
сторона готова к поиску взаимо$
приемлемых решений по ПРО, но
никак не в ущерб национальной
безопасности Российской Феде$
рации. «Мы готовы рассматривать
любые варианты сотрудничества
при условии, что в результате
построения американской систе$
мы ПРО силы ядерного сдержи$
вания России не будут «подсече$
ны», $ подчеркнул Анатолий Ан$
тонов, подводя итоги первого дня
конференции. $ Равноправное
сотрудничество возможно только
тогда, когда мы будем убеждены,
что оно не будет использовано
против интересов нашей страны».

Скрытая угроза
Наглядную картину угроз инте$
ресам национальной безопаснос$
ти в результате построения систе$
мы противоракетной обороны в
Европе, которые перечислил в
своём выступлении начальник Ге$
нерального штаба ВС РФ генерал
армии Николай Макаров, предс$
тавил на конференции его замес$
титель $ генерал$полковник Ва$
лерий Герасимов. На примере
компьютерной модели, подготов$
ленной специалистами Минобо$
роны России, он пояснил, что
развёрнутые средства американс$
кой ПРО на европейских терри$
ториях уже сегодня имеют потен$
циал перехвата российских ракет.
«Средства ПРО США в Европе и
в Азиатско$Тихоокеанском реги$
оне являются элементами гло$
бальной системы ПРО и предназ$
начены в первую очередь для
прикрытия объектов на террито$
рии США на максимальном уда$
лении от объектов возможного
удара», $ отметил при этом Гера$
симов. По оценке российского
военного руководства, такая кон$
фигурация ПРО представляет уг$
розу для российских Стратеги$
__________________________

(Окончание.
Начало на 1й стр.)

ческих ядерных сил, размещён$
ных в любом регионе страны.
Для определения возможностей
американской противоракетной
обороны и определения компле$
ксного потенциала всей системы
военные эксперты на основе
компьютерной модели просчита$
ли различные варианты примене$
ния элементов ПРО, размещён$
ных или планируемых к размеще$
нию вблизи границ с Россией. В
результате расчётных пусков меж$
континентальных баллистичес$

ствия российских и натовских
средств ПРО.

Джентльменам верят
на слово
В ответ на выступления рос$
сийского военного руководства
представители США и стран
НАТО в один голос принялись
уверять участников международ$
ной конференции, что построе$
ние глобальной системы проти$
воракетной обороны в Евро$

Майор 746$го авиационного
полка Сергей Асямов считался
одним из лучших лётчиков авиа$
ции дальнего действия. К янва$
рю 1942$го на его счету было 48
успешных боевых вылетов. Его
экипаж сбросил на позиции вра$
га около 100 тонн бомб и разбро$
сал над территорией противника
свыше трёх миллионов листовок.
За подвиги, совершённые в во$
енном небе, лётчик был награж$
дён орденами Ленина и Красно$
го Знамени.
29 апреля 1942 года Асямов
вместе со вторым пилотом и дву$
мя штурманами прибыл на бом$
бардировщике ТБ$7 на шотлан$
дский аэродром Тилинг. Он дол$
жен был обеспечить тайный пе$
релёт главы советского МИД Вя$
чеслава Молотова в Вашингтон
для ведения переговоров об отк$
рытии Второго фронта в Европе.
Вопрос открытия Второго
фронта остро стоял с самого на$
чала Великой Отечественной
войны. Правительства госу$
дарств антигитлеровской коали$
ции на протяжении двух лет вели

долгие переговоры по этому воп$
росу. Весной 1942 года от прези$
дента Соединённых Штатов Руз$
вельта поступило предложение
об организации встречи на выс$
шем уровне для обсуждения де$
талей будущей военной опера$
ции союзников, урегулирования
вопросов, связанных с ней, и ор$
ганизации военной и гуманитар$
ной помощи воюющим странам.
Из$за тяжёлого положения сове$
тских войск на фронтах, да и на$
хождения самого фронта недале$
ко от столицы СССР, советское
правительство приняло решение
о направлении Вячеслава Моло$
това в Великобританию и США,
хотя изначально речь шла о про$

проведения практических мероп$
риятий и повышения уровня до$
верия, без которого сотрудничест$
во в сфере ПРО невозможно. Го$
воря о конкретных путях расши$
рения сотрудничества, одним из
них немецкий дипломат, как и
Александр Вершбоу, видит уч$
реждение совместных аналити$
ческих центров в качестве «амби$
циозного, но реально осуществи$
мого шага». В свою очередь, на$
чальник департамента стратегии
министерства обороны Франции

го потенциала и технологий, не в
состоянии в короткие сроки
скрытно создать оружие, предс$
тавляющее реальную угрозу гло$
бальной безопасности. «В настоя$
щее время межконтинентальны$
ми баллистическими ракетами и
технологиями их создания обла$
дают только официально приз$
нанные ядерные державы, $ под$
черкнул генерал$майор Сергун. В
то время как ракетами средней
дальности в основном обладают
страны, которые на протяжении

ПРО: ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ких ракет с территории различных
регионов РФ от западной части
страны до Дальнего Востока, в
том числе из акваторий прилегаю$
щих морей, объекты сразу же ока$
зывались в «поле зрения» амери$
канских радаров или спутников и,
соответственно, могли быть унич$
тожены ещё на начальной траек$
тории полёта.
Ещё большую угрозу стратеги$
ческому потенциалу России будет
представлять ЕвроПРО после реа$
лизации третьего и четвёртого
этапов её развёртывания. В част$
ности, при достижении характе$
ристик системы, запланирован$
ных на четвёртом этапе, база в
Польше потенциально будет спо$
собна осуществлять перехват рос$
сийских ракет, дислоцированных
в южной части страны. «При на$
ращивании потенциала до воз$
можностей перехвата стратеги$
ческих ракет с дальностью до 11
тысяч километров $ то есть чет$
вёртый этап развёртывания систе$
мы ПРО $ перехват будет возмо$
жен», $ добавил замначальника
Генштаба ВС РФ. Герасимов так$
же указал на угрозу российским
силам ядерного сдерживания в ре$
зультате размещения элементов
ПРО на кораблях системы «Ид$
жис» в акваториях Чёрного и Бал$
тийского морей и в районе Але$
утских островов.
Согласно выводам военных
экспертов, средства американс$
кой противоракетной обороны в
Европе при выходе на определён$
ные этапы развёртывания к 2020
году представляют угрозу страте$
гическим силам ядерного сдержи$
вания, однако не обеспечивают
прикрытие всей территории Ев$
ропы от ракетных ударов с угро$
жаемых направлений. Вместе с
тем имеющийся в распоряжении
России потенциал противоракет$
ной обороны способен обеспе$
чить гарантированную безопас$
ность в европейской части конти$
нента при условии взаимодей$

Это и есть «Дон».

пейском и Азиатско$Тихоокеа$
нском регионах, а также разме$
щение элементов ПРО на грани$
чащих с Россией территориях
никак не затрагивают интересы
нашей страны и уж тем более ни$
как не влияют на национальную
безопасность государства. «На$
ша система не строится и не бу$
дет направлена против России»,
$ заявил заместитель генераль$
ного секретаря НАТО Александр
Вершбоу. А услышанные им до$
воды руководства российского
Генерального штаба об опаснос$
ти для нашей страны глобальной
системы ПРО альянса показа$
лись натовскому представителю
«недостаточно убедительными».
Представители других стран $
членов НАТО также стремились в
общих чертах продемонстриро$
вать свою лояльность в сотрудни$
честве с Россией при построении
глобальной
противоракетной
обороны. Заместитель министра
обороны Германии Рудигер
Вольф указал на необходимость

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЁТ СЕРГЕЯ АСЯМОВА
В минувшее воскресенье в дерев
не Грейт Узбёрн на севере Англии в
честь предстоящего Дня Победы
состоялось торжественное отк
рытие мемориала памяти членов
советскобританской
военной
миссии во главе с легендарным со
ветским лётчиком Сергеем Ася
мовым, которые погибли в брита
нском небе в 200 километрах от
Йоркшира 30 апреля 1942 года.
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ведении переговоров самим Ио$
сифом Сталиным.
В первых числах марта 1942 го$
да Сталин поинтересовался у ко$
мандующего авиацией дальнего
действия генерал$лейтенанта
Александра Голованова, как луч$
ше и быстрее попасть в Вашинг$
тон самолётом. Голованов при$
нялся за расчёты всевозможных
вариантов и пришёл к выводу,
что наиболее выгодным и безо$
пасным маршрутом, хотя на пер$
вый взгляд и авантюрным, так
как он проходил через линию
фронта, является перелёт из
Москвы в Вашингтон через Ис$
ландию и Канаду. «Как я и ожи$
дал, $ вспоминал позже Алек$
сандр Евгеньевич, $ при докладе
о вариантах полёта в Вашингтон

БЫЛОЕ
рейс через линию фронта вызвал
недоумение. Но когда я высказал
Сталину соображения, которы$
ми я руководствовался, он приз$
нал их обоснованными. Коман$
диром экипажа был назначен
Сергей Асямов, которого я хоро$
шо знал по совместной работе и
полётам в Восточной Сибири.
По характеру он был человеком
чкаловского «покроя», безупреч$
но владеющим навыками полёта
в любых условиях и не теряю$
щимся в самой сложной обста$
новке. Три года проработали мы
вместе на Севере, и я не знал ни
одного случая, когда в чём$либо

можно было упрекнуть Асямова,
разве только в том, что он был
весьма напорист в полётах, но
никогда эта напористость не бы$
ла причиной каких$либо проис$
шествий».
Советский лётчик осуществил
«тренировочный» перелёт из
Москвы в Англию с целью про$
верки его возможности и безо$
пасности. После приземления
на военном аэродроме Тилинг,
недалеко от городка Данди в
Шотландии, самолёт секретной
миссии был окружён любопыт$
ными британскими пилотами и
техниками. Лётчиков королевс$
ких военно$воздушных сил за$
интересовал советский ТБ$7, так

как лучшие английские и амери$
канские самолёты дальнего сле$
дования по всем лётно$техничес$
ким параметрам уступали ему,
особенно в первой половине
Второй мировой войны. Тут же
договорились слетать на следую$
щий день в Ист$Форчун, чтобы
там ознакомиться с новой бое$
вой техникой английских ВВС.
После осмотра английских са$
молётов в Ист$Форчуне экипаж
D.H.95 «Фламинго» (бортовой
номер R2764) и шесть пассажи$
ров, среди которых был и Сергей
Асямов, собрались в обратный
путь. В районе Йоркшира нео$
жиданно произошёл взрыв пра$
вого мотора машины. Согласно
отчёту комиссии, проводившей
расследование причин катастро$
фы, пассажиры не успели вос$
пользоваться
спасательными
средствами $ все парашюты оста$
лись нетронутыми. Товарищ по$
гибшего советского лётчика Эн$
дель Пусэп написал в своих вос$
поминаниях: «Весь день англи$
чане держали нас в неведении
относительно того, что прои$
зошло. Сначала они передали,
что самолёт совершил вынуж$
денную посадку. Затем сообщи$
ли, что произошла авария. И
только в ответ на моё настоятель$
ное требование они признали,
что произошла катастрофа... Все
$ и экипаж, и пассажиры $ по$
гибли...»
Как отмечают эксперты, в
этой трагической истории по сей
день существует масса недомол$
вок. В связи с высоким уровнем
секретности операции английс$
кая пресса того времени не осве$
щала этого трагического собы$
тия. Никаких данных о погиб$
ших лётчиках и членах Советс$
кой военной миссии не удалось
найти в Британском архиве и ар$
хиве Имперского военного му$
зея. Вероятно, эти документы до
сих пор находятся под грифом
«Секретно». Средства массовой
информации не освещали собы$
тия, связанные с катастрофой.
Александр Голованов утвержда$
ет в своих мемуарах, что после
смерти майора Асямова и членов
миссии Иосиф Сталин произнёс
многозначительную фразу: «Ну и
союзники у нас!» По всей види$
мости, Сталин небезоснователь$
но предполагал, что немецкая
разведка или пронемецкие круги
в Великобритании таким обра$
зом пытались сорвать перегово$
ры или хотя бы оттянуть их, тем
самым отодвинуть открытие
Второго фронта ещё на неопре$
делённое время.
Но Второй фронт в Европе
был открыт. А Сергей Асямов за
образцовое выполнение боевых
заданий командования и прояв$
ленные при этом мужество и ге$
роизм был посмертно удостоен
звания Героя Советского Союза.
Елизавета ОРЛОВА,
«Красная звезда».

Мишель Мирайе увидел перспек$
тиву сотрудничества с Россией в
направлении минимизации риска
со стороны Ирана. Мирайе закон$
чил своё выступление следующим
заявлением: «Уверен, что никого
не обижу, если скажу, что Россия
использует развёртывание Ев$
роПРО, чтобы оправдать массо$
вую модернизацию собственных
ядерных наступательных воору$
жений, $ и никто не вправе отри$
цать её право на это».
При этом весьма неубедительно
звучат заявления натовского ру$
ководства о том, что система гло$
бальной противоракетной оборо$
ны в Европе выстраивается иск$
лючительно в интересах безопас$
ности США и их союзников по
НАТО от ракетных угроз, исходя$
щих со стороны Ирана и Север$
ной Кореи. Как заявил в своём
выступлении начальник Главного
управления Генерального штаба
ВС РФ генерал$майор Игорь Сер$
гун, страны, не имеющие для это$
го достаточных ресурсов, научно$

Церемония возложения венков к
памятнику советским и францу
зским лётчикам из эскадрильи
«Нормандия–Неман» состоялась
вчера в ЛеБурже. Почтить па
мять товарищей собрались вете
раны легендарного полка, посол
РФ во Франции Александр Орлов,
а также руководители посольств
других стран СНГ.

долгого времени имеют развитые
ракетные программы и, прежде
всего, претендуют на региональ$
ное лидерство. Наличие подобно$
го вооружения в странах Ближне$
го Востока и ряде азиатских
стран, по данным российской
разведки, свидетельствует об иск$
лючительно региональной нап$
равленности этих средств.
В свою очередь, помощник ми$
нистра обороны США Мэдлин
Кридон заявила об американских
планах развёртывания глобаль$
ной системы противоракетной
обороны к 2021 году. Представи$
тель министерства обороны
США, в частности, призвала Рос$
сию к сотрудничеству в этой сфе$
ре, не уточнив, однако, в каких
конкретно направлениях должно
развиваться наше сотрудничест$
во. На вопрос корреспондента
«Красной звезды» о возможности
взаимодействия в построении
противоракетной архитектуры в
Азиатско$Тихоокеанском регио$
не, представляющем жизненно

важный интерес для нашей стра$
ны, Мэдлин Кридон ушла от пря$
мого ответа, заявив, что этот воп$
рос остаётся открытым. По её
словам, министерство обороны
США вместе с союзниками и
партнёрами в АТР намерено соз$
дать такую систему обороны, ко$
торая соответствовала бы геогра$
фии региона и отвечала на угрозы
современности.

Александр АЛЕКСАНДРОВ,
Елизавета ОРЛОВА,
«Красная звезда».

Облачность, осадки

Павел, Бурдьэ Морис Пиер, Фу$
ко Генри и Анри Георг. В 1950$е
годы их останки извлекли из
братской могилы и перевезли во
Францию. Сейчас на этом клад$
бище остались могилы францу$
зского лётчика Бруно де Фальта$
на и советского авиатехника
Сергея Астахова, погибших в од$
ном самолёте. В 1964 году там
состоялась церемония захороне$
ния останков неизвестного
французского лётчика, найден$
ных в Орловской области.
Виктор ЕЛИСЕЕВ.

Температура воздуха, °С
Ночью
Днём

Ветер, м/с

+7...+12

+18...+23

+7...+12

+20...+25

+12...+17

+17...+22

+9...+14

+15...+20

+7...+12

+18...+23

+8...+13

+19...+24

юго$западный,
5–10, порывистый
южный,
4–9
юго$западный,
7–12
северо$западный,
4–9
южной четверти,
4–9
южной четверти,
3–8

Прогноз погоды по военным округам с 5 по 10 мая 2012 года
ЗВО. Облачно с прояснениями.
Местами
кратковременный
дождь, по югу грозовое положе$
ние, по северу осадки. Ветер пре$
имущественно южной четверти,
4$9 м/с, местами 7$12 м/с, поры$
вистый. Температура ночью по
югу +7...+12оС, по северу 0...$5оС,
днём +17...+22оC, местами +25оС,
по северу 0...+5оС.
ЮВО. Облачно с прояснения$
ми. Местами кратковременный
дождь, гроза, туман. Горы частич$
но закрыты облаками. Ветер вос$
точной четверти, 4$9 м/с, в начале
срока западный, 2$7 м/с, при гро$

зе порывистый. Температура
ночью
+10...+15оС,
днём
+20...+25оС, местами +28оС, по
северу ночью +5...+10оС, местами
до +13оС, днём +17...+22оС, мес$
тами до +26оС.
ЦВО. Облачно с прояснения$
ми. Местами кратковременный
снег, по югу дождь, местами гроза.
Ветер по востоку южной четверти,
7$12 м/с, по западу $ северной чет$
верти, 4$9 м/с, во второй полови$
не срока по всей территории се$
верной четверти, 4$9 м/с. Темпе$
ратура ночью по северу $4...$9оС,
местами до $15оС, днём 0...$5оС,

В Белоруссии празднование Дня Победы начнётся 8 мая с лег$
коатлетического кросса. Забег состоится у нового здания Наци$
ональной библиотеки, его участники получат призы газеты «Со$
ветская Белоруссия» $ печатного органа администрации прези$
дента Белоруссии. В тот же день будет открытие первой части
экспозиции художественной галереи белорусского художника
Михаила Савицкого. Вечером 8 мая во Дворце Республики
пройдут торжественное собрание и праздничный концерт мас$
теров искусств, на который приглашены ветераны Великой Оте$
чественной войны, воины$интернационалисты, ветераны во$
оружённых сил и труда. Непосредственно 9 Мая в Минске сос$
тоится около 50 мероприятий, посвящённых Дню Победы. Глав$
ным из них является традиционное шествие по проспекту Неза$
висимости с возложением цветов и венков к монументу Победы
$ оно состоится в 11.00 с участием около 10 тысяч ветеранов Ве$
ликой Отечественной войны, войны в Афганистане, суворов$
цев, учащейся и трудовой молодёжи. В настоящее время в Бело$
руссии проживают семь Героев Советского Союза, один полный
кавалер ордена Славы, более 30,5 тысячи ветеранов Великой
Отечественной войны. В областных и районных центрах Бело$
руссии пройдёт возложение венков и цветов к памятникам по$
гибшим воинам, будут проведены торжественные собрания,
концерты и другие праздничные мероприятия. Залпы салюта в
22.00 будут даны в городе$герое Минске, крепости$герое Бресте
и областных центрах.

z Украина
Проявляя заботу о ветеранах

Украинские власти решили не проводить 9 Мая военный парад
по случаю Дня Победы, но они увеличат более чем вдвое разовую
денежную помощь ветеранам. В частности, инвалиды войны
первой группы и бывшие малолетние узники концлагерей (до 14
лет), которые были признаны инвалидами этой же группы,
должны получить по 2,2 тысячи гривен (275 долларов), второй
группы $ по 1.920 гривен (240 долларов), третьей $ по 1.720 гри$
вен (215 долларов). Социальные выплаты также предусмотрены
и другим категориям льготников.
Вместе с тем местные органы власти обеспечат организацию
проведения культурно$массовых мероприятий. Так, столичные
власти намерены организовать торжества на Крещатике и Май$
дане незалежности, во время которых порядка 1,5 тысячам вете$
ранов будут вручены цветы и подарки. На центральной площади
города также пройдёт праздничный концерт, где прозвучат песни
и мелодии военных лет. Кроме того, торжества будут проводить$
ся на территории киевского музея Великой Отечественной вой$
ны. В завершение празднования вечерняя столица увидит празд$
ничный салют.

z Литва
Коллективное поздравление

С коллективным поздравлением с Днём Победы к ветеранам
Великой Отечественной войны обратились главы шести аккре$
дитованных в Литве дипломатических представительств. Подпи$
си под совместным обращением поставили послы Азербайджана,
Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Украины. Коллек$
тивным поздравлением символически подчёркивается неразде$
лимость Великой Победы. «Подвиг народов наших стран, с
честью выдержавших все тяготы и лишения тех трагических лет и
вместе, единой и несокрушимой силой, выступивших против фа$
шистских захватчиков, навсегда останется в наших сердцах, в па$
мяти будущих поколений», отмечается в обращении. Победу на
полях сражений и в тылу ковала вся великая страна. «Мы скло$
няем головы перед воинами$освободителями, тружениками ты$
ла, которые, не жалея собственной жизни, отстояли свободу,
спасли мир от фашистского порабощения», $ подчеркнули дип$
ломаты. Они пожелали ветеранам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, бодрости духа, мира и всех земных благ.

«Отчизна» чествует соотечественников

(минимальная) (максимальная)

5.05
Облачно, кратковременный дождь,
(суббота)
грозовое положение
6.05
Облачно, кратковременный дождь,
(воскресенье)
грозовое положение
7.05
Облачно с прояснениями,
(понедельник)
временами дождь, гроза
8.05
Облачно с прояснениями, днём кратко$
(вторник)
временный дождь, грозовое положение
9.05
Облачно с прояснениями, дымка, кратко$
(среда)
временный дождь, грозовое положение
10.05
Облачно с прояснениями,
(четверг)
преимущественно без осадков

Мероприятия пройдут по всей республике

z Грузия

Главный гидрометеорологический центр Минобороны РФ сообщает
прогноз погоды по г. Москве с 5 по 10 мая 2012 года
Дата

z Белоруссия

Трудности перевода
По итогам международной кон$
ференции некоторые СМИ пос$
пешили заявить, что США не иск$
лючают возможности предостав$
ления российской стороне юри$
дически обязывающих гарантий
по противоракетной обороне.
При этом они ссылаются на слова
специального
представителя
США по вопросам стратегичес$
кой стабильности и ПРО Эллен
Тошер. «Российская Федерация
настойчиво заявляет, что ей необ$
ходимы именно юридически обя$
зывающие гарантии. Однако на
горизонте пока ничего не видно, $
заявила спецпредставитель США.
$ В перспективе мы сначала долж$
ны прийти к соглашению о конк$
ретных путях сотрудничества в
сфере ПРО». По словам Тошер,
Россия и США могут прийти к не$
кому соглашению. При этом она
призналась, что даже гипотети$
чески не может сказать, каким
может быть соглашение между
Россией, НАТО и США. Под эти$
ми словами следует понимать воз$
можное политическое соглаше$
ние, но никак не юридически
обязывающие гарантии.
Вместе с тем, как заявил замес$
титель министра обороны РФ
Анатолий Антонов, не стоит
ждать мгновенного результата от
прошедшей конференции. По его
словам, в ходе конференции Рос$
сия не планировала достичь ка$
ких$либо конкретных договорён$
ностей с НАТО, но рассчитывала
подготовить почву для предстоя$
щего в мае саммита НАТО в Чика$
го. Однако главная цель конфе$
ренции $ довести до партнёров ре$
зультаты нашего анализа военно$
технических аспектов противора$
кетной обороны была достигнута.
Аргументированная военно$тех$
ническая оценка экспертного со$
общества, представленная на
международной конференции, не
может остаться незамеченной, и
реакция на это событие во многом
определит в дальнейшем российс$
кую позицию по проблеме проти$
воракетной обороны и мирового
баланса сил.

В ПАМЯТЬ
О «НОРМАНДИИ–НЕМАН»

После возложения цветов в
небе над Ле$Бурже состоялся
пролёт группы французских ист$
ребителей как дань уважения ге$
роям военных лет. «Во Франции
бережно хранят память о подви$
ге лётчиков «Нормандии–Не$
ман», $ заявил представитель ми$
нистерства обороны Франции
подполковник Фабьен Кузняк.
Мемориал в Ле$Бурже, посвя$
щённый российско$французс$
кому братству по оружию, был
открыт в сентябре 2006 года. В
церемонии тогда приняли учас$
тие президенты двух стран Вла$
димир Путин и Жак Ширак. Па$ ли 273 и повредили более 80 не$
мятник, выполненный Викто$ мецких самолётов. Четверо
ром Суровцевым, состоит из французских лётчиков удостои$
двух фигур $ французского лёт$ лись звания Героя Советского
чика и советского авиамеханика, Союза. 9 июня 1945 года авиа$
полк
«Норман$
как бы всматрива$
дия–Неман» отбыл
ющихся в военное
ФРАНЦИЯ
на родину. Францу$
небо в ожидании
зские
авиаторы,
возвращения их
погибшие на фрон$
товарища с боевого
тах Великой Отечественной вой$
вылета.
За время боевых действий на ны, были похоронены на Введе$
советско$германском фронте нском кладбище в московском
лётчики полка совершили более районе Лефортово. Там покои$
5 тысяч боевых вылетов, провели лись Герои Советского Союза
около 900 воздушных боёв, сби$ Марсель Лефевр, Жуар Юлей

ВСТРЕЧАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

местами до $10оС, по югу ночью
+3...+8оС, днём +10...+15оС, мес$
тами +20...+25оС.
ВВО. Облачно с прояснения$
ми. Местами кратковременный
снег, по югу дождь. Ветер пере$
менный, 3$8 м/с, по юго$востоку
$ южной четверти, 4$9 м/с, мес$
тами порывистый. Температура
ночью $7...$12оC, местами $15оC,
днём 0...$5оС, по югу Хабаровс$
кого края и в Приморье ночью
+3...+8оC, днём +10...+15оС, на
Камчатке ночью 0...+5оС, днём
+5...+10оС, по северу ночью $2...
$7оС, днём 0...$5оС.

Союз российских соотечественников в Грузии «Отчизна» в
честь Дня Победы подготовил для проживающих в этой стране
ветеранов Великой Отечественной войны ряд мероприятий, ко$
торые пройдут с 5 по 9 мая. По словам руководителя союза Вале$
рия Сварчука, 5 мая в Грузию по приглашению союза прибудут
несколько ветеранов Великой Отечественной войны из Влади$
кавказа. «Это будет ответный визит, так как в прошлом году во
Владикавказ для празднования там 9 Мая ездили ветераны из
Грузии», $ отметил он.
Сварчук также сообщил, что в честь Дня Победы союз подго$
товил подарок для трёх проживающих в Грузии ветеранов $ они
бесплатно поедут в Санкт$Петербург. Ещё 40 участников Вели$
кой Отечественной войны отдохнут на грузинском курорте Бор$
жоми. Союз также организует поездку ветеранов в край Кахети,
где 6 мая состоится церемония возложения венков к Мемориалу
славы в селе Какабети, а в городе Гурджаани $ к памятнику «Отец
солдата».
9 Мая в Грузии является официальным государственным
праздником. В Тбилиси эту дату по традиции отмечают в парке
Победы. В 1941–1945 годах на фронт ушли более 700 тысяч жите$
лей Грузии, более 350 тысяч из них погибли. За мужество и отва$
гу на фронтах Великой Отечественной войны 167 жителей Грузии
были удостоены звания Героя Советского Союза.

z Австрия
Нашли приют в австрийской земле

Торжественная церемония перезахоронения останков советс$
ких воинов, павших в боях на территории Австрии в самом кон$
це Великой Отечественной войны, состоялась на территории ме$
мориального комплекса Хартберг$Зафенау, где в братской моги$
ле покоится прах примерно 980 красноармейцев. В церемонии
приняли участие представители правительства федеральной зем$
ли Штирия, местных властей, окружного командования
австрийской армии, организации «Чёрный Крест», которая осу$
ществляет уход за воинскими захоронениями, а также военные
атташе и представители посольств России и Казахстана, пос$
кольку погибшие оказались уроженцами этих стран.
Перед погребением настоятель венского православного Свя$
то$Николаевского кафедрального собора протоиерей Владимир
Тыщук отслужил панихиду по погибшим, а затем к безымянному
обелиску, увенчанному красной звездой, у которого в почётном
карауле застыли солдаты австрийской армии, были возложены
венки, а военный оркестр исполнил гимны России и Австрии.
«Останки советских солдат были обнаружены в июне 2009 года
на склонах окрестных гор в местах боёв, которые проходили вес$
ной 1945 года в районе Хартберга, $ сказал руководитель земель$
ного отделения «Чёрного Креста» полковник в отставке Дитер
Аллеш. $ Поисками руководил инженер Петер Сиксль, который
по велению сердца занимается этой деятельностью на протяже$
нии двух последних десятилетий. Он опрашивает старожилов,
изучает архивы и определяет места захоронений, сделанных нас$
пех после боя. Отыскать такие могилы очень трудно, ведь они
давно сравнялись с землёй и на них нет никаких надгробий. Од$
нако Петер Сиксль справляется с этой задачей и возвращает име$
на безымянным погибшим. А в прошлом году он издал Книгу па$
мяти, где перечислил имена и указал места захоронений красно$
армейцев, военнопленных и подневольных рабочих, обретших
последний приют в австрийской земле».
Подготовлено отделом международной жизни.

ЧЕТВЁРТАЯ ПОЛОСА
Министерство обороны Российской Федерации сообщает о проведении аукциона по продаже
высвобождаемого недвижимого военного имущества
Лот № 1. Аукцион (открытый по составу участни$
ков и по форме подачи предложений о цене имущест$
ва) по продаже высвобождаемого недвижимого воен$
ного имущества, расположенного по адресу: г. Моск$
ва, ш. Рублевское, д. 14, корп. 3.
1. Основание проведения торгов:
$ Приказ Министра обороны Российской Федера$
ции от 19 апреля 2012 года № 923.
2. Собственник выставляемого на аукцион высво$
бождаемого недвижимого военного имущества $ Рос$
сийская Федерация.
Государственное учреждение Жилищно$эксплуа$
тационная контора № 17 Жилищно$коммунального
отдела Квартирно$эксплуатационного управления г.
Москвы, ОГРН 1027739220651, ИНН 7731123089,
КПП 773101001, (далее $ Балансодержатель).
3. Наименование, состав и характеристика недви$
жимого имущества, выставляемого на торги:
нежилые помещения, условный номер 77$77$
12/033/2010$642, общая
площадь
83,2 кв. метра, номера на поэтажном плане: этаж 1,
помещение VII $ комната 12а; помещение VIII $ ком$
наты 4$12, 12б.
Назначение имущества:
помещения $ нежилые.
4. Начальная цена реализации $ 11 371 660 (Один$
надцать миллионов триста семьдесят одна тысяча
шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (с учетом
НДС).
5. Обременения имущества:
Перечень объектов имущества, имеющих обреме$
нения в пользу третьих лиц, т.е. переданных в возме$
здное или безвозмездное пользование, управление,
для осуществления совместной деятельности, для
иных целей:
объект обременений не имеет.
Принадлежность имущества к объектам гражда$
нской обороны:
объектом гражданской обороны не является.
Принадлежность имущества к объектам культур$
ного наследия:
объектом культурного наследия не является.
6. Размер задатка $ 1 137 166 (Один миллион сто
тридцать семь тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 00
копеек.
7. Шаг аукциона (величина повышения началь$
ной цены) $ 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей
00 копеек.
8. Дата, время и место определения участников
аукциона $ 6 июня 2012 года в 11.30 по московскому
времени по адресу: г. Москва, 1$ый Хорошевский
проезд, д.3, Департамент размещения государствен$
ного заказа Министерства обороны РФ.
9. Дата, время и место проведения аукциона $ 25
июня 2012 года в 11.30 по московскому времени по
адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 23, зал
торгов Департамент размещения государственного
заказа Министерства обороны РФ.
Лот № 2. Аукцион (открытый по составу участни$
ков и по форме подачи предложений
о цене имущества) по продаже высвобождаемого
недвижимого военного
имущества, расположенного по адресу: г. Москва,
ш. Рублевское, д. 20, корп. 2.
1. Основание проведения торгов:
$ Приказ Министра обороны Российской Федера$

ции от 19 апреля 2012 года № 924.
2. Собственник выставляемого на аукцион высво$
бождаемого недвижимого военного имущества $ Рос$
сийская Федерация.
Государственное учреждение Жилищно$эксплуа$
тационная контора № 17 Жилищно$коммунального
отдела Квартирно$эксплуатационного управления г.
Москвы, ОГРН 1027739220651, ИНН 7731123089,
КПП 773101001, (далее $ Балансодержатель).
3. Наименование, состав и характеристика недви$
жимого имущества, выставляемого на торги:
нежилое
помещение,
условный
номер
77$77$12/033/2010$858, общая площадь 513,9 кв. мет$
ра, номера на поэтажном плане: этаж 1, помещение I,
комнаты 1$19.
Назначение имущества:
помещение $ нежилое.
4. Начальная цена реализации $ 50 233 780 (Пять$
десят миллионов двести тридцать три тысячи семьсот
восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
5. Обременения имущества:
Перечень объектов имущества, имеющих обреме$
нения в пользу третьих лиц, т.е. переданных в возме$
здное или безвозмездное пользование, управление,
для осуществления совместной деятельности, для
иных целей:
объект обременений не имеет.
Принадлежность имущества к объектам гражда$
нской обороны:
объектом гражданской обороны не является.
Принадлежность имущества к объектам культур$
ного наследия:
объектом культурного наследия не является.
6. Размер задатка $ 5 023 378 (Пять миллионов
двадцать три тысячи триста семьдесят восемь) рублей
00 копеек.
7. Шаг аукциона (величина повышения началь$
ной цены) $ 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) руб$
лей 00 копеек.
8. Дата, время и место определения участников
аукциона $ 6 июня 2012 года в 11.40 по московскому
времени по адресу: г. Москва, 1$ый Хорошевский
проезд, д.3, Департамент размещения государствен$
ного заказа Министерства обороны РФ.
9. Дата, время и место проведения аукциона $ 25
июня 2012 года в 11.40 по московскому времени по
адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 23, зал
торгов Департамент размещения государственного
заказа Министерства обороны РФ.
I.Общие положения
1. Продавец (организатор торгов) $ Департамент
размещения государственного заказа Министерства
обороны Российской Федерации, действующее на ос$
новании приказа Министра обороны Российской Фе$
дерации от 03 марта 2010 года № 202 «Об утверждении
Порядка деятельности органов военного управления,
воинских частей и организаций Вооруженных Сил
Российской Федерации при высвобождении недви$
жимого военного имущества Вооруженных Сил Рос$
сийской Федерации, предназначенного к реализа$
ции, и его реализации».
2. Дата начала приема заявок на участие в аукцио$
не $ 5 мая 2012 года.
3. Дата окончания приема заявок на участие в аук$
ционе $ 31 мая 2012 года.
4. Время и место приема заявок $ по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по московс$
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I. Общие положения
1. Основание проведения торгов:
Приказ Министра обороны Российской Федера$
ции от 19 апреля 2012 года № 935.
2. Собственник выставляемого на аукцион высво$
бождаемого недвижимого военного имущества $ Рос$
сийская Федерация.
Федеральное государственное учреждение «Севе$
ро$Кавказское территориальное управление имуще$
ственных отношений» Министерства обороны Рос$
сийской Федерации, ИНН 6165035060, КПП
616501001, ОГРН 1026103739892, (далее $ Балансо$
держатель).
Продавец (организатор торгов) $ Департамент
размещения государственного заказа Министерства
обороны Российской Федерации.
3. Форма торгов $ аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о цене
имущества.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукцио$
не $ 5 мая 2012 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аук$
ционе $ 31 мая 2012 г.
6. Время и место приема заявок $ по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по московс$
кому времени по адресу: г. Москва, 1$ый Хорошевс$
кий проезд, д.3, Департамент размещения государ$
ственного заказа Министерства обороны Российской
Федерации. Телефон для предварительной записи $
(495)693$50$55 Падерина Марина Игоревна, (495)693$
50$47 Будко Екатерина Борисовна.
7. Дата, время и место определения участников
аукциона $ 06 июня 2012 г. в 11.50 по московскому
времени по адресу: г. Москва, 1$ый Хорошевский
проезд, д.3, Департамент размещения государствен$
ного заказа Министерства обороны Российской Фе$
дерации.
8. Дата, время и место проведения аукциона $ 25
июня 2012 г. в 11.50 по московскому времени по адре$
су: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.23, Депар$
тамент размещения государственного заказа Минис$
терства обороны Российской Федерации (зал торгов).
9. Шаг аукциона (величина повышения началь$
ной цены) $ 86 500 (Восемьдесят шесть тысяч пятьсот)
рублей 00 копеек.
ги

II.Сведения об имуществе, выставляемом на тор$

1. Наименование, состав и характеристика недви$
жимого имущества, выставляемого на торги:
нежилое помещение $ номера на поэтажном
плане: комнаты № 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 2, 2а, 2б, 2х,
этаж 1, общая площадь 130,2 кв. метра, литер А, када$
стровый номер 61:44:0080701:43:4/14.
Назначение имущества:
помещение $ нежилое.
2. Начальная цена реализации $ 4 307 000 (Четы$
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I. Общие положения
1. Основание проведения торгов:
Приказ Министра обороны Российской Федерации
от 19 апреля 2012 года № 928.
2. Собственник выставляемого на аукцион высво$
бождаемого недвижимого военного имущества $ Рос$
сийская Федерация.
Федеральное государственное учреждение «Специ$
альное территориальное управление имущественных от$
ношений» Министерства обороны Российской Федера$
ции, ИНН 5031006724, КПП 503101001, ОГРН
1035006114208, (далее $ Балансодержатель).
Продавец (организатор торгов) $ Департамент разме$
щения государственного заказа Министерства обороны
Российской Федерации.
3. Форма торгов $ аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о цене иму$
щества.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе $
5 мая 2012 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукци$
оне $ 31 мая 2012 г.
6. Время и место приема заявок $ по рабочим дням с
10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по московскому
времени по адресу: г. Москва, 1$ый Хорошевский про$
езд, д.3, Департамент размещения государственного за$
каза Министерства обороны Российской Федерации. Те$
лефон для предварительной записи $ (495)693$50$55 Па$
дерина Марина Игоревна, (495)693$50$47 Будко Екате$
рина Борисовна.
7. Дата, время и место определения участников аук$
циона $ 6 июня 2012 г. в 12.00 по московскому времени по
адресу: г. Москва, 1$ый Хорошевский проезд, д.3, Депар$
тамент размещения государственного заказа Министер$
ства обороны Российской Федерации.
8. Дата, время и место проведения аукциона $ 25 ию$
ня 2012 г. в 12.00 по московскому времени по адресу: г.
Москва, ул. Большая Пироговская, д.23, Департамент
размещения государственного заказа Министерства обо$
роны Российской Федерации (зал торгов).
9. Шаг аукциона (величина повышения начальной
цены) $ 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
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ре миллиона триста семь тысяч) рублей 00 копеек (с
учетом НДС).
3. Обременения имущества:
Перечень имущества, имеющего обременения в
пользу третьих лиц, т.е. переданного в возмездное или
безвозмездное пользование, управление, для осущес$
твления совместной деятельности, для иных целей:
объект обременений не имеет.
Принадлежность имущества к объектам гражда$
нской обороны:
объектом гражданской обороны не является.
Принадлежность имущества к объектам культур$
ного наследия:
объектом культурного наследия не является.
4. Иные условия: покупатель самостоятельно и за
свой счет оформляет документы, необходимые для
оформления права собственности на приобретаемое
имущество на основании договора купли$продажи и
плана продажи, в порядке, установленном законода$
тельством Российской Федерации.
III.Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на
аукцион высвобождаемое недвижимое военное иму$
щество, (далее $ Претендент) обязано осуществить
следующие действия:
$ внести задаток на счет Продавца в указанном в
настоящем информационном сообщении порядке;
$ в установленном порядке подать заявку по утве$
ржденной продавцом форме одновременно с полным
комплектом требуемых для участия в аукционе доку$
ментов.
Ограничения участия отдельных категорий физи$
ческих и юридических лиц: на основании статьи 5
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178$
ФЗ
«О приватизации государственного и муници$
пального имущества» покупателями государственно$
го и муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением го$
сударственных и муниципальных унитарных предп$
риятий, государственных и муниципальных учрежде$
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Рос$
сийской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмот$
ренных статьей 25 настоящего Федерального закона.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе по продаже высвобождае$
мого недвижимого военного имущества, проводимо$
го на условиях, предусмотренных данным информа$
ционным сообщением, Претендент перечисляет в ка$
честве задатка в безналичном порядке денежные
средства в валюте Российской Федерации в размере
430 700 (Четыреста тридцать тысяч семьсот) рублей 00
копеек (далее $ «задаток»), а Продавец принимает за$
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кому времени по адресу: г. Москва, 1$ый Хорошевс$
кий проезд, д.3, Департамент размещения государ$
ственного заказа Министерства обороны Российской
Федерации. Телефон для предварительной записи $
(495)693$50$55 Падерина Марина Игоревна, (495)693$
50$47 Будко Екатерина Борисовна. Запись произво$
дится не менее чем за сутки.
5. Иные условия: покупатель самостоятельно и за
свой счет оформляет документы, необходимые для
оформления права собственности на приобретаемое
имущество на основании договора купли$продажи и
плана продажи, в порядке, установленном законода$
тельством Российской Федерации.
II.Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на
аукцион высвобождаемое недвижимое военное иму$
щество, (далее $ Претендент) обязано осуществить
следующие действия:
$ внести задаток на счет Продавца в указанном в
настоящем информационном сообщении порядке;
$ в установленном порядке подать заявку по утве$
ржденной продавцом форме одновременно с полным
комплектом требуемых для участия в аукционе доку$
ментов.
Ограничения участия отдельных категорий физи$
ческих и юридических лиц: на основании статьи 5
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178$
ФЗ
«О приватизации государственного и муници$
пального имущества» покупателями государственно$
го и муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением го$
сударственных и муниципальных унитарных предп$
риятий, государственных и муниципальных учрежде$
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Рос$
сийской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмот$
ренных статьей 25 настоящего Федерального закона.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе по продаже высвобождае$
мого недвижимого военного имущества, проводимо$
го на условиях, предусмотренных данным информа$
ционным сообщением, Претендент перечисляет в ка$
честве задатка в безналичном порядке денежные
средства в валюте Российской Федерации (далее $
«задаток»), а Продавец принимает задаток на счет
Министерства обороны Российской Федерации со
следующими реквизитами:
Получатель: ИНН 7704252261, КПП 770401001
Межрегиональное операционное УФК (Министер$
ство обороны Российской Федерации л/сч №
05951001870), р/сч № 40302810900001001901 в ОПЕ$
РУ$1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
Задаток должен быть переведен на указанный счет
не позднее 31 мая 2012 года и поступить на это счет
не позднее 5 июня 2012 года.
При перечислении суммы задатка в поле «назна$
чение платежа» платежного поручения обязательно
указывается: «Информационное сообщение от «05»
мая 2012 г. Приказ Министра обороны РФ от «___»
_________2012 г.
№ ________».
Задаток, указанный в информационном сообще$
нии, перечисляется единой суммой, отдельным пла$
тежным поручением по каждому лоту.
Задаток перечисляется на счет Продавца на осно$

вании публичной оферты.
Данное информационное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задат$
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек$
са Российской Федерации, а подача Претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом та$
кой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление за$
датка на счет Продавца, является выписка со счета
Продавца.
Задаток вносится Претендентом в качестве обес$
печения исполнения обязательств по оплате высво$
бождаемого недвижимого военного имущества в слу$
чае признания Претендента победителем аукциона и
засчитывается в счет платежа, причитающегося с
Претендента в оплату за приобретаемое высвобожда$
емое недвижимое военное имущества в этом же слу$
чае.
В случае не поступления в указанный срок суммы
задатка на счет Продавца, что подтверждается соотве$
тствующей выпиской, обязательства Претендента по
внесению задатка считаются неисполненными, Пре$
тендент к участию в аукционе не допускается.
Претендент не вправе распоряжаться денежными
средствами, поступившими на счет Продавца в каче$
стве задатка.
На денежные средства, перечисленные Претен$
дентом в качестве задатка, проценты не начисляются.
Возврат денежных средств осуществляется на счет
Претендента, указанный в платежном поручении.
За правильность указания своих банковских рек$
визитов ответственность несет Претендент.
Задаток возвращается Претенденту в следующих
случаях и порядке:
$ в случае если Претенденту было отказано в при$
еме заявки на участие в аукционе, Продавец обязует$
ся возвратить сумму задатка на счет Претендента,
указанный в платежном поручении, в течение 5 (пя$
ти) дней с даты отказа в принятии заявки, простав$
ленной Продавцом на описи представленных Пре$
тендентом документов;
$ в случае если Претендент не допущен к участию
в аукционе, Продавец обязуется возвратить сумму за$
датка на счет Претендента, указанный в платежном
поручении, в течение 5 (пяти) дней со дня подписа$
ния протокола о признании претендентов участника$
ми аукциона;
$ в случае если Претендент не признан Победите$
лем аукциона, Продавец обязуется возвратить сумму
задатка на счет, указанный в платежном поручении, в
течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аук$
циона;
$ в случае отзыва Претендентом в установленном
порядке заявки на участие в аукционе до даты окон$
чания приема заявок Продавец обязуется возвратить
сумму задатка на счет Претендента, указанный в пла$
тежном поручении, в течение 5 (пяти) дней с даты по$
лучения Продавцом письменного уведомления от
Претендента об отзыве заявки. Если заявка отозвана
Претендентом позднее даты окончания приема зая$
вок, задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с
даты подведения итогов аукциона;
$ в случае признания аукциона несостоявшимся,
Продавец обязуется возвратить сумму задатка на счет
Претендента, указанный в платежном поручении, в
течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о
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даток на счет Министерства обороны Российской
Федерации со следующими реквизитами:
Получатель: ИНН 7704252261, КПП 770401001
Межрегиональное операционное УФК (Министер$
ство обороны Российской Федерации л/сч №
05951001870), р/сч № 40302810900001001901 в ОПЕ$
РУ$1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
Задаток должен быть переведен на указанный счет
не позднее 31 мая 2012 г. и поступить на этот счет не
позднее 5 июня 2012 года.
При перечислении суммы задатка в поле «назна$
чение платежа» платежного поручения обязательно
указывается: «Информационное сообщение от «05»
мая 2012 г. Приказ Министра обороны РФ от «19» ап$
реля 2012 г. № 935».
Задаток, указанный в информационном сообще$
нии, перечисляется единой суммой, отдельным пла$
тежным поручением по каждому лоту.
Задаток перечисляется на счет Продавца на осно$
вании публичной оферты.
Данное информационное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задат$
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек$
са Российской Федерации, а подача Претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом та$
кой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление за$
датка на счет Продавца, является выписка со счета
Продавца.
Задаток вносится Претендентом в качестве обес$
печения исполнения обязательств по оплате высво$
бождаемого недвижимого военного имущества в слу$
чае признания Претендента победителем аукциона и
засчитывается в счет платежа, причитающегося с
Претендента в оплату за приобретаемое высвобожда$
емое недвижимое военное имущества в этом же слу$
чае.
В случае не поступления в указанный срок суммы
задатка на счет Продавца, что подтверждается соотве$
тствующей выпиской, обязательства Претендента по
внесению задатка считаются неисполненными, Пре$
тендент к участию в аукционе не допускается.
Претендент не вправе распоряжаться денежными
средствами, поступившими на счет Продавца в каче$
стве задатка.
На денежные средства, перечисленные Претен$
дентом в качестве задатка, проценты не начисляются.
Возврат денежных средств осуществляется на счет
Претендента, указанный в платежном поручении.
За правильность указания своих банковских рек$
визитов ответственность несет Претендент.
Задаток возвращается Претенденту в следующих
случаях и порядке:
$ в случае если Претенденту было отказано в при$
еме заявки на участие в аукционе, Продавец обязует$
ся возвратить сумму задатка на счет Претендента,

указанный в платежном поручении, в течение 5 (пя$
ти) дней с даты отказа в принятии заявки, простав$
ленной Продавцом на описи представленных Пре$
тендентом документов;
$ в случае если Претендент не допущен к участию
в аукционе, Продавец обязуется возвратить сумму за$
датка на счет Претендента, указанный в платежном
поручении, в течение 5 (пяти) дней со дня подписа$
ния протокола о признании претендентов участника$
ми аукциона;
$ в случае если Претендент не признан Победите$
лем аукциона, Продавец обязуется возвратить сумму
задатка на счет, указанный в платежном поручении, в
течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аук$
циона;
$ в случае отзыва Претендентом в установленном
порядке заявки на участие в аукционе до даты окон$
чания приема заявок Продавец обязуется возвратить
сумму задатка на счет Претендента, указанный в пла$
тежном поручении, в течение 5 (пяти) дней с даты по$
лучения Продавцом письменного уведомления от
Претендента об отзыве заявки. Если заявка отозвана
Претендентом позднее даты окончания приема зая$
вок, задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с
даты подведения итогов аукциона;
$ в случае признания аукциона несостоявшимся,
Продавец обязуется возвратить сумму задатка на счет
Претендента, указанный в платежном поручении, в
течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о
признании аукциона несостоявшимся;
$ в случае отмены проведения аукциона, Продавец
в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования об этом
информационного сообщения возвращает Претен$
денту сумму задатка на счет, указанный в платежном
поручении;
$ Продавец освобождается от ответственности за
несвоевременное перечисление суммы задатка на
счет Претендента, если Претендент предоставил не$
достоверные и (или) неполные сведения о своих рек$
визитах в платежном поручении.
Задаток не возвращается Претенденту в следую$
щих случаях:
$ если Претендент, признанный победителем аук$
циона, уклоняется или отказывается от заключения
договора купли $ продажи высвобождаемого недви$
жимого военного имущества;
$ если Претендент, признанным Победителем аук$
циона и заключивший с Продавцом договор купли$
продажи высвобождаемого недвижимого военного
имущества, не исполнил обязанность по оплате этого
имущества в соответствии с заключенным договором
купли$продажи.
3. Порядок подачи заявки на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
На каждый лот составляется отдельная заявка.
Заявки подаются, начиная с опубликованной да$
ты начала приема заявок, до даты окончания приема

р
о оборо ы Ро ий ой Ф д р ции
о род ж ы обожд мо о д ижимо о о
ш

м

Н

м

5 МАЯ 2012 г.

признании аукциона несостоявшимся;
$ в случае отмены проведения аукциона, Продавец
в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования об этом
информационного сообщения возвращает Претен$
денту сумму задатка на счет, указанный в платежном
поручении;
$ Продавец освобождается от ответственности за
несвоевременное перечисление суммы задатка на
счет Претендента, если Претендент предоставил не$
достоверные и (или) неполные сведения о своих рек$
визитах в платежном поручении.
Задаток не возвращается Претенденту в следую$
щих случаях:
$ если Претендент, признанный победителем аук$
циона, уклоняется или отказывается от заключения
договора купли $ продажи высвобождаемого недви$
жимого военного имущества;
$ если Претендент, признанным Победителем аук$
циона и заключивший с Продавцом договор купли$
продажи высвобождаемого недвижимого военного
имущества, не исполнил обязанность по оплате этого
имущества в соответствии с заключенным договором
купли$продажи.
3. Порядок подачи заявки на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
На каждый лот составляется отдельная заявка.
Заявки подаются, начиная с опубликованной да$
ты начала приема заявок, до даты окончания приема
заявок, указанных в настоящем информационном со$
общении, путем вручения их Продавцу (или предста$
вителю Продавца).
Заявки, поступившие по истечении срока их при$
ема, возвращаются Претенденту или его уполномо$
ченному представителю под расписку вместе с
описью, на которой делается отметка об отказе в при$
нятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей
присвоен регистрационный номер, о чем на заявке
делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукцио$
не документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе до$
кументов
и требования к их оформлению
$ заявка в 2$х экземплярах по утвержденной Про$
давцом форме, один экземпляр которой остается у
Продавца, другой $ у Претендента;
$ заверенные копии учредительных документов;
$ документ, содержащий сведения о доле Российс$
кой Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридичес$
кого лица и подписанное его руководителем письмо);
$ документ, подтверждающий полномочия руко$
водителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия реше$
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юриди$
ческого лица без доверенности;
$ физические лица предъявляют документ, удосто$
веряющий личность, или представляют копии всех
его листов.
В случае, если от имени Претендента действует
его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени Претендента, оформленная в уста$
новленном порядке, или нотариально заверенная ко$
пия такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени Претендента

подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновре$
менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку$
ментов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представи$
телем.
К данным документам (в том числе к каждому то$
му) также прилагается их опись, составленная в двух
экземплярах (один экземпляр которой остается у
Продавца, другой $ у Претендента).
Соблюдение Претендентом указанных требова$
ний означает, что заявка и документы, представляе$
мые одновременно с заявкой, поданы от имени Пре$
тендента. При этом ненадлежащее исполнение пре$
тендентом требования о том, что все листы докумен$
тов, представляемых одновременно с заявкой, или от$
дельные тома документов должны быть пронумерова$
ны, не является основанием для отказа Претенденту в
участии в продаже.
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям за$
конодательства Российской Федерации.
В случае если представленные документы содер$
жат помарки, подчистки, исправления и т.п., послед$
ние должны быть заверены подписью должностного
лица и проставлением печати юридического лица, их
совершивших, либо указанные документы должны
быть заменены на их копии, нотариально удостове$
ренные в установленном порядке.
Заявки, поступившие по истечении срока их при$
ема, указанного в информационном сообщении о
проведении аукциона, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращается Претендентам или их уполномоченным
представителям под расписку.
До признания Претендента участником аукциона
он имеет право посредством уведомления в письмен$
ной форме отозвать зарегистрированную заявку.
С момента начала приема заявок Продавец пре$
доставляет каждому Претенденту возможность пред$
варительного ознакомления с планом продажи, фор$
мой заявки, условиями договора купли$продажи, а
также с имеющейся у Продавца информацией об объ$
екте.
5. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем информационном со$
общении день определения участников аукциона
Продавец рассматривает заявки и документы Претен$
дентов и устанавливает факт поступления на счет
Продавца объявленных в информационном сообще$
нии сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и докумен$
тов Продавец принимает решение о признании Пре$
тендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе,
по следующим основаниям:
$ представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
$ представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении
(за исключением предложений о цене государствен$
ного или муниципального имущества на аукционе),
или оформление указанных документов не соответ$
ствует законодательству Российской Федерации;
$ заявка подана лицом, не уполномоченным пре$
тендентом на осуществление таких действий;
$ не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счета, указанные в информационном

сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в учас$
тии в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукцио$
на, и претенденты, не допущенные к участию в аук$
ционе, уведомляются о принятом решении в пись$
менной форме не позднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения протоколом пу$
тем вручения им под расписку соответствующего уве$
домления либо направления такого уведомления по
почте заказным письмом.
Претендент, допущенный к участию в аукционе,
приобретает статус участника аукциона с момента
оформления продавцом протокола о признании пре$
тендентов участниками аукциона.
6. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоя$
щем информационном сообщении день и час с объ$
явления уполномоченным представителем продавца
об открытии аукциона и приглашения участникам
получить карточки участников аукциона с номером,
присвоенным продавцом, и занять свои места в зале
проведения аукциона.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя Продавца, который
решает все организационные вопросы и обеспечивает
порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек
и занятия мест в зале уполномоченный представитель
Продавца представляет аукциониста, который разъ$
ясняет правила и конкретные особенности проведе$
ния аукциона, оглашает наименование имущества,
выставленного на аукцион, его основные характерис$
тики, начальную цену продажи и шаг аукциона.
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аук$
циона.
После оглашения аукционистом начальной цены
участникам аукциона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек
Если ни один из участников не заявит начальную
цену путем поднятия карточки участника аукциона,
аукционист повторяет предложение заявить началь$
ную цену еще два раза. Если до последнего повторе$
ния ни один из участников не заявит начальную цену
путем поднятия карточки участника аукциона, аукци$
он признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона началь$
ной цены аукционист предлагает участникам заяв$
лять свои предложения по цене продажи, превышаю$
щей начальную цену. Каждая последующая цена, пре$
вышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заяв$
ляется участниками путем поднятия карточек. В слу$
чае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена
заявляется участником путем поднятия карточки и
оглашения цены продажи.
Участники не вправе иными способами заявлять
свои предложения по цене продажи.
Если названная цена меньше или равна предыду$
щей или не кратна шагу аукциона, она считается не
заявленной.
Аукционист называет номер карточки участника,
который первым заявил начальную или последую$
щую цену, указывает на этого участника и объявляет
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии
предложений на повышение цены со стороны иных
участников аукционист повторяет эту цену три раза.
Если после троекратного объявления заявленной це$
ны ни один из участников аукциона не поднял кар$
точку и не заявил последующую цену, аукцион завер$
шается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже имущества, называет его продажную цену и

номер карточки победителя аукциона. Победителем
аукциона признается участник, номер карточки кото$
рого и заявленная им цена были названы аукционис$
том последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом
об итогах аукциона, который является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли$продажи имущества.
Уведомлением о признании Победителем однов$
ременно с протоколом об итогах аукциона выдается
Победителю аукциона или его полномочному предс$
тавителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может про$
водиться фотографирование, аудио$ и (или) видеоза$
пись, киносъемка, о чем делается отметка в протоко$
ле. Материалы фотографирования, аудио$ и (или)
видеозаписи, киносъемки прилагаются к протоколу в
установленном порядке и остаются у Продавца.
В случае, если в день проведения аукциона, для
участия в нем прибыл только один из признанных
Продавцом участников аукциона, аукционист и упол$
номоченный представитель продавца подписывают
протокол о признании аукциона несостоявшимся.
7. Порядок заключения договора купли$продажи
имущества по итогам аукциона
Договор купли$продажи имущества заключается
между Продавцом и Победителем аукциона в уста$
новленном законодательством порядке не ранее 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) Победителя от заключе$
ния в указанный срок договора купли$продажи иму$
щества задаток ему не возвращается, Победитель ут$
рачивает право на заключение указанного договора
купли$продажи. Результаты аукциона аннулируются
Продавцом.
Оплата имущества Покупателем производится в
порядке и сроки, установленные договором купли$
продажи имущества.
Задаток, внесенный Покупателем на счет Продав$
ца для участия в аукционе, засчитывается в оплату
приобретаемого имущества.
8. Переход права собственности на имущество
Передача имущества осуществляется по переда$
точному акту, подписываемому покупателем и балан$
содержателем и утверждаемому продавцом, после
заключения договора купли$продажи и оплаты при$
обретенного по договору имущества. Имущество счи$
тается переданным Покупателю со дня утверждения
Продавцом передаточного акта Имущества, подпи$
санного Балансодержателем и Покупателем. После
подписания передаточного акта с Балансодержателем
и утверждения его Продавцом риск случайной гибели
и случайного повреждения Имущества переходит на
Покупателя.
Право собственности на имущество переходит к
Покупателю со дня государственной регистрации пе$
рехода права собственности. Расходы по государ$
ственной регистрации перехода права собственности
на Имущество в полном объеме возлагаются на Поку$
пателя.
9. Заключительные положения
Извещение о вносимых изменениях либо об отка$
зе в проведении аукциона публикуется в тех же сред$
ствах массовой информации, в которых было опубли$
ковано извещение о проведении аукциона согласно
законодательства Российской Федерации.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона,
не нашедшие отражения в настоящем информацион$
ном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.

заявок, указанных в настоящем информационном со$
общении, путем вручения их Продавцу (или предста$
вителю Продавца).
Заявки, поступившие по истечении срока их при$
ема, возвращаются Претенденту или его уполномо$
ченному представителю под расписку вместе с
описью, на которой делается отметка об отказе в при$
нятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей
присвоен регистрационный номер, о чем на заявке
делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукцио$
не документов.

ны, не является основанием для отказа Претенденту в
участии в продаже.
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям за$
конодательства Российской Федерации.
В случае если представленные документы содер$
жат помарки, подчистки, исправления и т.п., послед$
ние должны быть заверены подписью должностного
лица и проставлением печати юридического лица, их
совершивших, либо указанные документы должны
быть заменены на их копии, нотариально удостове$
ренные в установленном порядке.
Заявки, поступившие по истечении срока их при$
ема, указанного в информационном сообщении о
проведении аукциона, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращается Претендентам или их уполномоченным
представителям под расписку.
До признания Претендента участником аукциона
он имеет право посредством уведомления в письмен$
ной форме отозвать зарегистрированную заявку.
С момента начала приема заявок Продавец пре$
доставляет каждому Претенденту возможность пред$
варительного ознакомления с планом продажи, фор$
мой заявки, условиями договора купли$продажи, а
также с имеющейся у Продавца информацией об объ$
екте.
5. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем информационном со$
общении день определения участников аукциона
Продавец рассматривает заявки и документы Претен$
дентов и устанавливает факт поступления на счет
Продавца объявленных в информационном сообще$
нии сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и докумен$
тов Продавец принимает решение о признании Пре$
тендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе,
по следующим основаниям:
$ представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
$ представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении
(за исключением предложений о цене государствен$
ного или муниципального имущества на аукционе),
или оформление указанных документов не соответ$
ствует законодательству Российской Федерации;
$ заявка подана лицом, не уполномоченным пре$
тендентом на осуществление таких действий;
$ не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счета, указанные в информационном
сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в учас$
тии в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукцио$
на, и претенденты, не допущенные к участию в аук$
ционе, уведомляются о принятом решении в пись$
менной форме не позднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения протоколом пу$
тем вручения им под расписку соответствующего уве$
домления либо направления такого уведомления по
почте заказным письмом.
Претендент, допущенный к участию в аукционе,
приобретает статус участника аукциона с момента

оформления продавцом протокола о признании пре$
тендентов участниками аукциона.
6. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоя$
щем информационном сообщении день и час с объ$
явления уполномоченным представителем продавца
об открытии аукциона и приглашения участникам
получить карточки участников аукциона с номером,
присвоенным продавцом, и занять свои места в зале
проведения аукциона.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя Продавца, который
решает все организационные вопросы и обеспечивает
порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек
и занятия мест в зале уполномоченный представитель
Продавца представляет аукциониста, который разъ$
ясняет правила и конкретные особенности проведе$
ния аукциона, оглашает наименование имущества,
выставленного на аукцион, его основные характерис$
тики, начальную цену продажи и шаг аукциона.
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аук$
циона.
После оглашения аукционистом начальной цены
участникам аукциона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек
Если ни один из участников не заявит начальную
цену путем поднятия карточки участника аукциона,
аукционист повторяет предложение заявить началь$
ную цену еще два раза. Если до последнего повторе$
ния ни один из участников не заявит начальную цену
путем поднятия карточки участника аукциона, аукци$
он признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона началь$
ной цены аукционист предлагает участникам заяв$
лять свои предложения по цене продажи, превышаю$
щей начальную цену. Каждая последующая цена, пре$
вышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заяв$
ляется участниками путем поднятия карточек. В слу$
чае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена
заявляется участником путем поднятия карточки и
оглашения цены продажи.
Участники не вправе иными способами заявлять
свои предложения по цене продажи.
Если названная цена меньше или равна предыду$
щей или не кратна шагу аукциона, она считается не
заявленной.
Аукционист называет номер карточки участника,
который первым заявил начальную или последую$
щую цену, указывает на этого участника и объявляет
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии
предложений на повышение цены со стороны иных
участников аукционист повторяет эту цену три раза.
Если после троекратного объявления заявленной це$
ны ни один из участников аукциона не поднял кар$
точку и не заявил последующую цену, аукцион завер$
шается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже имущества, называет его продажную цену и
номер карточки победителя аукциона. Победителем
аукциона признается участник, номер карточки кото$
рого и заявленная им цена были названы аукционис$
том последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом
об итогах аукциона, который является документом,

удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли$продажи имущества.
Уведомлением о признании Победителем однов$
ременно с протоколом об итогах аукциона выдается
Победителю аукциона или его полномочному предс$
тавителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может про$
водиться фотографирование, аудио$ и (или) видеоза$
пись, киносъемка, о чем делается отметка в протоко$
ле. Материалы фотографирования, аудио$ и (или)
видеозаписи, киносъемки прилагаются к протоколу в
установленном порядке и остаются у Продавца.
В случае, если в день проведения аукциона, для
участия в нем прибыл только один из признанных
Продавцом участников аукциона, аукционист и упол$
номоченный представитель продавца подписывают
протокол о признании аукциона несостоявшимся.
7. Порядок заключения договора купли$продажи
имущества по итогам аукциона
Договор купли$продажи имущества заключается
между Продавцом и Победителем аукциона в уста$
новленном законодательством порядке не ранее 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) Победителя от заключе$
ния в указанный срок договора купли$продажи иму$
щества задаток ему не возвращается, Победитель ут$
рачивает право на заключение указанного договора
купли$продажи. Результаты аукциона аннулируются
Продавцом.
Оплата имущества Покупателем производится в
порядке и сроки, установленные договором купли$
продажи имущества.
Задаток, внесенный Покупателем на счет Продав$
ца для участия в аукционе, засчитывается в оплату
приобретаемого имущества.
8. Переход права собственности на имущество
Передача имущества осуществляется по переда$
точному акту, подписываемому покупателем и балан$
содержателем и утверждаемому продавцом, после
заключения договора купли$продажи и оплаты при$
обретенного по договору имущества. Имущество счи$
тается переданным Покупателю со дня утверждения
Продавцом передаточного акта Имущества, подпи$
санного Балансодержателем и Покупателем. После
подписания передаточного акта с Балансодержателем
и утверждения его Продавцом риск случайной гибели
и случайного повреждения Имущества переходит на
Покупателя.
Право собственности на имущество переходит к
Покупателю со дня государственной регистрации пе$
рехода права собственности. Расходы по государ$
ственной регистрации перехода права собственности
на Имущество в полном объеме возлагаются на Поку$
пателя.
9. Заключительные положения
Извещение о вносимых изменениях либо об отка$
зе в проведении аукциона публикуется в тех же сред$
ствах массовой информации, в которых было опубли$
ковано извещение о проведении аукциона согласно
законодательства Российской Федерации.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона,
не нашедшие отражения в настоящем информацион$
ном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе до$
кументов
и требования к их оформлению
$ заявка в 2$х экземплярах по утвержденной Про$
давцом форме, один экземпляр которой остается у
Продавца, другой $ у Претендента;
$ заверенные копии учредительных документов;
$ документ, содержащий сведения о доле Российс$
кой Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридичес$
кого лица и подписанное его руководителем письмо);
$ документ, подтверждающий полномочия руко$
водителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия реше$
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юриди$
ческого лица без доверенности;
$ физические лица предъявляют документ, удосто$
веряющий личность, или представляют копии всех
его листов.
В случае, если от имени Претендента действует
его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени Претендента, оформленная в уста$
новленном порядке, или нотариально заверенная ко$
пия такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени Претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновре$
менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку$
ментов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представи$
телем.
К данным документам (в том числе к каждому то$
му) также прилагается их опись, составленная в двух
экземплярах (один экземпляр которой остается у
Продавца, другой $ у Претендента).
Соблюдение Претендентом указанных требова$
ний означает, что заявка и документы, представляе$
мые одновременно с заявкой, поданы от имени Пре$
тендента. При этом ненадлежащее исполнение пре$
тендентом требования о том, что все листы докумен$
тов, представляемых одновременно с заявкой, или от$
дельные тома документов должны быть пронумерова$
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ных и муниципальных учреждений, а также юридичес$
ких лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муни$
ципальных образований превышает 25 процентов, кроме
случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Феде$
рального закона.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе по продаже высвобождаемо$
го недвижимого военного имущества, проводимого на
условиях, предусмотренных данным информационным
сообщением, Претендент перечисляет в качестве задатка
в безналичном порядке денежные средства в валюте Рос$
сийской Федерации в размере 246 300 (Двести сорок
шесть тысяч триста) рублей 00 копеек (далее $ «з
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II.Сведения об имуществе, выставляемом на торги
1. Наименование, состав и характеристика недвижи$
мого имущества, выставляемого на торги:
нежилое помещение, пом. 1, общая площадь 37,8 кв.
метра, этаж: 1, условный номер 50$50$62/044/2011$065.
Назначение помещений $ нежилые.
2. Начальная цена реализации $ 2 463 000 (Два мил$
лиона четыреста шестьдесят три тысячи) рублей 00 копе$
ек (с учетом НДС).
3. Обременения имущества:
Перечень имущества, имеющего обременения в
пользу третьих лиц, т.е. переданного в возмездное или
безвозмездное пользование, управление, для осущес$
твления совместной деятельности, для иных целей:
объект обременений не имеет.
Принадлежность имущества к объектам гражданс$
кой обороны:
объектом гражданской обороны не является.
Принадлежность имущества к объектам культурного
наследия:
объектом культурного наследия не является.
4. Иные условия: покупатель самостоятельно и за
свой счет оформляет документы, необходимые для
оформления права собственности на приобретаемое
имущество на основании договора купли$продажи и
плана продажи, в порядке, установленном законодатель$
ством Российской Федерации.
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III.Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аук$
цион высвобождаемое недвижимое военное имущество,
(далее $ Претендент) обязано осуществить следующие
действия:
$ внести задаток на счет Продавца в указанном в нас$
тоящем информационном сообщении порядке;
$ в установленном порядке подать заявку по утверж$
денной продавцом форме одновременно с полным
комплектом требуемых для участия в аукционе докумен$
тов.
Ограничения участия отдельных категорий физичес$
ких и юридических лиц: на основании статьи 5 Феде$
рального закона от 21 декабря 2001 года № 178$ФЗ
«О приватизации государственного и муниципаль$
ного имущества» покупателями государственного и му$
ниципального имущества могут быть любые физические
и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государствен$
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