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ДЕРЖИМ
Д ЕРЖИМ ПОРОХ СУХИМ

На четырёх полигонах Южного военного округа, в акваториях Чёрного
и Каспийского морей продолжаются практические действия войск в
рамках стратегического командноштабного учения «Кавказ2012». Как
уже сообщала «Красная звезда», вечером 17 сентября на учебнотрени
ровочном комплексе 7й гвардейской десантноштурмовой (горной) диви
зии «Раевский», расположенном близ Новороссийска, за ведением мото
стрелковой бригадой манёвренной обороны на промежуточном рубеже
морского побережья наблюдали Верховный Главнокомандующий Воору
жёнными Силами РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Анатолий
Сердюков, высший командный состав Вооружённых Сил РФ, а также
военные атташе США, Германии, Украины, Казахстана, Туркменистана
и атташе по вопросам обороны НАТО.
После того как мотострелки в
ходе оборонительных действий
выполнили все поставленные за
дачи, реагируя на внушительное
количество разнообразных ввод
ных, Президент РФ пообщался с
ветеранами, также наблюдавши
ми за действиями войск. Затем

Верховный Главнокомандующий
вручил государственные награды
14 военнослужащим ЮВО и Чер
номорского флота.
Перед церемонией награждения
глава государства обратился к
участникам учения:
 Дорогие товарищи! Очень рад

быть сегодня вместе с вами здесь,
на учениях, и вручить государ
ственные награды России особо
отличившимся офицерам, сер
жантам и солдатам, военнослужа
щим сухопутных соединений
Южного военного округа и частей
Черноморского флота. Ордена и
медали присвоены вам за напря
жённую ратную работу, за ратный
труд, за отличные результаты в
боевой учёбе. Среди награждён
ных – и опытные, заслуженные
бойцы, офицеры, и молодые во
еннослужащие. Каждый из вас
достойно выполняет свою ратную
работу, службу, смысл которой –
в служении Родине.
Опорой армии и флота всегда
были именно такие люди, пре
данные своему долгу, настоящие
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В ходе совместного оператив
ностратегического учения «Вза
имодействие2012» с Коллектив
ными силами оперативного реаги
рования ОДКБ в Армении на поли
гоне Баграмян проведена масш
табная тренировка практичес
ких действий войск. В ходе «гене
ральной репетиции» были отрабо
таны все эпизоды учения.

попытались вывезти их на авто
бусах, но были блокированы си
лами специального назначения
службы национальной безопас
ности Республики Армения. От
ряд спецназа МВД России
«Рысь», десантировавшись на
крышу трёхэтажного дома, где за
сели бандиты, при поддержке ка
захстанских и киргизских спец
назовцев ликвидировал группу
боевиков. В результате штурма
заложники были освобождены.
Для оказания помощи местному
населению прибыл конвой Меж
дународного Комитета Красного
Креста, который впервые выпол
нял задачи по оказанию гумани
тарной помощи на учении с
КСОР ОДКБ. Одновременно в
ходе спецоперации подразделе
ниям МЧС Армении, России и
Казахстана приходилось ликви
дировать сильный пожар, кото

рый вспыхнул на объекте повы
шенной химической опасности.
Как сообщили в объединён
ном прессцентре, по результа
там тренировки руководство
учением отметило высокий уро
вень слаженности подразделе
ний воинских контингентов
КСОР вооружённых сил, спец
наза МВД и МЧС государств –
членов ОДКБ. Завершающая ак
тивная фаза учения пройдёт 19
сентября. За ходом учения, как
сообщается, будут наблюдать
президент Республики Армения
Серж Саргсян, генеральный
секретарь ОДКБ Николай Бор
дюжа, министры обороны госу
дарств – членов ОДКБ, а также
главы аккредитованных в Ар
мении дипмиссий, международ
ные наблюдатели ООН и ОБСЕ.
Александр АЛЕКСАНДРОВ,
«Красная звезда».

В ФАВОРИТАХ —
ПАРЕНЬ ИЗ КИЗНЕРА
луй, самом коварном этапе провалиться было
проще всего, даже показав хорошее время.
Вдобавок всех конкурсантов письменно экза
меновали по общевоинским уставам, а также
основам и правилам стрельбы.
По словам сержанта Маркова, стрелять из
автомата Калашникова привычнее, чем из
любого другого оружия. Финалисты должны
были поразить мишени из положений лёжа, с
колена и стоя. Уничтожив огневые точки
противника, участники оказывали первую
медицинскую помощь «раненым». По сло
вам многих участниц, это была хорошая воз
можность выравнять счёт со своими сопер
никами, поскольку в женских руках, конеч
но, было природное преимущество в ловкос
ти обращения с бинтами. А вот сержант Зуль
фия Увалиева, представительница Республи
ки Казахстан, так не считает. Вчерашний
день для неё выдался нелёгким. Одно спаса
ло: девушки выступали без бронежилета.
Несмотря на то, что после конкурса «Ат
лет» она лишь на четвёртом месте, Зульфия
всё равно верит в победу.
Пожелаем ей удачи! И её соперникам
тоже!
Дмитрий АНДРЕЕВ,
Игорь ЗОТОВ,
«Красная звезда».

__________________________

С официальным визитом

Министр обороны Российской Федерации Анатолий Сер
дюков находится с официальным визитом в Республике Ар
мения. В первый день визита глава российского военного
ведомства провёл переговоры со своим коллегой – мини
стром обороны Республики Армения Сейраном Оганяном.
Как сообщили в Управлении пресс службы и информации
Минобороны РФ, руководители оборонных ведомств обсу
дили состояние и развитие вооружённых сил двух стран и
дальнейшие перспективы двустороннего военного и воен
но технического сотрудничества. Сегодня Анатолий Сер
дюков на полигоне Баграмян вооружённых сил Армении бу
дет наблюдать заключительный этап совместного учения
Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Вза
имодействие 2012», в ходе которого отрабатывается при
менение сил и средств коллективной безопасности в Кав
казском регионе. По легенде учения условное государ
ство, входящее в состав ОДКБ, вынуждено обратиться за
военной помощью в Организацию. Решением Совета кол
лективной безопасности ОДКБ на территории этого госу
дарства разворачиваются силы КСОР.
Александр ГЕРАСИМОВ.

Взаимодействие в Альпах

Для сержанта Сергея Маркова, первен
ствовавшего накануне в конкурсе «Атлет»,
это возможность с ходу закрепиться в лиде
рах, для других участников – догнать или да
же потеснить фаво
рита из Федерально
го управления по бе
зопасному хранению
и уничтожению хи
моружия.
Напом
ним, что представи
телям
ФУБХУХО
уже несколько лет
подряд достаётся чемпионский титул. Мар
ков держит марку! И неспроста, ведь до это
го он служил в Ракетных войсках стратеги
ческого назначения, в Юрьянских лесах Ки
ровской области. В эту дивизию РВСН па
ренька, мечтавшего о спецназе, судьба за
бросила из Удмуртии. Сам он из небольшого
посёлка Кизнер, где сейчас завершается со
здание последнего, седьмого объекта, на ко
тором предстоит ликвидировать все типы
боеприпасов ствольной и реактивной артил
лерии, снаряженных фосфорорганическими
отравляющими веществами, а также люизи
том… Узнав об этом в прошлом году, Сергей,
не раздумывая, пошёл служить по контрак
ту. К тому же ему вотвот предстояло стать
отцом и, следовательно, содержать семью. А
людям в погонах нынче платят неплохо.
Недавно у сержанта Маркова родилась
дочка Ксения, ей ещё и года нет. Супруга
всегда на связи: подбадривает его, интересу
ется, кто уже взял интервью и в какой газете
можно прочитать о муже. Кстати, вчераш
ний номер «Красной звезды» он ещё не ви
дел, но известие, что о нём уже написали, во
одушевило Сергея перед стартом.
Высокий старт с автоматом в руке… По два
участника согласно жеребьёвке. Судья ко
мандует «Марш!», и конкурсанты рвутся в

бой. Чем серьёзнее соперник, тем выше шан
сы войти в призовую тройку. Финалисты пос
ледовательно выполняют упражнения и нор
мативы по огневой подготовке, преодолевают
разрушенное здание, ров, стремятся как мож
но быстрее облачиться в общевойсковой за
щитный комплект и надеть противогаз. За
мешкаешься, потеряешь время  попробуй
его нагнать потом… Но и это ещё не всё. Фи
нальный аккорд конкурса «Профессионал» 
метание ручной гранаты. Участникам предс
тояло поразить макеты БТР. Не сумел –
штрафные баллы обеспечены. На этом, пожа

(Окончание на 2 й стр.)
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ БОЯ

Высадившись на четырёх вер
толётах парашютным и штурмо
вым способами, десант из соста
ва российской 98й гвардейской
воздушнодесантной дивизии и
103й бригады специального
назначения белорусских воору
жённых сил совместно с казахс
танскими подразделениями аэ
ромобильных войск блокировал
позиции условного противника.
Затем боевые вертолёты Ми24 и
штурмовики Су25, а также ар
тиллерия и системы залпового
огня «Град» нанесли удар по не
законным вооружённым форми
рованиям. Следом за ними под
разделения бригады спецназа
вооружённых сил Армении, взяв
в кольцо условного противника,
при поддержке бронетехники
зачистили территорию, вытес
нив уцелевших боевиков за ли
нию госграницы.
Захватив заложников из числа
местных жителей, террористы

профессионалы, люди, которые
знают подлинную цену мужеству,
самоотверженно служат своему
Отечеству.
Именно здесь сейчас, на юге,
проходят масштабные учения
«Кавказ2012». Достаточно ска
зать, что они охватывают четыре
крупных армейских полигона, а
также акватории Чёрного и Кас
пийского морей. Отрабатываются
важнейшие вопросы управления
войсками и координации штабов.
Здесь не только на картах, а имен
но в полевых условиях отрабаты
ваются все важнейшие элементы
современного боя, совершенству
ются выучка и мастерство коман
диров и солдат. А в целом фор
мируется новый облик Россий
ской армии и флота, укрепляется

наш национальный оборонный
потенциал.
Требование в таких учениях од
но – Вооружённые Силы должны
продемонстрировать свою готов
ность защищать наши националь
ные интересы, должны показать,
что готовы дать решительный от
вет любым вызовам и угрозам на
циональной безопасности России.
Уважаемые товарищи! Ваши
части и подразделения принима
ют непосредственное участие в
учениях «Кавказ2012». Знаю, что
все бойцы и командиры действуют
с полной отдачей, стремятся пока
зать результат на отлично. Имел
возможность сейчас понаблюдать
за тем, как идёт ваша боевая рабо
та. Должен честно сказать: это
производит впечатление, особен
но на фоне того, как меняется
обстановка.
Имел возможность сейчас пого
ворить и с ветеранами, которых
мы все любим и уважаем и кото
рые знают цену победе. Должен
и от их имени сказать, что ре
зультат, который вы демонстриру
ете, заслуживает одной оценки –
«отлично».
Благодарю вас за службу и же
лаю вам успехов в ратной работе.
Спасибо.
Орден «За военные заслуги»
Владимир Путин вручил команди
ру бригады морской пехоты Чер
номорского флота Герою России
полковнику Владимиру Белявско
му, начальнику штаба – замести
телю командира мотострелковой
бригады ЮВО полковнику Сер
гею Дмитриеву, заместителю на
чальника оперативного отдела
штаба общевойсковой армии
ЮВО полковнику Вячеславу То
локонникову, начальнику ракет
ных войск и артиллерии ЮВО
Степану Ярощуку,
командиру
танкового батальона мотострелко
вой бригады ЮВО подполковнику
Олегу Бутусову.
Орден «За морские заслуги» из
рук Верховного Главнокомандую
щего Вооружёнными Силами Рос
сии получил командир гвардей
ского ракетного крейсера «Моск
ва» Черноморского флота капи
тан 1 ранга Сергей Тронев.
Медалью ордена «За заслуги пе
ред Отечеством» II степени наг
раждены заместитель начальника
оперативного управления штаба
ЮВО полковник Александр Голо
вин и начальник управления пла
нирования и координации мате
риальнотехнического обеспече
ния ЮВО полковник Александр
Лемякин.

Самым напряжённым для финалистов
Международного конкурса «Воин Содружест
ва» стал второй день соревнований. И не толь
ко потому, что участников ожидало сразу два
состязания  «Профессионал» и «Снайпер».
Всё дело в том, что именно эти номинации
прежде всего и определят положение конкур
сантов в турнирной таблице.

Фото Игоря ЗОТОВА.

Центральный орган Министерства обороны Российской Федерации

Во вторник в итальянском пригородном парке Фанес на
чалась активная фаза совместного учения в горной мест
ности подразделений Вооружённых Сил Российской Феде
рации и Италии. В альпийские действия вовлечено около
100 военнослужащих: с российской стороны – разведыва
тельное подразделение горного мотострелкового соеди
нения, с итальянской – горного десантного полка.
Согласно сценарию подразделения ВС обеих стран
скрытно выдвинутся различными маршрутами в район про
ведения разведывательно поисковых действий, где обору
дуют временные базы. К месту проведения учения военнос
лужащие накануне были переброшены вертолётами. Се
годня им предстоит выявить цели с обменом информацией.
После обнаружения объекта условного противника предпо
лагается провести его штурм с дальнейшим выходом групп
к месту эвакуации. Учение продлится до 21 сентября.
Елизавета ОРЛОВА.

*
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УСЛЫШАТЬ ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ

Грузия ведёт масштабные во
енные приготовления по всему пе
риметру государственной грани
цы с Южной Осетией. Об этом
сообщил президент республики
Леонид Тибилов на встрече с со
председателями Женевских дис
куссий в Цхинвале.
По словам югоосетинского
лидера, есть данные, подтверж
дающие серьёзность намерений
грузинского руководства. «В ча
стности, на сопредельной с Ле
ниногорским районом террито
рии министерство обороны Гру
зии возводит фортификацион
ные сооружения. Во всех приг
раничных грузинских сёлах соз
даются склады для хранения
стрелкового оружия»,  конста
тировал глава республики. По
его словам, перечисленные ме
роприятия не оставляют сомне
ний в том, что эти действия на
правлены против народа Юж
ной Осетии, который готовится
отметить 22ю годовщину со дня
образования республики. При
этом он подчеркнул необходи
мость продолжения диалога в
рамках Женевских дискуссий,
поскольку не видит альтернати
вы мирному разрешению конф
ликта и приходу к взаимопони
манию сторон.
В разговоре с сопредседателя

ми Женевских дискуссий от
Евросоюза, ОБСЕ и ООН, при
бывшими во вторник в респуб
лику для подготовки очередного
раунда переговоров, президент
Южной Осетии поблагодарил
главу делегации сопредседате
лей Филиппа Лефора за пози
цию в отношении пригранично
го с Южной Осетией грузинско
го села Зардинаткари. По его
словам, многие приграничные
сёла «стали называться грузинс
кими после того, как оттуда бы
ли изгнаны осетины в 1990х го
дах». «Вы знаете, что там прожи
вали и осетины, и грузины и
чисто грузинскими их назвать
никак нельзя. В этих сёлах про
живало около 30—40% граждан
осетинской национальности», 
уточнил президент.
После того как многие пригра
ничные сёла были разрушены во
время грузинской агрессии в
2008 году, местные жители были
вынуждены покинуть свои дома.
«Они сейчас считаются беженца
ми и в качестве вынужденных
переселенцев находятся в Юж
ной Осетии, проживая в непрос
тых условиях,  сообщил делега
ции сопредседателей глава рес
публики.  Среди них есть и гру
зины, и осетины, и мы обязаны
создать для них нормальные
жизненные условия. Когда мы

говорим об этих вещах, нас ни
как не хотят понимать руководи
тели Грузии». По его словам, на
сегодняшний день к руководству
Южной Осетии поступило уже
461 заявление с просьбой о по
мощи от тех людей, которые ра
нее там проживали.
В свою очередь глава ино
странной делегации Филипп Ле
фор акцентировал внимание на
статусе Южной Осетии, заявив,
что на данном этапе не видит
его принципиального решения.
«Есть противоположные пози
ции сторон,  заявил Филипп
Лефор.  Я бы сказал, что мы на
ходимся в фазе трансформации
этого конфликта, когда мы не
можем решать политические
вопросы, но исходя из интере
сов людей можем создать усло
вия для постепенного поиска
окончательных решений». Глава
сопредседателей отметил, что
считает положительным момен
том возможность услышать точ
ку зрения и опасения непосред
ственно от президента респуб
лики. В ходе встречи речь также
шла о проблеме без вести про
павших людей. Президент обра
тился с просьбой к сопредседа
телям продолжить активную ра
боту и в этом направлении.
Александр ГЕРАСИМОВ.
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Сдают экзамены
Как сообщили в Управление прессслужбы и информации
Министерства обороны РФ, в учебной авиабазе (г. Челябинск)
Центра лётной подготовки Военного учебнонаучного центра
Военновоздушных сил (ВУНЦ ВВС) «Военновоздушная ака
демия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» на
чались государственные экзаменационные полёты курсантов
выпускников, завершивших обучение по специальности инже
нерштурман.
Государственные экзамены сдают около 120 курсантов. Каж
дый из них оценивается по практическому выполнению воздуш
ной навигации и боевому применению авиационных средств по
ражения. Практические полёты под контролем инструкторов
проводятся на самолётах Ту134Ш и Ан26Ш.
По результатам сдачи экзамена курсантамвыпускникам бу
дет присвоена квалификация «штурман 3го класса». Налёт за
текущий год на каждого курсантавыпускника составил около
180 часов, а за весь пятилетний период обучения — более 240 ча
сов.
Для проведения экзамена задействованы 2 полигона — Ерта
рский (Свердловская обл.) и Сафакулево (Курганская обл.), где
осуществляется практическое бомбометание по целям. Во время
экзамена курсантывыпускники выполняют различные задания:
следят за исправной работой навигационных приборов и энер
госнабжением, контролируют направление движения самолёта
и выполняют другие задачи.
Знания и навыки штурманов оценивают члены государствен
ной аттестационной комиссии, в состав которой входит руково
дящий состав учебной авиационной базы и профессорскопре
подавательский состав Центра лётной подготовки ВУНЦ ВВС.
Оцениваются курсанты по правильности и своевременности
прохождении маршрута, а также по своевременности и точности
поражения наземных целей.
В целом полёт курсантов длится от 1,4 до 3 часов в зависимос
ти от лётных метеоусловий и маршрута полёта. Максимальная
высота полёта на самолете Ан26Ш составляет 3,5 тысячи мет
ров, на Ту134 – 6,6 тысячи метров. В настоящее время полёты
проводятся в учебной части, а в последующем будут осущес
твляться в боевом полку.
После завершения государственных экзаменационных полё
тов курсантам предстоит сдача теоретической части экзамена. 20
октября состоится выпуск более 170 инженеровштурманов, 60
из них уже прошли войсковую стажировку в боевых частях и
сдали государственные экзаменационные полёты. После выпус
ка молодые офицеры будут распределены в авиационные части
ВВС.

__________________________

z Из ВВО

Обкатка в полевых условиях
В соединения и воинские части Восточного военного округа
ВВО в рамках Гособоронзаказа продолжают поступать новые об
разцы средств цифровой связи. В частности, получены новые
полевые цифровые радиорелейные станции и цифровые радиос
танции средней мощности на базе двухосных автомобилей Ка
мАЗ повышенной проходимости.
Поступление цифровых полевых комплексов связи позволи
ло значительно увеличить пропускную способность и качество
каналов связи, что значительно облегчает работу командиров
различного уровня по управлению войсками.
Все новые образцы в настоящий момент проходят обкатку в
полевых условиях в рамках проводимого в войсках округа поле
вого выхода войск связи. Связисты отрабатывают нормативы по
развёртыванию этих передвижных комплексов и проводят
комплексные радиотренировки по организации и поддержанию
надёжной и устойчивой связи между пунктами управления.
Особое внимание в ходе занятий уделяется практическим
действиям по настройке видеоконференцсвязи и электронного
обмена данными между абонентами для обеспечения непрерыв
ного управления войсками в различных видах боевых действий в
сложных природноклиматических условиях.
Благодаря компьютеризированной системе управления и
средствам связи нового поколения время на развёртывание и
настройку аппаратуры сократилось в 2,5–3 раза, а дальность
связи увеличилась в 2 раза.

z Из МГВП

Руководствуясь законом
Состоялось заседание коллегии Московской городской воен
ной прокуратуры, на котором были обсуждены результаты над
зорной деятельности за исполнением законов при управлении,
распоряжении и реализации недвижимого имущества, земель
обороны и безопасности.
В ходе заседания московский городской военный прокурор
генералмайор юстиции Виктор Иванов подчеркнул, что на тер
ритории Москвы и Московской области находятся свыше 6 ты
сяч объектов военной недвижимости и более 600 земельных
участков, общей площадью более 65 тысяч гектаров. Исходя из
этого, надзор за обеспечением законности при использовании
командованием и иными должностными лицами недвижимого
имущества и земель отнесён к числу приоритетных направлений
работы.
В текущем году военные прокуроры в этой сфере надзора вы
явили свыше 750 нарушений закона. По их инициативе к дис
циплинарной и материальной ответственности привлечены 48
должностных лиц, возбуждено 56 дел об административных пра
вонарушениях, в суды заявлено 65 исков, государству возмещён
ущерб на сумму свыше 257 млн. рублей. Возбуждён ряд уголов
ных дел.
Коллегией принято решение до конца года добиться от ко
мандования оформления правоустанавливающих документов на
все имеющиеся объекты недвижимости и земельные участки. В
случае невыполнения воинскими должностными лицами этих
требований военным прокурорам в целях защиты экономичес
ких интересов государства предписано использовать весь арсе
нал полномочий, предоставленных им законом.

z Из Московской области

А песню подхватит любой!
22 сентября в подмосковном городе Кашира пройдёт финал
3го слётаконкурса авторской патриотической песни «Пом
нишь, товарищ!» Он проводится Комитетом общественных свя
зей столицы, ГБУ города Москвы «Московский центр адапта
ции военнослужащих», администрацией города Кашира при
поддержке Минобороны РФ.
В конкурсе, посвящённом всем, кто внёс свою лепту в Побе
ду нашей страны в Великой Отечественной войне, принимают
участие талантливые авторыисполнители, в том числе из сило
вых структур частей и подразделений, расположенных в Моск
ве и области, ветераны военной службы, участники боевых
действий и члены их семей, гражданская молодёжь, для которой
понятие «патриотизм» – не просто слово, а то, что определяет
гражданскую позицию человека, которому дорог дом, где он ро
дился. Оценивать мастерство финалистов будет представитель
ное жюри, которое традиционно возглавляет заслуженный ар
тист Российской Федерации Борис Галкин.
Отдел оперативной информации.
mail@redstar.ru
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На завершающем этапе специ
ального учения по материально
техническому обеспечению сухо
путной, морской и авиационной
составляющих Вооружённых Сил
России под общим руководством
заместителя министра обороны
генерала армии Дмитрия Булгако
ва динамичные события разверну
лись в гавани и на морском полиго
не Новороссийской военноморс
кой базы. Действия сил Черномо
рского флота носили комплексный
характер. В них были задейство
ваны до десяти кораблей и судов
флота, морская авиация, подраз
деления боевого обеспечения базы,
черноморской морской пехоты и
отряда по борьбе с подводными ди
версионными силами и средства
ми.

* * *
Эта работа – на четырёх поли
гонах ЮВО, на Чёрном и Кас
пийском морях в рамках СКШУ
«Кавказ2012» – продолжается. И
не только на земле и воде, но и в
воздухе – в целях отработки меж
видового взаимодействия войск.
К выполнению учебнобоевых
задач по всестороннему обеспече
нию авиационной поддержки
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звезды» из района учения, нанес
ли заградительный удар по выяв
ленному противнику и осущест
вили прикрытие боевых порядков
ударных групп наземных сил.
Экипажи оперативнотактичес
кой авиации на самолётах Су
24М и Су25СМ поражали колон
ны и резервы условного против
ника, а стратегические ракето
носцыбомбардировщики Ту160
произвели пуски по критически
важным целям противника. Всего
в мероприятии было задействова
но более 50 самолётов и вертолё
тов.
Остальные экипажи ВВС про
должают подготовку к выполне
нию боевых стрельб на полигонах
Южного военного округа. Как со
общили в Управлении пресс
службы и информации Министе
рства обороны РФ, в ходе выпол
нения задач на СКШУ «Кавказ
2012» экипажам ВВС предстоит
отработать вопросы оперативного
сбора, перебазирования, авиаци
онной поддержки тактических
действий
наземной
группы
войск, десантирования личного
состава, ведения воздушной раз
ведки, а также нанесения ракет

Фото Дмитрия СЕМЁНОВА.

z Из Минобороны РФ

жёлые времена, когда у нас с вами
и возможностей таких не было,
как сегодня, – ни технику новую
поставлять, ни социальные воп
росы решать так, как вы того зас
луживаете, – всегда были в строю
люди, которые грудью защищали
Отечество. Не ныли, не клянчили
ничего, а когда надо – вставали и
шли в бой. Люди, которые ничего
не боялись, верят в свою Родину и
любят её. Я знаю, что и в этом
строю именно такие солдаты –
солдаты в широком смысле слова,
вне зависимости от ваших зва
ний, лычек и орденов, солдаты в
душе, люди, преданные своему
Отечеству.
Желаю вам удачи. Спасибо вам
большое за работу.

ДЕРЖИМ ПОРОХ СУХИМ
полнению учебнобоевых задач
привлекаются лётные экипажи
практически от всех командова
ний ВВС. Всего в учениях задей
ствовано свыше 120 единиц раз
личной авиационной техники, в
том числе более 40 самолётов Су
24 и Су25, свыше десяти истре
бителей Су27 и МиГ29, более
полусотни вертолётов, около 10
бомбардировщиков Дальней ави
ации Ту160 и Ту22М3, самолёты
Ил76МД и другие летательные
аппараты.
Фото РИА «Новости».

Кадровые решения
Президент России Владимир Путин своим Указом № 1294 от
15 сентября 2012 года освободил Воробьёву Людмилу Васильев
ну от должности директора Федеральной службы по оборонному
заказу. Днём ранее Указом главы государства № 1291 Фролов
Олег Петрович освобождён от должности заместителя руково
дителя Федерального агентства по поставкам вооружения, воен
ной, специальной техники и материальных средств.

Медали Суворова удостоены
командир трубопроводного ба
тальона бригады материально
технического обеспечения ЮВО
подполковник Олег Кузьминов и
командир парашютнодесантной
роты десантноштурмовой диви
зии (горной) старший лейтенант
Александр Доскалюк.
Медалью Жукова награждены
заместитель командира взвода –
командир отделения десантно
штурмового взвода бригады
морской пехоты ЧФ старший сер
жант Герман Иким, командир бо
евой машины мотострелковой
бригады ЮВО младший сержант
Александр Мурзин, оператор от
деления бригады управления
ЮВО младший сержант Василий
Гринёв.
Медалью Нестерова – коман
дир авиазвена авиационной базы
командования ВВС и ПВО капи
тан Роман Жуков.
По окончании церемонии наг
раждения Владимир Путин снова
обратился к участникам учения:
– Уважаемые товарищи! Наг
раждённые, конечно, прежде все
го. Уверен, что это не последняя
ваша награда. Не сомневаюсь, что
все, кто сегодня здесь в строю, и
те, кто имеет государственные
награды, и те, кто ещё их не полу
чил, – достойно будут служить
России.
Ваш боевой коллега здесь выс
тупал только что, благодарил за
награды и сказал о том, что про
исходит сегодня в Вооружённых
Силах, о том, что новая техника
поступает в войска, сказал пра
вильные слова о решении соци
альных вопросов. Хочу подтвер
дить, что так оно и будет дальше.
Мы будем укреплять обороноспо
собность нашей страны. Значе
ние вашей работы, значение ва
шего служения Отечеству будет
только возрастать.
Вы прекрасно подготовлены,
вы все грамотные люди, видите,
что происходит в мире, видите,
как, к сожалению, растёт приме
нение силы в международных де
лах. И всё это говорит о том, что
мы должны наш порох сухим дер
жать, должны повышать оборо
носпособность России.
Выступавший наш коллега ска
зал о том, что в таких условиях
почётно служить Отечеству. Хочу
вам сказать, что служить Отечест
ву почётно всегда. Думаю, что он
просто не совсем точно подобрал
слова, понимаю, что он имел в
виду.
Вообще, всегда почётно слу
жить Отечеству. Даже в самые тя

группы наземных войск с первого
дня учения приступили экипажи
Военновоздушных сил.
В первый день учений в воздухе
работали экипажи армейской
авиации на вертолётах Ми35,
Ми28Н и Ми24. Они, как сооб
щал корреспондент «Красной

нобомбовых ударов по местам
расположения условного против
ника. В воздушном пространстве
района проведения учения задей
ствованы стратегические, даль
ние бомбардировщики и военно
транспортные самолёты. Непос
редственное участие в авиацион

ной поддержке группы войск
обеспечивают
вертолёты,
фронтовые бомбардиров
щики и штурмовики,
истребители, а также
беспилотные лета
тельные аппараты.
В этом году к вы

установленные нормативы по
дозагрузке корабля боеприпаса
ми, хотя в этом непростом деле
наряду с опытными контрактни
ками участвовали и береговые, и
корабельные матросы срочной
службы.
Под звон колоколов громкого
боя «морской охотник» выпустил
стартовые клубы дизельного
выхлопа и, сноровисто отвалив
от причала, устремился в откры
тое море для выполнения задач

присутствующие на этом этапе
учений.

района (ОВР). Его
экипаж, полностью
состоящий из моря
ковконтрактников, с
помощью современной
аппаратуры подводного поис
ка и наблюдения довольно быст
ро обнаруживает аквалангистов
диверсантов и проводит по ним
гранатометание бортовыми сред
ствами поражения. В чётком вза
имодействии с экипажем катера
действуют и боевые пловцы про

Диверсанты слабаками
не бывают...
Как только БДК с морской пе
хотой на борту взял курс в откры
тое море, по бригаде охраны вод
ного района прошёл сигнал опо
вещения о диверсионной опас
ности. В действие вводится рас
писание по противодиверсион

НА МОРСКОМ ПОЛИГОНЕ

К бою и походу
Морская составляющая уче
ния началась с отработки эле
ментов развёртывания сил флота
первого эшелона для выполне
ния боевых задач в назначенном
районе Чёрного моря. В процес
се подготовки кораблей к бою и
походу на причальные стенки,
сменяя друг друга, подходили ав
томобили с продовольствием,
боеприпасами, водой, топливом.
Личный состав береговой базы
под командованием майора Пет
ра Кузьмина и экипаж малого
противолодочного корабля «Ка
симов» во главе с командиром
капитаном 3 ранга Максимом
Литковцом без лишней суеты ве
ли дозагрузку материальных
средств.
Когда на «Касимове» подняли
сигнальные флаги «Наш» и
«Мыслете», в паре означающие
готовность корабля к приёму бо
еприпасов, на пирс въехали
подъёмный кран и транспорт
ный автомобиль. Наиболее сла
женными были действия прича
ла и корабля во время дозагрузки
морскими минами. Неукосни
тельное исполнение мер безо
пасности и знание такелажных
операций позволили перекрыть

по прямому предназначению.
А на соседнем пирсе большой
десантный корабль «Новочер
касск» под командованием капи
тана 2 ранга Романа Котлярова
принимал в своё вместительное
чрево роту морских пехотинцев
на БМП2 капитана Игоря Козу
лина. Чёткость взаимодействия
морпехов и моряков десантного
корабля отметили не только пос
редники, но и все наблюдатели,

ной обороне. С кораблей посыпа
лись доклады об усилении воору
жённой вахты, переведении в ре
жим боевой работы аппаратуры
наблюдения и обнаружения ди
версионных сил и средств.
Крутой дугой, оставляя за со
бой пенистые буруны, в аквато
рию гавани устремился низко си
дящий на воде небольшой катер.
Лавируя между судами, он явно
нацеливался на причалы, у кото
рых стояли боевые корабли бри
гады. Когда несущийся в веере
брызг катер оказался между двумя
пирсами гавани, с его борта отра
ботанным кульбитом нырнули в
воду аквалангисты. Затем, ещё
прибавив скорости, катер устре
мился к основанию одного из
причалов базы. Буквально в счи
таные секунды «диверсанты» ус
тановили на конструкциях взрыв
ное устройство.
Направленные командирами
кораблей в экстренном порядке
на причальные стенки патрули
усиления внимательно осмотрели
все конструкции пирсов. В ре
зультате была обнаружена заклад
ка мины. Специально подготов
ленные моряки группы размини
рования из подразделения под
полковника Николая Дуплика
обследовали опасный объект и
приняли решение уничтожить
закладку методом срыва.
Противодиверсионный катер
под командованием мичмана Де
ниса Никитина тем временем
осуществляет вскрытие подвод
ной обстановки в районе базиро
вания бригады охраны водного

тиводиверсионной группы под
руководством капитана 3 ранга
Игоря Яценко. Они в яростной
схватке в воде и на катере дивер
сантов уничтожают злоумышлен
ников. Но комуто из боевых
пловцов «противника» всё же уда
ётся заложить взрывное устрой
ство под ватерлинией базового
тральщика «Минеральные Воды».

Заботы
вспомогательного флота
– Аварийная тревога! Пробои
на по левому борту в подводной
части между 16м и 17м шпанго
утами! – голос командира траль
щика капитана 3 ранга Михаила
Аксёнова перевёл детальную
продуманность расписания по
борьбе за живучесть корабля в
энергичную целенаправленность
аварийных партий и всего экипа
жа в борьбе с водой и огнём. И
пусть эта угроза была условной,
самоотдача, с которой наводили
пластырь и тушили очаги «возго
рания» моряки тральщика, была
самой настоящей. На помощь
экипажу поспешил и пожарный
расчёт береговой базы, который
с помощью пенной установки
быстро справился с огненной уг
розой кораблю. И всё же по
жёстким условиям учения не
обошлось без условного пролива
топлива из аварийного корабля.
Для пущей наглядности топлив
ное пятно имитировалось всё той
же нетоксичной противопожар
ной пеной.
Экологическое судно Черно

* * *
Активные действия сил обозна
чения начались на Каспии. Кора
бельные группы Каспийской
флотилии вышли из пунктов ба
зирования флотилии в Астрахани
и Махачкале и взяли курс в цент
ральную часть Каспийского мо
ря, в район проведения учения.
От Каспийской флотилии, со
общает прессслужба ЮВО, в
СКШУ «Кавказ2012» прини
мают участие до 1 тыс. во
еннослужащих, будут
задействованы ракет
ные корабли «Тата
рстан» и «Дагес
тан», десантные ка

морского
флота
«Пётр Градов» –
единственное на на
шем военноморском
флоте. И хотя в составе
его экипажа несут службу мо
ряки гражданские, порядки на
нём царят повоенному чёткие.
Может быть, это исходит от ка
питана – Александра Наумова,
капитана 1 ранга запаса, много
лет прослужившего на Черномо
рском флоте, а может, оттого что
в экипаже прочно установилась
атмосфера ответственности за
важное предназначение судна –
заботу о чистоте моря. Неболь
шой, но очень сплочённый эки
паж судового катера очень быст
ро обследовал пятно загрязнения
и выдал рекомендации капитану
по применению средств локали
зации и ликвидации последствий
«утечки топлива».
– Экипажи экологического
судна «Пётр Градов» и танкера
«Койда» показали отменную вы
учку,
–
прокомментировал
действия своих подчинённых в
ходе учения начальник вспомо
гательного флота ЧФ капитан
1 ранга Олег Истомин. – Про
фессионализм наших специалис
тов формируется нелёгкой морс
кой практикой. Ею же и проверя
ется. Суда вспомогательного
флота не простаивают подолгу у
причалов. Высокая динамика бо
евой учёбы экипажей боевых ко
раблей черноморцев задаёт и вы
сокую востребованность профес
сиональных качеств моряков
вспомогательного флота.
В полной мере своё мастерство
продемонстрировал экипаж тан
кера «Койда» под началом опыт
ного капитана Владимира Зуева,
когда в условиях не посен
тябрьски жёсткого нордоста
провёл в открытом море заправ
ку топливом на ходу кильватер
ным способом сторожевого ко
рабля «Пытливый». Этот этап
учений стал серьёзным экзаме
ном по совместному маневриро
ванию и для командира стороже
вика капитана 2 ранга Олега
Князева, и для капитана танкера
Владимира Зуева. Отлаженное
взаимодействие продемонстри
ровали и моряки обоих экипажей
при реализации довольно слож
ной технологии заправки топли
вом в подобном варианте.

Спасатели
спешат на помощь
Море – стихия риска. Поэто
му морские спасатели – люди
особого склада, готовые спе
шить на помощь в любых усло
виях. По замыслу учений, при
выполнении боевой задачи
серьёзные повреждения получил
МПК «Муромец». Экипаж под
командованием капитана 3 ран
га Сергея Ткача делал всё воз
можное в борьбе за живучесть
корабля. И когда возможности
противолодочников были ис
черпаны, к ним на помощь пос
пешили спасатели Черноморс
кого флота. Капитан Владимир
Власов экстренно вывел своё
противопожарное судно к ава
рийному кораблю и обрушил на
него всю мощь огнетушитель

тера, другие корабли и суда обес
печения, до 50 единиц военной и
специальной техники. Корабель
ные силы и береговые войска
флотилии выполнят ряд учебно
боевых задач в морских полиго
нах Каспийского моря, а также на
сухопутных полигонах в Дагеста
не и Астраханской области.
Корабельные группы Каспийс
кой флотилии проведут учения по
плаванию в едином походном ор
дере, отработают действия по от
ражению воздушного нападения
противника со стрельбой по воз
душным целям. Им также предс
тоит нанести ракетный и артилле
рийский удары по неприятельс
кому отряду боевых кораблей. Ба
тальоны морской пехоты флоти
лии осуществят высадку морско
го десанта на необорудованное
морское побережье, после чего
им представится возможность
проявить себя и в оборонитель
ном, и в наступательном боях.
Большое внимание в ходе учения
будет уделено отработке вопросов
по действию кораблей Каспийс
кой флотилии и ракетного комп
лекса «Бал» при выполнении од
новременных ракетных стрельб
во время ведения морского боя и
уничтожения корабельных груп
пировок и десантных отрядов ус
ловного противника.
Александр ТИХОНОВ,
Дмитрий СЕМЁНОВ,
«Красная звезда».

ных стволов. 42 года этот флотс
кий «старичокпожарный» исп
равно несёт свою нелёгкую вах
ту. Вот и на этот раз пожарные
моряки дали бой огню не только
водой и пеной, но и высадили на
«Муромец»
аварийноспаса
тельную группу в помощь эки
пажу МПК. Затем к аварийному
кораблю подошли водолазное
морское судно капитана Генна
дия Канунникова и спасатель
ный буксир «Орион» капитана
Василия Лопушанского. Экипа
жи этих судов сделали всё, что
бы боевой корабль остался на
плаву и был отбуксирован в базу.
А экипаж спасательного верто
лёта Ка27пс авиации ЧФ про
демонстрировал чудеса пилоти
рования и чуть ли не акробати
ческой ловкости, опустив на па
лубу МПК своего фельдшера
спасателя и подняв затем на
борт «тяжело пострадавшего»
моряка для экстренной доставки
в госпиталь.
– Проведённые на флоте эпи
зоды учения по материальнотех
ническому обеспечению деятель
ности боевых кораблей дали нам
возможность сопоставить нап
равление своей повседневной де
ятельности с требованиями се
годняшнего дня, – отметил за
меститель командующего Черно
морским флотом по МТО капи
тан 1 ранга Андрей Шишкин. –
Нам представилась хорошая воз
можность в деле испытать новые
средства связи и управления, от
работать элементы межвидового
взаимодействия. Хорошую про
верку прошли методики плани
рования и организационной ра
боты штабов, командования час
тей и подразделений, в зоне отве
тственности которых находятся
вопросы материальнотехничес
кого обеспечения боевых сил
флота. А ещё это учение показало
активный настрой и военных мо
ряков, и гражданского персонала
судов, частей, подразделений
обеспечения на поддержание вы
сокой боеготовности флота.
Владимир СОСНИЦКИЙ,
«Красная звезда».
Из района учений.
Фото автора.

НА СТРАЖЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ

Очередной выпуск «Побратимов» посвящён казахстанской армии. Этот год в вооружённых
силах республики проходит под знаком 20летия с момента образования после обретения
Казахстаном независимости. В юбилеи принято подводить итоги пройденного пути, вно
сить коррективы и строить планы на будущее. Из этого выпуска, подготовленного совме
стно с редакцией республиканской военнопатриотической газеты «Сарбаз» министерства
обороны Казахстана, вы узнаете, каких результатов за этот период удалось достичь в
национальном военном строительстве, что является приоритетом международного воен
ного сотрудничества и какие изменения в ближайшем будущем ожидают вооружённые силы
республики.

СТАНДАРТЫ МИРОТВОРЧЕСТВА

реально проверяет способ
ность миротворческой бри
гады выполнять задачи в сос
таве многонациональных сил
с объединённым командова
нием. Одновременно в про
цессе отработки совместных
действий миротворческие
проходят
тема вооружений и военной подразделения
техники, происходит обмен оценку потенциала совмес
опытом. Полигоны, прини тимости по классификации
мающие учение, – прекрас НАТО. В результате казахста
ное поле для конструктивно нский миротворческий ба
го сотрудничества стран тальон был признан опера
участниц в деле укрепления тивносовместимым.
Для Казахстана миротвор
региональной и международ
ной безопасности. Из года в чество представляет собой
год отрабатывается слажен относительно новый вид во
ность подразделений «Казб еннополитической деятель
рига» и вооружённых сил се ности. Но нынешняя обста
вероатлантического альянса новка в мире заставляет
при выполнении операций быстро ориентироваться и
по поддержанию мира и сог адаптироваться под новые
ласия, повышаются практи условия существования. Во
ческие навыки командиров оружённые конфликты в це
лом ряде районов мира всё
больше угрожают между
«СТЕПНОЙ ОРЁЛ 2012»
народной безопасности и
стабильности, приобрета
ют характер затяжных и
при непрерывном управле трудно поддающихся урегу
нии подразделениями, орга лированию. Исходя из этой
низации
взаимодействия концепции, правительство
между ними в ходе мирот нашей страны решило под
держать политику ООН по
ворческой деятельности.
В этом году задействованы внедрению в международную
весь личный состав казахста практику таких нововведе
нского миротворческого ба ний, как операции по под
тальона «Казбат» и штаб ка держанию мира. В связи с
захстанской миротворческой этим по решению правитель
бригады «Казбриг». Подго ства страны на основании
товка к «Степному орлу директивы министра оборо
2012» велась на всех уровнях ны был сформирован казахс
военной структуры, начиная танский миротворческий ба
от министерства обороны и тальон «Казбат», который
заканчивая главным участ уже на протяжении двенад
ником учения от казахстанс цати лет представляет лицо
кой стороны – миротворчес Казахстана на международ
ким батальоном «Казбат». ной миротворческой арене.
Учение направлено на дости
жение оперативной совмес
Оксана ПАРПУРА,
тимости «Казбрига» в опера
Анатолий ГАНТИМУРОВ.
циях по поддержанию мира и

В учебном центре «Илийский» проходит международное так
тикоспециальное миротворческое учение «Степной орёл2012»,
которое в десятый раз проводится на территории Казахстана.
В этом году в манёврах участвуют подразделения вооружённых
сил Казахстана, США, Великобритании, Таджикистана, а также
представители Киргизии, Литвы, Германии, Швейцарии, Италии,
Франции и Украины.

Оснащение армии новейшим во
оружением и военной техникой,
привлечение и внедрение передовых
технологий, а также поиск на
дёжных партнёров вкупе с расши
рением рынка – вот неполный
спектр основных задач республи
канского государственного предп
риятия «Казспецэкспорт», гене
ральным директором которого яв
ляется Асет Курмангалиев.

Экономика должна
быть экономной

Республиканское государствен
ное предприятие «Казспецэкс
порт» было создано в соответствии
с постановлением правительства
Республики Казахстан от 20 октяб
ря 1995 года. За годы своей деятель
ности руководство предприятия
наладило масштабную сеть ком
мерческих связей с иностранными
стратегическими партнёрами на
международном рынке вооруже
ния. Основная задача РГП «Каз
спецэкспорт» на сегодняшний день
– пополнение государственного
бюджета за счёт реализации из
лишков военного имущества.
Предприятие также осуществляет
импортные поставки продукции
военного назначения для оснаще
ния вооружённых сил, других
войск и воинских формирований.
В последние годы руководством
министерства обороны Казахстана
придаётся большое значение осна
щению вооружённых сил совре
менными, высокотехнологичными
и эффективными видами вооруже
ния. В связи с этим во многом от
мечается и динамичное развитие
предприятия. Расширился круг ве
домств, отдающих предпочтение
закупке через него вооружения и
другой спецтехники, значительно
увеличились объём и номенклату
ра приобретаемой продукции.
Работа «Казспецэкспорта» нап
рямую с производителями привела
к значительной минимизации цен
на интересующую продукцию.
Влиять на ценообразование также
позволяет и организационнопра
вовая форма республиканского го
сударственного предприятия, в со
ответствии с которой государство
регулирует его рентабельность. К
тому же, приобретая какуюлибо
продукцию, руководство РГП
«Казспецэкспорт» сопровождает

внедрение технологий совместно с
национальной компанией «Казахс
тан инжиниринг». Здесь учитыва
ются и ремонтные базы, и сервис
ное обслуживание, и многое другое
вплоть до принятия решений об
открытии нового производства.
В ближайшее время предприя
тие также планирует оптимизиро
вать процессы реализации и утили
зации неиспользуемого военного
имущества, что сегодня является
немаловажным вопросом. Судите
сами: при существующем механиз
ме списанное и неиспользуемое во
енное имущество, подлежащее реа

17 августа 1996 года впервые в истории Казахстана был поднят
флаг военноморских сил – самого молодого и в то же время страте
гически значимого вида вооружённых сил республики. За относительно
короткий период практически с нуля были созданы национальные ВМС,
способные отстаивать национальные интересы государства в Кас
пийском море. О том, какие задачи сегодня стоят перед военномор
скими силами ВС РК и каковы перспективы дальнейшего развития
этого вида вооружённых сил, рассказал главнокомандующий ВМС ВС РК
контрадмирал Жандарбек ЖАНЗАКОВ.
2 Жандарбек Садуевич, с чего на2
чиналось становление военно2
морских сил независимого Казахс2
тана и какие задачи стоят перед ва2
ми?
 Необходимо отметить, что в
первые годы независимости сухо
путные войска и силы воздушной
обороны были сформированы на
базе существующих соединений и
частей, дислоцировавшихся ранее
на территории нашей страны (в то
время Среднеазиатского военного
округа). Морских же частей на
территории Казахстана никогда не
было. Поэтому формирование
ВМС ВС РК началось с обретени
ем Казахстаном суверенитета
практически «с нуля». В первую
очередь необходимость создания
ВМС была связана с особен
ностью Каспийского моря. Изве
стно, что выход к данному морю
имеют пять государств: Казахстан,
Россия, Азербайджан, Исламская
Республика Иран и Туркменистан.
К сожалению, сегодня статус Кас
пия до конца не определён. Каж
дое государство имеет определён
ную позицию по вопросам раздела
данного «лакомого кусочка».
Основной задачей военномор
ских сил ВС РК является защита
неприкосновенности государст
венной границы, территориаль
ной целостности, суверенитета и
экономических интересов Рес
публики Казахстан в казахстанс
ком секторе Каспийского моря. А
также отражение нападения и на
несение поражения агрессору,
участие в локализации и пресече
нии вооружённых конфликтов,
охрана и оборона водных районов
нашей зоны ответственности и
многое другое. Поэтому важной
составляющей безопасности Ка
захстана является задача по сох
ранности и защите данных райо
нов, которая на нас возложена.
2 Учитывая высокую ответствен2
ность и важность выполняемых за2
дач, как на современном этапе раз2
виваются военно2морские силы ВС
РК?
 В плане техническом и инфра
структурном в последние годы раз
витие ВМС идёт достаточно бурно.
Несколько лет назад была запуще
на программа по строительству но
вых отечественных кораблей на
Уральском заводе «Зенит». Пер

имущество, подлежащее реализа
ции или утилизации.

Себя другим показать
За период существования РГП
«Казспецэкспорт» на международ
ном рынке вооружения была нала
жена масштабная сеть коммерчес
ких связей с иностранными стра
тегическими партнёрами. Руково
дство предприятия делает всё, что
бы принимать участие в междуна
родных выставках вооружения и
военной техники, масштабно и на
достаточно высоком уровне предс
тавляя казахстанскую продукцию

нёров целый павильон продукции
двойного назначения. И, как ока
залось, не зря. В павильоне РГП
«Казспецэкспорт» проходили де
ловые встречи и презентации, где
представители странучастниц де
монстрировали свою продукцию.
Кроме того, был подписан дилерс
кий договор с АО «Арсенал АД»
(Болгария), которое является
крупнейшим производителем про
дукции оборонного назначения в
Восточной Европе. В соответствии
с данным договором РГП «Казспе
цэкспорт» стало официальным ди
лером болгарской компании на

вый ракетноартиллерийский ко
рабль уже проходит государствен
ные, швартовочные и заводские
испытания непосредственно в мо
ре. На следующей неделе заплани
рованы испытания реактивных
систем залпового огня данного
судна. Программа испытаний идёт
в соответствии с графиком, и есть
уверенность, что уже в середине
сентября данный корабль установ
ленным порядком войдёт в состав
военноморских сил. Отмечу, дан
ный класс отечественных кораб
лей мы ожидаем получать от на
ших производителей ежегодно.
Большая работа проводится по
развитию береговой инфраструк
туры. На сегодняшний день соз
дана военноморская база с соот
ветствующей инфраструктурой.

ВМС ВС РК
Для развития береговой инфраст
руктуры ВМС в текущем году спе
циально закуплено оборудование
технического обеспечения, кото
рое позволит содержать в надле
жащем виде все материальные
средства и решать множество тех
нических вопросов, связанных с
развитием ВМС.
2 Говоря об оснащении военно2
морских сил современной военной
техникой, нельзя не учитывать и
кадровый вопрос…
 Кадровая политика в военно
морских силах на сегодняшний
день стабилизировалась. И это ра
дует. Благодаря тому, что мы ранее
направляли на обучение по меж
дународным программам в вузы
различных государств наших во
еннослужащих, ежегодно получа
ем достаточное количество морс
ких специалистов. К примеру, в
текущем году в состав ВМС при
было 40 лейтенантов, окончив
ших высшие военноморские
учебные заведения Турции, Гер
мании, России, Южной Кореи.
Активно ведётся послевузовская
подготовка офицерского состава.
В этом году мы получили пять вы
пускников военноморских акаде
мий крупных морских держав. С
прошлого года в составе военно
морских сил действует Учебный
центр (УЦ ВМС), на базе которого
производится обучение корабель

ного состава по береговым эле
ментам корабля. Идёт отработка
действий экипажей кораблей на
тренажёрах. К исходу текущего го
да ожидается получение универ
сальной учебнотренировочной
станции по борьбе за живучесть
судна, что позволит «обкатывать»
экипажи значительно чаще и вне
корабля. Здесь будут проводиться
занятия по заделке пробоин, по
откачиванию вод и борьбе с пожа
ром, возникающих в корабельных
условиях. Кроме того, на базе
учебного центра организована
подготовка мобилизационного ре
зерва. Всего в текущем году плани
руется провести подготовку 250
военнообязанных по всему Запад
ному региону. И данная программа
будет проводиться ежегодно.
2 Каковы перспективные направ2
ления дальнейшего развития наци2
ональных военно2морских сил?
 Говоря о развитии военно
морских сил, в первую очередь мы
делаем упор на развитии береговой
инфраструктуры. В следующем го
ду начинается строительство при
чала ВМС в городе Актау. В этих
целях постановлением правитель
ства на стыке старого и нового го
родских портов  в районе расши
рения Актауского порта (северное
направление), нам уже выделена
земля. Это, надо отметить, очень
выгодное расположение. Основ
ная наша задача – это защита, ох
рана и оборона данного региона,
порта в том числе. Будет продол
жаться претворение в жизнь боль
ших проектов по развитию воору
жения и военной техники ВМС.
Здесь подразумевается строитель
ство и закупка новых (!) ракетных
кораблей, большего водоизмеще
ния, с ударным ракетным комп
лексом, которые нам позволят вы
полнять задачи в более широком
диапазоне. Давно пора переходить
от количества к качеству. Порой
один современный корабль по бо
евой мощи равнозначен семи и да
же десяти устаревшим морским
посудинам. К тому же это ещё и
экономически выгодно. Меньше
будет расходов на содержание и
ремонт судна.
Продолжится развитие кадро
вого потенциала и социального
блока военнослужащих. Практи
кой доказано, что военный спе
циалист тогда отдаётся полностью
работе, когда у него крепок тыл.
Поэтому в данном направлении
проводится большая работа и в
скором времени ожидается сдача
ещё одного 120квартирного дома
для семейных военнослужащих в
г. Актау. На сегодняшний день в
военноморских силах Казахстана
напряжённость жилищного воп
роса значительно снижена. С учё
том увеличения численности во
енноморских сил в текущем году
мы впервые набрали военнослу
жащих срочной службы. Более
половины из них проходят службу
непосредственно на кораблях.
Следует учесть, что мы не ставим
задачу «догнать и перегнать» на
ших соседей по количеству кораб
лей на Каспии. Наша страна соз
даёт группировку ВМС лишь с
той целью, чтобы самодостаточно
отразить возможную агрессию в
будущем со стороны моря и защи
тить экономические интересы на
шего государства. Ведь террито
рия казахстанского сектора Кас
пийского моря самая большая –
29% акватории принадлежит Ка
захстану.
Андрей ШАЦКИХ.

ному обслуживанию воздушных
судов. Кроме того, был подписан
дилерский договор между РГП
«Казспецэкспорт» и ЗАО «Корпо
рация «Защита» (РФ), производя
щей бронежилеты, специальные и
бронированные автомобили. По
данному договору казахстанская
компания становится эксклюзив
ным дилером ЗАО «Защита».

Опыт соседей
подсказывает
Одной из главных целей этой
выставки, по словам организато
ров, была демонстрация возмож

МЫСЛИТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ ПОНОВОМУ

Фото автора.

Всего в учении «Степной
орёл2012» задействованы
около 1.500 военнослужащих
из 11 государств, а также
иностранные военные наб
людатели, эксперты штабов
НАТО и военнодипломати
ческий корпус, аккредито
ванный в Республике Каза
хстан. В рамках активной фа
зы манёвров отрабатываются
вопросы
патрулирования
проблемных
территорий,
конвоирования бандитов,
автомобильного эскорта вы
сокопоставленных лиц, об
наружения и нейтрализации
незаконных бандформи
рований и многое другое.
«Учение нацелено на
совершенствование опе
ративных возможностей
боеготовности и способнос
ти к проведению миротвор
ческих несанкционирован
ных операций с участием
международных сил»,  отме
тил первый заместитель
председателя комитета на
чальников штабов Минобо
роны
генераллейтенант
Нурлан Джуламанов.
Учение «Степной орёл»
проводится в рамках реали
зации индивидуального пла
на сотрудничества между
Республикой Казахстан и
НАТО в рамках программы
«Партнёрство во имя мира».
Ценность подобного рода
мероприятий заключается в
том, что в полевых условиях
оттачивается взаимодействие
воинских контингентов, ос
ваивается современная сис
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лизации или утилизации, распола военного назначения.
территории Казахстана и Цент
Весной текущего года в Астане ральной Азии.
гается на территории воинских
частей, что создаёт определённые состоялась вторая Международная
Состоялось и заключение дого
неудобства и достаточно серьёзные выставка вооружения и военной вора между РГП «Казспецэкспорт»
риски. С целью устранения нега техники KADEX2012, в которой и испанской компанией Airbus
тивных явлений целесообразным приняли участие свыше 250 ком Military на поставку партии воен
было бы создать несколько центра паний из более чем 20 стран мира. нотранспортных самолётов. В
лизованных операционных баз, Отрадно, что большой спектр про дальнейшем Airbus Military плани
расположенных в разных регионах дукции на выставке был представ рует произвести для казахстанской
страны. По одной такой базе, воз лен предприятиями, успешно за армии шесть машин. По условиям
можно, будет соз
договора компа
дано на каждое
нияпоставщик
ОБОРОННО ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
региональное ко
обеспечит подде
мандование. На
ржку в обслужи
их складах, соответствующих уста рекомендовавшими себя как на ка вании самолётов и должна будет
новленным квалификационным захстанском рынке, так и за рубе передать казахстанской стороне
требованиям и укомплектованных жом. Одним из организаторов все технологические ноухау в этой
производственными механизмами KADEX2012 выступило РГП сфере, чтобы министерство оборо
и агрегатами, будет аккумулиро «Казспецэкспорт», которое раз ны Казахстана постепенно пол
ваться неиспользуемое военное вернуло для потенциальных парт ностью перешло к самостоятель

ностей предприятий и привлече
ние в Казахстан лучших зарубеж
ных производителей военной и
специальной продукции с перс
пективой создания совместных
предприятий и производств. Се
годня есть определённая уверен
ность, что поставленные цели бы
ли достигнуты.
В беседе с гендиректором «Каз
спецэкспорта» Асетом Курманга
лиевым при встрече на KADEX
2012 ваш корреспондент задал
вопрос: «Что, на ваш взгляд, сле
довало бы предпринять в целях по
вышения роли предприятия в воп
росах эффективного госконтроля
за экспортом и импортом вооруже
ния и военной техники?» Немного
подумав, он ответил, что государ

ству достаточно лишь чётко урегу
лировать вопросы контроля над
оборотом оружия и другой воен
ной продукцией. Это непосред
ственно касается и создания спе
циализированного предприятия
по импорту и экспорту вооруже
ния.
Опыт стран постсоветского про
странства показал эффективность
создания института государствен
ного оператора по экспорту и им
порту вооружения и военной тех
ники (ВВТ), позволяющего дос
тичь надлежащего уровня государ
ственного контроля на рынке во
оружения. Так, к примеру, в Рос
сии вопрос обеспечения контроля
со стороны государства был решён
путём наделения ОАО «Рособо
ронэкспорт» функциями государ
ственного посредника по экспорту
и импорту продукции военного
назначения. Подобный механизм
госконтроля может быть внедрён и
в Казахстане.
Сегодня в Казахстане порядка
50 компаний имеют лицензии на
осуществление импорта и экспор
та ВВТ. Возможно, уже в скором
времени возникнет необходимость
концентрации всех этих предприя
тий в одной корпорации. Другой
вариант  ужесточение выдачи ли
цензий. Здесь, правда, следует
учесть, что ни в коем случае нельзя
перечёркивать имеющиеся нара
ботки данных компаний, отрабо
танные связи, условия поставок и
опыт.
К примеру, наделение РГП
«Казспецэкспорт» функцией по
экспорту всего объёма вооружения
и военной техники, в том числе и
казахстанской продукции, позво
лил бы значительно расширить
ареал коммерческого представле
ния ВВТ, производимого в стране,
обеспечив тем самым производ
ства на местах дополнительными
заказами. Более того, такая функ
ция, помимо установления меха
низма госконтроля за территори
альными экспортноимпортными
операциями с ВВТ, также обеспе
чит дополнительные финансовые
поступления в госбюджет. Всё это
значит, что одновременно решать
вопросы безопасности будет зна
чительно легче.
Андрей ШАЦКИХ.

ВЕСТИ

КАЗАХСТАНСКОЙ АРМИИ
Пополняя резерв

В сухопутных войсках вооружённых сил Казахстана проведены
масштабные учебные воинские сборы с военнообязанными, нахо
дящимися в резерве. В рамках стратегического мобилизационного
учения было налажено тесное взаимодействие между воинскими
частями и соединениями министерства обороны и территориаль
ными органами госуправления. Приказами командующих войска
ми региональных командований «Юг», «Восток», «Астана» и ко
мандующего аэромобильными войсками была назначена админи
страция сборов, в состав которой вошли должностные лица управ
лений командующих из числа их заместителей. Приём военнообя
занных был спланирован и организован через стационарные
пункты приёма мобресурсов, а их доставка в воинские части была
организована областными департаментами по делам обороны.
Непосредственно боевая подготовка с военнообязанными про
водилась в соответствии с программами, утверждёнными приказа
ми главнокомандующего сухопутными войсками ВС РК. Для ка
чественного проведения занятий инструкторы назначались из
числа наиболее подготовленных офицеров и сержантов контракт
ной службы. По завершении сборов с военнообязанными было
проведено тестирование и приняты зачёты по основным предме
там обучения. Стоит также отметить, что во время проведения
сборов к военной присяге были приведены 70 военнообязанных.

Школа будущих командиров

В Кадетском корпусе министерства обороны Республики Каза
хстан состоялось приведение к военной присяге будущих сержан
товпрофессионалов. В торжественной обстановке клятву на вер
ность родине дали более 195 кадетов со всех регионов страны. Во
енноучебное заведение готовит профессиональные кадры, про
ходящие службу по контракту на должностях сержантского соста
ва в вооружённых силах республики. По окончании Кадетского
корпуса кадеты получат диплом по профессии младший командир
мотострелковых войск (сержантпрофессионал) с присвоением
квалификации «слесарь по ремонту автомобильной и бронетанко
вой техники» и «оператор персональных компьютеров», а также
удостоверение механикаводителя БМП 3го класса и удостовере
ние водителя категорий «В, С». В созданном по указу президента
страны в июле 1996 года Кадетском корпусе за эти годы подготов
лено и поставлено в строй более 1.800 сержантовпрофессионалов
– младших командиров казахстанской армии.

«Платная» военная подготовка

Подготовка граждан по военнотехническим и другим военным
специальностям на возмездной основе планируется после утверж
дения правительством Республики Казахстан правил подготовки
граждан к воинской службе, организации и проведения, а также
формирования учебноматериальной базы начальной военной
подготовки. Пока же в соответствии с законом «О воинской служ
бе и статусе военнослужащих» подготовка граждан по военнотех
ническим и другим военным специальностям в соответствии с пот
ребностью вооружённых сил будет проходить на безвозмездной ос
нове с полным или частичным возмещением расходов на обучение.
В настоящее время на возмездной основе привлекаются военно
обязанные, годные по состоянию здоровья к воинской службе, для
прохождения воинской службы по контракту и граждане в возрасте
от 22 до 27 лет, годные или ограниченно годные по состоянию здо
ровья к воинской службе. В том числе и имеющие отсрочку от при
зыва на воинскую службу – для обучения по программам подготов
ки военнообученного резерва. Подготовку граждан на возмездной
основе планируется проводить на базе филиалов республиканского
государственного казённого предприятия «Военнотехническая
школа» министерства обороны Республики Казахстан. Государ
ственный заказ на подготовку военнообученного резерва на базе
военнотехнических школ местным органам военного управления
доводит мобилизационный орган министерства обороны. Срок
обучения устанавливается в зависимости от специальности.

Новогодний «подарок»
контрактникам

С нового года в вооружённых силах Казахстана вводятся новые
выплаты для военнослужащих. В соответствии с новой редакцией
закона «О воинской службе и статусе военнослужащих» с 1 января
2013 года начнётся выплата целевой компенсации за наём жилья
военнослужащим по контракту, состоящим на воинской службе ме
нее 10 лет. Однако приватизировать служебное жильё при выходе на
пенсию они уже не смогут. При этом у данной категории военнос
лужащих увеличиваются размеры выходного пособия при увольне
нии со службы. При достижении 20 лет выслуги будет выплачивать
ся выходное пособие до 20 окладов денежного содержания, а прос
лужившим 30 лет – до 30 окладов. Согласно предыдущему закону
«О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их се
мей» размеры выходного пособия были в десятки раз меньше, одна
ко они могли приватизировать служебное жильё по остаточной сто
имости или безвозмездно в зависимости от выслуги лет.
Также с 1 января 2013 года вводятся новые затратные нормы,
касающиеся выплат военнослужащим при выполнении ими бое
вых задач по поиску, перевозке, обезвреживанию и уничтожению
взрывоопасных предметов и иных взрывных устройств. Военно
служащим, которые выполняют эти задачи, будет выплачиваться
компенсация в размере одного месячного расчётного показателя в
сутки. Кроме того, новыми затратными нормами расширен пере
чень случаев, когда военнослужащие обеспечиваются питанием за
счёт государства. Так, питанием будут обеспечены военнослужа
щие, выполняющие подводные работы, несущие суточный наряд
и службу в карауле, а также лётный технический состав, но только
на период подготовки и выполнения полётов.

Не допустить проникновения

В войсковых частях состоялись мероприятия, направленные
против деструктивной деятельности радикальных религиозных ор
ганизаций в Республике Казахстан, с привлечением представите
лей официальной мечети, правоохранительных органов и местных
властей. В рамках мероприятия были доведены положения закона
«О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Сог
ласно его требованиям в местах дислокации воинских формирова
ний и правоохранительных органов, других служб, связанных с
обеспечением общественной безопасности, защитой жизни и здо
ровья физических лиц запрещено проведение богослужений, рели
гиозных обрядов и собраний, а также осуществление миссионерс
кой деятельности. В рамках мероприятий по идеологическому про
тиводействию терроризму и религиозному экстремизму особое
внимание было уделено проблеме «джихада» в Исламе. Местные
духовные лидеры, в частности, разъясняли военнослужащим, что
вопросы «джихада» в Коране встречаются более 30 раз, и лишь в
шести случаях речь идёт о «военном джихаде». Разъяснялось, что
настоящий «военный джихад»  это борьба против вооружённых
агрессоров, которые посягнули на твою землю, независимость тво
ей страны, а вовсе не убийство представителей других конфессий и
религиозных течений. Самый великий «джихад» – это борьба с са
мим собой в частности со своими пороками.

Подготовлено отделом международной жизни
совместно с редакцией республиканской
военно2патриотической газеты «Сарбаз» МО РК.
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ОРУЖИЕ РОССИИ

Закон о гособоронзаказе
Госдума намерена в ноябре принять закон о гособоронза
казе, сообщил корреспонденту ИТАРТАСС председатель Ко
митета Госдумы по обороне Владимир Комоедов. «На основа
нии представленных в комитет поправок от субъектов законо
дательной инициативы рабочая группа комитета подготовила
законопроект для рассмотрения во втором (основном) чте
нии»,  сказал депутат. В текст введены такие понятия, как
«государственная программа вооружений», «программа при
обретения», «комплексный контрактный план», «единственный
исполнитель». Предусматривается возможность ведения «кон
курентных переговоров». Это, по словам В. Комоедова, «способ
размещения оборонного заказа, при котором комиссия по про
ведению кон,курентных переговоров проводит переговоры с
предварительно отобранными участниками, в ходе которых
они представляют комиссии окончательное предложение. По
бедителем становится тот, кто предложит лучшие условия ис
полнения государственного контракта».

Амфибии для ВМФ
Таганрогское предприятие ТАНТК имени Бериева планиру
ет выйти на производство 8–12 самолётовамфибий Бе200 в
год, сообщил журналистам генеральный директор Виктор Коб
зев. В 2014 году планируется завершить выполнение контракта
на поставку восьми самолётов Бе200 для нужд МЧС России.
Предприятие, отметил гендиректор, в состоянии в срок вы
полнить контракт на поставку самолётовамфибий Бе200 для
Минобороны России, если он будет подписан. Ожидается, что
8 самолётовамфибий Бе200 получат ВМФ России, первую
машину предполагается поставить уже в 2014 году, а поставку
всей партии машин завершить в 2016 году.

Х31: дальше и быстрее
Модернизированная противокорабельная ракета воздушного
базирования Х31АД прошла испытания и готова к серийному
производству, сообщил генеральный директор корпорации «Так
тическое ракетное вооружение» Борис Обносов на прошедшем
«Гидроавиасалоне2012». У ракеты, отметил он, «в два раза
увеличена дальность и повышена скорость подлёта к цели; ракета
испытана и готова к запуску в серию». Уже в этом году Х31АД
может быть принята на вооружение. Завершены также госу
дарственные испытания модернизированной противорадиоло
кационной ракеты Х31ПД, которая теперь способна бороться
против РЛС, работающих во всех диапазонах. Кроме того, готов
экспортный вариант ракеты класса «воздух – воздух» средней
дальности, а испытания её модификаций малой и большой
дальности близки к завершению.

Новая МБР
В России начались опытноконструкторские работы по раз
работке новой тяжёлой жидкостной межконтинентальной
баллистической ракеты для Ракетных войск стратегического
назначения, сообщил ИнтерфаксуАВН консультант команду
ющего РВСН генералполковник в отставке Виктор Есин. «Опыт
ноконструкторские работы запущены, тактикотехническое
задание на разработку новой тяжёлой МБР утверждено в про
шлом году»,  отметил он. В роли головного разработчика новой
ракеты, сказал В. Есин, выступает Государственный ракетный
центр имени академика Макеева, в разработке также участвует
реутовское НПО машиностроения, в роли изготовителя ракет 
Красноярский машиностроительный завод.

Двигатель американский,
авионика французская
Холдинг «Вертолёты России» и итальянская компания «Агус
та Вестланд» планируют до конца 2012 года поставить заказ
чику первый собранный в России вертолёт AW139 (способен
перевозить до 15 пассажиров). «Совместное предприятие уже
начало функционировать,  заявил генеральный директор хол
динга «Вертолёты России» Дмитрий Петров на Международной
авиационнокосмической выставке в Берлине.  С конца июля
на стапеле находятся в сборке несколько вертолётов. Первая
машина будет сдана заказчику уже в этом году  в декабре». Еже
годно планируется собирать в подмосковном посёлке Панки
не менее 24 машин. Отвечая на вопрос, будут ли на эти вертолё
ты устанавливаться какието российские комплектующие, Пет
ров сказал: «У нас есть планы по дополнению итальянской комп
лектации. Хотя итальянской она является условно, это комплек
тация со всего мира. Двигатели американские, авионика фран
цузская…»

В воздухе – «Форпост»
Уральский завод гражданской авиации (Екатеринбург) про
ведёт в октябреноябре испытания БПЛА «Форпост», собранных
по израильской лицензии, сообщает департамент информаци
онной политики губернатора Свердловской области. Первые
беспилотники уже произведены на предприятии, испытания
назначены на октябрь 2012 года, в ноябре этого года заказчик
получит первый беспилотный летательный аппарат российского
производства. Известно, что «Форпост» может находиться в
воздухе 18 часов, радиус действия  250 километров, масса по
лезной нагрузки составляет 100 кг, в состав его целевого обо
рудования входят две видеокамеры, а также инфракрасное
оборудование, обеспечивающее применение аппаратов в ночное
время. Уральский завод гражданской авиации, подконтрольный
структурам корпорации «Оборонпром», занимается ремонтом
самолётов и вертолётов, осуществляет их сервисное обслужи
вание в межремонтный период.

Трудная судьба Ан70

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в
ходе поездки на Украину одобрил схему производственной ко
операции совместного украинскороссийского серийного про
изводства нового военнотранспортного самолёта Ан70. Се
рийное производство самолёта намечено организовать в ОАО
«Казанское авиационное производственное объединение имени
С.П. Горбунова», а на украинском заводе «Антонов» будут про
изводиться крылья для Ан70. «Запуск в серийное производ
ство сегодня является главным вопросом реализации програм
мы Ан70. Нам необходимо вводить самолёт в эксплуатацию и
занимать нишу на рынке»,  заявил по итогам встречи президент 
генеральный конструктор предприятия «Антонов» Дмитрий
Кива.
Ожидается, что до 2020 года для России будет произведено
60 машин. Проектом госпрограммы развития вооружений и во
енной техники Украины на 2012–2017 годы предусмотрена
поставка в украинскую армию двух Ан70 в 2014 году. Предсе
датель Правительства РФ Дмитрий Медведев 9 июня с.г. при
нял решение о строительстве завода по производству Ан70 на
мощностях Казанского авиационного производственного объ
единения.
Отдел оборонной промышленности.

Сегодня директору, научному руководителю и главному конструктору Научного центра специальных
радиоэлектронных систем и менеджмента МАИ; советнику генерального директора – главному кон
структору ОАО «Корпорация «ФазотронНИИР», доктору технических наук, профессору, кандидату
экономических наук, лауреату Государственной премии РФ, действительному члену Академии электро
технических наук РФ и Российской инженерной академии Анатолию Канащенкову исполнилось 75 лет.
Анатолий Иванович – блестящий организатор, болеющий душой за порученное дело. Он успешно рабо
тал в годы советской власти, в «лихие 90е», когда предприятия «оборонки» без гособоронзаказа находи
лись на грани выживания. Опытнейший специалистсистемщик не дал погибнуть предприятию, сохранил
уникальные рабочие кадры, развил научную школу. Используя экономические методы управления он реа
лизовал ряд проектов, которые укрепили позиции отечественной радиолокации на мировом рынке.
Сегодня он продолжает заниматься наукой, созданием новых радаров и учит молодёжь. В преддверии
юбилея Анатолий КАНАЩЕНКОВ дал интервью, в котором рассказал о новом радаре и о дальнейших
путях развития отечественного обороннопромышленного комплекса.
2 Анатолий Иванович, в конце
прошлого века в нашей стране было
популярно мнение о необходимости
успешных менеджеров, которые
объяснят конструкторам, какие из2
делия надо создавать и как сделать
производство по их выпуску эконо2
мически выгодным. Теперь у нас ме2
неджеров огромное количество, а
требуемые изделия по2прежнему в
дефиците. Что необходимо изменить
в руководящих структурах компа2
ний, чтобы исчез этот «дефицит»?
 Аппарат главного конструкто
ра должен решать две экономичес
кие задачи. Первая  снижение се
бестоимости производства изделия
на базе высоких технологий и вы
сокотехнологичных конструкций.
Вторая  повышение экономичес
кой эффективности изделия в бое
вой операции. В противном случае
создаваемый комплекс изза высо
кой себестоимости и больших зат
рат по его эксплуатации и боевому
применению станет неинтересен
силовым ведомствам.
Сейчас по второй задаче у нас в
стране нет даже научных разрабо
ток. Для примера возьмём боевую
обстановку. Отдан приказ уничто
жить определённую цель. Военные
рассчитывают, какие боеприпасы,
с какой эффективностью и в каком
количестве для этого требуются.
Определяется потребный наряд
сил и средств для выполнения за
дачи, но нет даже справочных таб
лиц об экономичности примене
ния того или иного средства пора
жения в конкретной боевой обста
новке при определённых условиях.
Можно уничтожить цель бомба
ми, но изза условий видимости
или по какимто другим причинам
потребуется несколько десятков
авиабомб и несколько летательных
аппаратов. При этом цель можно
гарантированно уничтожить всего
двумя управляемыми ракетами с
радиолокационными головками
наведения. У командира части ка
кой выбор? Его практически нет.
Надо выполнить приказ, а
действовать приходится на основа
нии имеющихся знаний.
При этом жизнь подкидывает
свои вводные. Например, коман
дование не подумало, что у этого
командира на данный момент име
ются только бомбы и неуправляе
мые ракеты, а в соседней части
есть подготовленные экипажи,
исправная авиатехника и те самые
управляемые ракеты. Конечно,
стоимость каждой из них выше
стоимости авиационной бомбы, но
в итоговом результате с экономи
ческой точки зрения выгоднее ис
пользовать УР. Имеются и обрат
ные примеры, когда цель уничто
жается высокоточным оружием, а
вполне достаточно и экономичес
ки выгоднее применить неуправ
ляемые боеприпасы.
Как видите, и главный конструк
тор, и командир части должны об
ладать знаниями экономиста. По
этому, если их базовое образование
дополнить знаниями менеджера,
это даст больший эффект, чем если
того же менеджера доучивать до
уровня конструктора или военного.
Практический пример попытки
решения такой задачи уже имеет
ся. Не так давно в МАИ был создан
Научный центр специальных ра
диоэлектронных систем и менедж
мента (НЦ СРМ МАИ).
2 Расскажите о практических ре2
зультатах его деятельности.
 В научном центре работаю ди
ректором – главным конструкто
ром и занимаюсь сейчас созданием
бортовой радиолокационной стан
ции для беспилотных летательных
аппаратов (БЛА). На сегодняшний
день наша страна несколько отста
ёт от ведущих зарубежных разра
ботчиков в области создания БЛА.
Поэтому реализуемый по данной
тематике проект является одним из
приоритетнейших в нашей стране.
При проработке проекта мы
большое внимание уделили и воп
росам менеджмента, т.е. организа
ции технологии, производства и
обслуживания продукции. Доку
ментация по данной теме состави
ла том объёмом в 500 страниц. В
нём прописали, какая технология
используется, какой метод органи
зации, какое планирование, какая
себестоимость.
Мы в России, возможно, первое
научноконструкторское учрежде
ние, выполнившее одновремен
но разработку нового радиоэле
ктронного комплекса и подго
товку его серийного производ
ства с проработкой технологичес
ких процессов изготовления.
В работе над проектом участву
ют и специалисты ОАО «Корпора
ция «ФазотронНИИР». Всего в
НЦ СРМ МАИ по этой теме рабо
тают 90 учёных и конструкторов.
Нашим коллективом при финан
совой поддержке государства через
Министерство образования и науки
России создана малогабаритная
бортовая радиолокационная стан
ция (МБРЛС) МФ2. Её разработка
вместо традиционных пяти лет на
ми выполнена за два года!
В конструкции МФ2 заложены
новейшие технические решения,
которые весьма перспективны с
точки зрения обеспечения безо
пасности полёта ЛА, устойчивости
работы радара при воздействии
помех, функциональных парамет
ров по дальности действия, разре
шающей способности и массогаба
ритным характеристикам. Так, по
сравнению с некоторыми анало
гичными отечественными верто
лётными радарами масса нового
комплекса на основе радара МФ2

меньше примерно в пять раз.
При создании радара максималь
но использованы цифровые систе
мы. Помимо отечественной элеме
нтной базы мы применили и зару
бежную  доступную для Минобо
роны. Надо отметить, что в России
есть продвижение вперёд в вопро
сах разработки высокоинтегриро
ванных микрочипов, используемых
в вычислительных и других систе
мах, связанных с радиолокацией.
Главное для меня, чтобы
МБРЛС повысила боевую эффек
тивность ЛА и бюджет страны при
её использовании получил сущест
венную экономию денежных
средств. Мы постарались создать
конкурентоспособную продук
цию, привлекательную для заказ

фессии в радиолокации.
У нас работают 25 докторов наук
из профессорскопреподавательс
кого состава МАИ, а также сотруд
ники ОАО «Корпорация «Фазот
ронНИИР». Такой симбиоз даёт
эффективный результат. Получился
уникальный сплав науки и практи
ки. Теоретики обогащаются опы
том по возможностям практическо
го использования их решений, а
практики при создании той или
иной системы лучше представляют
дальнейшие перспективы прини
маемых решений в научном плане.
2 В чём заключаются особенности
нового радара?
 В основу создания унифициро
ванного базового радара положено
несколько особенностей, принци
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нив новый синтезатор с синхрони
затором, мы смогли обойтись без
четырёх блоков, которые ранее
применялись в аналогичных комп
лексах. Их суммарный вес  около
40 кг.
Ранее на отечественных радарах
по разрешающей способности по
дальности применялись три режи
ма, наиболее эффективный из них
– «высокое разрешение». В
МБРЛС введён четвёртый режим:
«детальное разрешение». Он даёт
возможность на сопоставимых
расстояниях распознавать и иден
тифицировать объекты с разреша
ющей способностью 0,250,5 мет
ра. С помощью радара можно раз
личать очертания танка на пози
ции или самолёта на аэродромной
стоянке и классифицировать по
типу. В этом плане современные
радары по своим возможностям
приближаются к оптическим сис
темам. Вместе с тем идёт развитие
их возможностей в плане радиоло
кации.
Наша станция способна обнару
живать опоры высоковольтных ли
ний электропередачи на удалении
30 км, а их провода  на 1,5 км. При
наблюдении за грозовой облач
ностью есть возможность опреде
лить её плотность, место нахожде
ния электрических зарядов, турбу
лентность, сдвиг ветра. Обладая
такой информацией, можно вы
брать наиболее безопасный путь
по обходу грозы. Кроме того, радар
позволяет с точностью до 7 метров
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чика, в том числе и по критерию
«эффективность – стоимость».
Вторая моя жизненная цель –
добиться, чтобы молодёжь, иду
щая на смену ныне действующим
учёным и конструкторам, была не
хуже нас, а в идеале и лучше.
В основе деятельности центра
лежит постановление правитель
ства № 218 о привлечении вузов к
выполнению научноисследова
тельских и опытноконструкторс
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ких работ. Отмечу, что в США до 40
процентов военного бюджета в об
ласти НИР и ОКР выполняется в
вузах. У нас такая взаимосвязь бы
ла потеряна. Поэтому вузовская
наука имеет большие пробелы с
точки зрения исследований в об
ласти отраслевой науки, то есть
практических разработок, которые
выполняют промышленные инс
титуты. Изза этого выпускникам
учебных заведений требуется не
мало времени на адаптацию, свя
занную с устранением разрыва
между теорией и практикой.
Научный центр позволяет устра
нить этот разрыв. В число 90 сот
рудников научного центра входят
30 аспирантов и студентов. Они
участвуют в решении различных за
дач. Студенты ещё в ходе обучения
приобретают навыки и знания, ко
торые адаптированы к их будущей
рабочей среде. Без пафоса и со всей
ответственностью заявляю, что эти
молодые люди получают в НЦ бес
ценный практический опыт, кото
рый пригодится им в дальнейшей
деятельности по выбранной про

пов. Первое, станция почти пол
ностью цифровая и в ней применён
модульный принцип построения.
Он у нас и раньше использовался,
но в данном случае впервые созда
ны агрегированные модули, то есть
несколько блоков (микросхем) све
дены в определённый агрегат, вы
полняющий те или иные функции.
Современная степень интеграции
развития элементной базы позво
лила нам использовать этот прин
цип оптимально, исходя из тех
реальных условий, в которых мы
находимся с точки зрения техни
ки и технологий.
Второй принцип – использова
ние стандартных интерфейсов, так
называемая открытая архитектура.
Он позволяет при появлении в про
цессе эксплуатации новых задач за
менять какиелибо блоки без пере
делки всего комплекса. В ряде слу
чаев именно таким образом выпол
няется модернизация изделия, ко
торая позволяет улучшить тактико
технические характеристики, прод
лить срок эксплуатации комплекса
при меньших финансовых затратах.
В основе этих принципов лежит
требование снижения стоимости
жизненного цикла изделия и зат
рат на его эксплуатационное обс
луживание. С одной стороны, ап
паратура должна быть дешёвой, а с
другой – надёжной, с высокой на
работкой на один отказ. В этом
случае можно сократить объём
ЗИПов на изделие, а это ведёт к
дальнейшему сокращению финан
совых затрат, экономии сырья.
Цифризация аппаратуры позво
лила уменьшить габаритновесо
вые характеристики аппаратуры и
всего комплекса в целом. Приме

определить наклонную дальность
до выбранного объекта. Военные
авиаторы, зная её, могут с высокой
точностью применить неуправляе
мое вооружение летательного ап
парата.
Другое, не менее важное новов
ведение – перестройка частоты и
модуляции от импульса к импуль
су. Благодаря этому значительно
повышена помехозащищённость
комплекса.
При использовании радара в
БЛА большое значение имеет ма
лое потребление электроэнергии
его системами. На МБРЛС за счёт
конструктивных решений потреб
ление мощности снижено до 600
Вт. Для примера: на Ка52 БРЛС
«Арбалет» потребляет свыше 2 кВт.
Несмотря на малые габариты,
МФ2 имеет достаточно хорошие
радиолокационные параметры,
оптимально настроенные на то,
чтобы на летательном аппарате ве
дущая роль среди бортовых радио
электронных систем принадлежа
ла ей. Радар обладает возмож
ностью коррекции навигационных
систем и оценки параметров дви
жения летательного аппарата, на
котором он установлен. В настоя
щее время с привлечением 7го
факультета МАИ разрабатывается
инерциальная система повышен
ной точности для определения ко
ординат различных объектов. Её
установка на авиационный носи
тель позволит решать в процессе
полёта и навигационные задачи.
Помимо использования на БЛА
радар может устанавливаться и на
других летательных аппаратах, а
его блоки  в других радиолокаци
онных системах, комплексах. В
настоящее время МВД заинтересо
валось им в плане использования
для охраны объектов совместно с
другими охранными системами.
2 Какая дальнейшая судьба будет
у молодёжи, участвовавшей в созда2
нии МБРЛС, и какими разработка2
ми будет заниматься научный центр?
 Несколько студентов после
окончания МАИ останутся на ка
федре, остальных ждут в ОАО
«Корпорация «ФазотронНИИР».
В своё время таким образом ком
пания обновила свой кадровый
состав. Тогда средний возраст сот
рудников с 60 лет снизился до 48.
В настоящее время в научном
центре выполняются работы по
адаптации радара к конкретным
объектам. Он запланирован к раз
мещению на трёх типах БЛА раз
ной категории взлётного веса с
различным функциональным наз
начением. В инженерном плане
предстоит выполнить большой
объём работ.
В портфеле перспективных ра
бот у нас также и освоение направ
ления по созданию навигацион
ных датчиков высокой точности.
У нас имеется лаборатория, ко
торая занимается проблемами вол
новых методов определения проч
ности и надёжности самолётных и
вертолётных систем. Имеются в
виду контактные и бесконтактные
методы определения состояния те
ла летательного аппарата и его
двигателей. Работы ведутся совме
стно с Российской инженерной
академией.
Не менее перспективна разра
ботка малогабаритной авиацион
ной метеосистемы c гораздо более

высокими, чем у существующих
метеорадаров, характеристиками.
По ней мы совместно с НИИАО
отработали и даже согласовали
техническое задание. Комплекс
планируем сделать в двух вариан
тах. Один из них будет с активной
фазированной решёткой (АФАР),
но здесь имеется сдерживающий
фактор – цена. Пока приёмопере
дающий модуль (ППМ) не будет
стоить примерно 8.400–15.000 руб
лей, строить системы с АФАР эко
номически маловыгодно.
2 Поясните для читателей назна2
чение ППМ. Какая себестоимость
элемента, за счёт чего её можно
уменьшить?
 ППМ – это аббревиатура при
ёмопередающего модуля. Ис
пользуемые в АФАР ППМ образу
ют антенное устройство радара (в
большой АФАР для радара «Жук
АЭ» их около 1.000). О преимуще
ствах такого типа антенн расска
зывалось много и подробно. Глав
ное в том, что антенна неподвиж
на, а луч перемещается в простран
стве за счёт электронного управле
ния. Другое её преимущество в
том, что на обычных радарах при
повреждении антенны она теряет
работоспособность. На АФАР же
при частичном повреждении по
лотна антенны и выхода из строя
нескольких ППМ лишь снижается
мощность радиосигнала, умень
шается дальность действия, но ан
тенна продолжает работать. Нап
ример, при выходе из строя поряд
ка 20 процентов ППМ мощность
БРЛС уменьшится на столько же.
Сегодня стоимость одного моду
ля ППМ достигает 150.000 рублей.
К снижению стоимости надо идти
по пути освоения новых техноло
гий по его изготовлению, соверше
нствованию конструкции для уве
личения коэффициента полезного
действия. Дальше необходимо уве
личивать объём выпуска, что также
ведёт к снижению себестоимости
изделия, разработать и реализовать
программу по модернизации рада
ров, установленных на авиацион
ных комплексах ВВС России. Она
позволит существенно улучшить
тактикотехнические характерис
тики радаров.
2 В советское время конструктор2
ские бюро работали в конкурентной
среде, создаваемой и поощряемой
правительством, несмотря на опре2
делённые трудности с финансовыми
резервами. Так нужна ли сегодня
конкуренция предприятий ОПК
внутри страны или её надо изжить?
 Каждое конструкторское бюро
имеет свой почерк. Например, раз
работкой самолётных радаров за
нимались «Фазотрон» и НИИП
им. Тихомирова (г. Жуковский).
«Фазотроновские» радары в боль
шей степени тяготели к малогаба
ритным комплексам, но при этом
практически не уступали своим
собратьям от другого разработчи
ка. Сравните истребители МиГ и
Су. Внешняя разница в размерах,
но дальше выясняется, что каждый
авиационный комплекс оптималь
но подходит для выполнения опре
делённых задач. Невозможно от
дать пальму первенства какому
либо комплексу. Каждый имеет
свои преимущества и недостатки,
сильные и слабые стороны.
В любом случае, как бы ни объ
единялись КБ, они должны быть
обособленными подразделениями,
иметь возможность сохранять свои
традиции, конструкторскую шко
лу и работать по определённому
направлению. Они могут прово
дить политику определённой уни
фикации используемых систем,
но, с другой стороны, будут ис
пользовать при конструировании
традиционные основы и наработ
ки своей школы, накопленный за
долгие годы инженерный опыт.
Конкуренция нужна не только
для создания лучшей системы, но
и для того, чтобы изделие обладало
лучшими экономическими пара
метрами. Спорить с монополистом

В Советском Союзе Военно
промышленная комиссия имела
широкие полномочия и координи
ровала все работы по оборонной
тематике. Она была «слугой двух
господ»  промышленности и во
енного ведомства. Сегодня комис
сия, на мой взгляд, в большей сте
пени информационноконсульта
тивный орган, а ведь именно она
должна быть координатором в об
ласти развития технологий. Её сот
рудники пытаются изменить ситу
ацию, но у них нет всех необходи
мых рычагов управления.
Нужен новый организационно
экономический механизм по взаи
мосвязи центра корпораций и
предприятий, в них входящих. Мы
критиковали советский период, но
там хотя бы были элементы управ
ления. У меня имеется опыт управ
ления корпорацией в советское
время. Была поставлена задача, а
для её выполнения мне потребова
лись особые права, и они были да
ны. Внедрили экономические ме
тоды управления. Работали через
прибыль и получили хороший ко
нечный результат, задание выпол
нили. Конечно, имелись недостат
ки, но теперь отсутствует меха
низм, нет экономических рычагов,
а управление во многом приняло
бумажнодирективный характер.
Во многих корпорациях идёт бу
мажный вал указаний и распоря
жений, не отвечающих реальнос
тям сегодняшнего дня. Управляю
щие структуры в таких корпораци
ях работают на изымание финан
сов у своих предприятий. Обратно
го денежного потока практически
нет. С таким подходом невозмож
но эффективное освоение новых
технологий и выпуск конкурент
ной продукции.
2 В настоящее время обсуждается
идея выстраивания горизонтальной
интеграции между предприятиями.
Насколько эффективна будет такая
система управления?
 Вертикальные и горизонталь
ные структуры имеются, но, на
мой взгляд, более успешными бу
дут матричные структуры с програ
ммноцелевым аспектом управле
ния. Матричная структура опреде
ляется в структуре корпорации.
Она объединяет финансы, подраз
деления и кадры для достижения
определённой цели, создания оп
ределённого продукта для потре
бителя. Управление идёт через кад
ровую политику, выделенные де
нежные средства и социальный
блок.
Такая система работает во мно
гих странах. Наибольшее распро
странение она получила в Японии
и США. Разработан соответствую
щий экономический механизм.
Есть своя горизонтальная интегра
ция. Там, где много филиалов, они
объединяются в стратегические
группы, с тем чтобы облегчить и
упростить управление по уровням.
Самое главное, что они имеют
программноцелевой аспект уп
равления, который даёт возмож
ность объединить внутри компа
нии различные ресурсы.
Такой опыт есть и в истории на
шей страны. Мне довелось к нему
прикоснуться, когда посчастливи
лось работать с Плешаковым. Это
го выдающегося человека считаю
своим учителем. Под его руковод
ством начал свой трудовой путь в
должности начальника ОКБ 
главного конструктора завода
БЭМЗ. В дальнейшем Пётр Степа
нович стал министром радиопро
мышленности, а мною возглавля
лись в ней различные предприя
тия. Он учил не бояться труднос
тей, уметь выделять главную цель,
находить самые оптимальные и
эффективные пути по её достиже
нию.
В своё время он назначил меня
главой проекта по реализации це
левой программы. В неё вошли
около 25 предприятий. Мне были
даны все необходимые полномо
чия. Пользуясь ими, я объединил

НАША СПРАВКА
Основные тактикотехнические характеристики МБРЛС МФ2
Высокая разрешающая способность («детальное» разрешение 0,25 м)
Высокая помехозащищённость.
Высокая надёжность (>250 часов).
Высокая экономическая эффективность жизненного цикла.
Малая потребляемая мощность (<600 вт).
Малые габариты и вес (Хдиапазон – 22 кг. Кадиапазон – 30 кг).
В апреле 2012 года радар МФ2 был представлен на выставке 13го
форума «Высокие технологии ХХI века» в конкурсе инновационных
проектов и как лауреат конкурса награждён почётным знаком
форума – золотой статуэткой «Святой Георгий».
о стоимости его продукции – бес
перспективное занятие. Он приве
дёт вам массу доводов и причин,
оправдывающих установленную
им цену. Именно поэтому государ
ство не должно допускать появле
ния монополиста, который рано
или поздно станет тормозом на пу
ти дальнейшего развития.
Создание радаров нового поко
ления  требование времени. Здесь
оптимальный путь – модерниза
ция. Помимо упомянутого осна
щения имеющихся радаров эле
ментами ППМ необходимо про
вести перевод радиоэлектронного
оборудования на «цифру». В итоге
Минобороны получит более эф
фективное оборудование с более
качественными характеристика
ми, а предприятия освоят новей
шие технологии.
2 С позиции разработчика как
оцениваете ваше взаимодействие с
руководящими структурами ОПК?

заводы единой технологией и
сформировал общую структуру.
Когда государство имеет желание
достичь какойто цели, то необхо
димые решения будут найдены и в
области производства, и в области
экономики. Сегодня же даже в ос
новном правильно сформирован
ные корпорации, к сожалению, не
имеют современного организаци
онноэкономического механизма
управления, что сдерживает темпы
экономического развития корпо
раций и государства в целом
Необходимо сделать их более
гибкими в определении приорите
тов науки и техники. Стране нужна
способность предприятий различ
ных корпораций к объединению
для выполнения крупных проек
тов. Без этого наша промышлен
ность не сможет развиваться и
двигаться вперёд.
Юрий АВДЕЕВ,
«Красная звезда».

Кому положена
надбавка?
Положена ли заместителю ко2
мандира роты, инженеру группы
взрывных работ, командиру таке2
лажного взвода, старшине роты
ежемесячная надбавка за особые
условия военной службы (20 про2
центов оклада по воинской долж2
ности на воинских должностях ру2
ководителей, командиров (началь2
ников) воинских частей, учрежде2
ний и подразделений, а также на
воинских должностях, исполнение
обязанностей по которым связано
с руководством подразделения2
ми)?
Положены ли командиру роты,
заместителю командира роты, ин2
женеру группы взрывных работ,
командиру такелажного взвода,
старшине роты дополнительные
выплаты при проведении взрыв2
ных работ за 2011 год? И положе2
ны ли они в 2012 году?
Старший лейтенант
Н. ТИХИЙ, командир роты
уничтожения боеприпасов.
Приморский край, в/ч 692180.
В соответствии с подпунктом
«д» пункта 53 Порядка обеспече
ния денежным довольствием во
еннослужащих Вооружённых
Сил Российской Федерации, ут
верждённого Приказом минист
ра обороны РФ от 30 декабря

2011 г. № 2700, который разра
ботан во исполнение Федераль
ного закона от 7 ноября 2011 г.
№ 306ФЗ «О денежном доволь
ствии военнослужащих и пре

изъятием, обезвреживанием,
уничтожением взрывных уст
ройств и взрывоопасных объек
тов (предметов), применением
взрывчатых
материалов
и

трём степеням опасности).
При этом следует иметь в ви
ду, что для правильного оформ
ления выплаты командиром
группы разминирования или ру

доставлении им отдельных вып
лат» и Постановления Прави
тельства Российской Федерации
от 21 декабря 2011 г. № 1073 «О
порядке выплаты ежемесячной
надбавки за особые условия во
енной службы военнослужа
щим, проходящим военную
службу по контракту», вышеназ
ванная ежемесячная надбавка в
размере 20 процентов оклада по
воинской должности выплачи

Собранные Главным военным
следственным
управлением
Следственного комитета Рос
сийской Федерации доказатель
ства признаны судом достаточ
ными для вынесения приговора
бывшим должностным лицам
Главного квартирноэксплуата
ционного управления Министе
рства обороны РФ – начальнику
отдела топливноэнергетических
ресурсов полковнику Игорю Но
викову и начальнику группы от
дела топливноэнергетических
ресурсов полковнику Сергею
Дегтярю, начальнику топливной
группы квартирноэксплуатаци

инских формирований МЧС
России и ряда других), они нач
нут применяться с 1 января 2013
года.

Вооружённых Сил и их струк
турных подразделений, а также
на воинских должностях, испол
нение обязанностей по которым
связано с руководством подраз
делениями.
При этом такая надбавка по
ложена и тем военнослужащим,
на которых в установленном по
рядке возложено временное ис
полнение обязанностей по вака
нтной воинской должности, за
исполнение обязанностей, по
которым предусмотрена выпла
та указанной надбавки.
Что касается второй части
вопроса, то согласно пункту 60
вышеназванного Порядка, во
еннослужащим выплачивается
ежемесячная надбавка за служ
бу, связанную с выполнением
взрывотехнических работ, обна
ружением,
идентификацией,

средств взрывания, взрывных
устройств и взрывоопасных объ
ектов (предметов).
Право на получение такой
надбавки имеют командир груп
пы (отряда) разминирования
(руководитель взрывных работ),
военнослужащие, входящие в
состав групп разминирования,
выполняющие работы по поис
ку, сбору, извлечению и погрузке
взрывоопасных предметов, во
еннослужащие, входящие в сос
тав групп уничтожения указан
ных предметов, а также водите
ли и старшие машин для их пе
ревозки.
Названная надбавка произво
дится за дни, в которые указан
ные работы фактически выпол
нялись. Её размер зависит от
состояния
взрывоопасного
предмета (подразделяется по

ководителем взрывных работ на
каждый обнаруженный, обезв
реженный или уничтоженный
взрывоопасный предмет (или их
группу) должен быть составлен
акт по определённой форме.
Эти нормы законодательства
вступили в силу с 1 января 2012
года, но в отношении некоторых

евых действиях могут служить не
только утверждённые в «мето
дичках» этих ведомств распрост
ранённые документы, но и ДРУ
ГИЕ документы, имеющиеся у
гражданина.
Решить вопрос можно. Но при
условии, что ответственные чи
новники перестанут формально
относиться к чужим проблемам и
наконец вспомнят о своей обя
занности защищать и восстанав
ливать права граждан. Тем более
– права, заслуженные в боевых
действиях!
На днях соратники Алексея по
борьбе за свои законные права

жского погранотряда. Мы всту
пили с ним в переписку и услы
шали вот такой его рассказ.

до этого из офицеров я был
один.
Не дожидаясь определения
нашего статуса, по моей команде
солдаты сшили из белой просты
ни, синих трусов и красной ска
терти российский флаг, который
мы в торжественной обстановке
(насколько было возможно) вод
рузили на флагштоке. Боевикам
при очередных переговорах, по
казывая на триколор, я заявил,
что выстрел или выпущенный
снаряд в сторону заставы – это
провокация против России.
– Восхищаемся вашей сме2
лостью! Ведь в тот момент вы не

ряда по нужде, в арыке, зарос
шем камышом, в одиночку за
держал более десяти вооружён
ных нарушителей границы.
– Сколько времени пробыли де2
сантники на заставе?
– Через четыре месяца верто
лётами они были сняты с застав,
а четыре рядовых десантника
служили ещё два месяца, пока не
истёк срок их службы. Провожа
ли мы их со слезами, как расста
ются с родными людьми…
– Как сложилась ваша судьба в
дальнейшем? Родина оценила ваш
подвиг?
– Я получил досрочное зва

были уверены, что в случае чего
заставу кто2то поддержит?
– Конечно же, никто из нас
уверен не был… В один из дней
изза гряды гор появились вер
толёты и закружили над заста
вой. Опасаясь провокации, я
поднял заставу по команде «К
бою». Заняв оборону, к удивле
нию, мы увидели, как вертолё
ты, кружа как «чёртово колесо»,
высаживают десант в российс
кой форме. Переброска держа
лась в тайне, поэтому мы ничего
не знали. Два офицера, 60 гвар
дейцевдесантников быстро
привели себя в порядок и выст
роились. Офицер доложил мне,
что они из Ферганского пара
шютнодесантного полка при
были для усиления заставы. Я
доложил по команде и получил
распоряжение
перебросить
двадцать десантников автотра
нспортом на соседнюю заставу, а
сорок – оставить у себя. На об
ратном пути вертолёты забрали
офицеров.
На плацу я построил друг про
тив друга горстку измождённых,
в латаной, изношенной форме
(застава два года не обеспечива
лась формой по нормам доволь
ствия) пограничников и высо
ких (180 см и более), в красивой,
опрятной форме, с белоснежны
ми подворотничками, десантни
ков с полной амуницией и ору
жием. На глазах пограничников
заблестели слёзы. Мы поняли,
что нас не бросили, и мы смо
жем полноценно охранять гра
ницу. А главное, мы поняли, что
спасены и нас трудно будет
уничтожить.
Через местных жителей я
распространил информацию
(они видели большое количество
вертолётов), что застава усилена
двумястами российских десант
ников с артиллерией. Это отбило
у боевиков охоту приближаться
к заставе. Десантники (4 стар
шины, 32 сержанта, 4 рядовых)
за две недели занятий освоили
азы пограничной службы, быст
ро влились в коллектив (нас за
тем усилили ещё и погранични
ками из России). Десантники
бок о бок с пограничниками
несли круглосуточную службу в
пограннарядах, участвовали в
задержаниях вооружённых до зу
бов нарушителей границы, пы
тающихся переправить из Афга
нистана оружие, боеприпасы,
мины, наркотики. Само собой,
нередко приходилось вступать в
открытые боестолкновения. На
одной из застав нашего отряда
десантник, отстав от погранна

ние, поступил в академию, наг
раждён орденом «За личное му
жество». С 2000 года – на пен
сии. В феврале этого года отпра
вил документы на комиссию,
жду ответа о признании меня
участником боевых действий…

«Десантники спасли
нас…»
– Ильяс Уктамович, двадцать
лет прошло с тех пор… Что вы мо2
жете вспомнить о событиях на
таджикско2афганской границе
осенью 19922го?
– Помню всё очень даже хоро
шо… Застава, начальником ко
торой я был, охраняла участок
границы на слиянии Пянджа и
Вахша, которые образовывали

Подготовил
Владимир МОХОВ
при содействии
Главной военной прокуратуры.

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые читатели, свои вопросы, связанные
с реализацией прав в сфере прохождения военной службы, трудовых
отношений и социальной защиты, присылайте в редакцию «Красной
звезды» или по электронной почте VladimirMok@redstar.ru.
Формат рубрики «Военный прокурор разъясняет» предусматривает от2
веты на вопросы, связанные с применением законодательства, разъясне2
нием его положений, регулируемых им сфер жизнедеятельности, возмож2
ностей применения норм закона в типичной или конкретной ситуации.
Обращения, содержащие сведения о готовящихся либо совершённых
правонарушениях, требующие проведения прокурорской проверки и при2
нятия мер реагирования, следует направлять в органы военной прокурату2
ры по месту события либо на официальный сайт Главной военной прокура2
туры http://gvp.gov.ru в раздел «Интернет2приёмная».

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

дней уволили в запас. Позабыв
выдать денежное содержание за
три месяца, им вручили по 100
рублей и по 3 комплекта сухого
пайка, чтобы они смогли доб
раться до родных мест в России.
С годами бередящие нервы
воспоминания понемногу осты
ли. О том, что пришлось тогда пе
режить, Алексей старался никому
не рассказывать. Зачем?..
И вот в прошлом году он услы
шал, что о солдатах, участвовав
ших в тех далёких событиях,
вспомнило руководство России,
что наконецто и на них будет
распространён почётный статус
ветеранов боевых действий. С за
явлением о признании ветераном
Алексей обратился в местный во
енкомат. Но он даже не подозре
вал, что его поход за удостовере
нием обернётся для него долгими
месяцами бесплодных попыток
доказать своё участие в той вой
1992 й. Десантники на пограничном рубеже…
не. Оказалось, что находить до
кументальные подтверждения
своего участия в боевых действи смонтировали и выложили в Ин Амударью. В тылу участка рас
ях он должен… сам. Начав поис тернете видеоролик, рассказыва полагался заповедник «Тигровая
о
десантнике балка».
ки, Алексей выяснил, что даже ющий
номера его части нет в секретных (http://youtu.be/lzEsqOPe55Q). В
После развала Союза руково
директивах Генштаба. В своих ближайшее время от имени руко дители Украины и Беларуси
поисках Алексей дошёл даже до водителя фракции ЛДПР в Госду отозвали солдатсрочников,
министерства обороны Узбекис ме Владимира Жириновского бу призванных из этих республик, а
тана, печать которого ставилась дет направлен депутатский зап Правительство России в это вре
при увольнении десантников из рос в государственные органы по мя ещё не определило наш ста
армии. Но и ответы оттуда, увы, вопросу Алексея Чекалина. Вете тус: чьи мы пограничники. На
не могут быть достаточными для раны надеются, что высокий ста заставе остались 13 военнослу
признания его ветераном. По тус народного избранника заста жащих разных национальностей
мнению чиновников, в докумен вит чиновников почеловечески (тринадцатая – моя жена, сер
тах содержатся лишь косвенные и с максимальной ответствен жантсверхсрочник, контракт
подтверждения его участия в бое ностью «решить вопрос».
ников тогда не было) и мой сын
На сайтах, где появился видео 1991 года рождения.
вых действиях.
Куда только не обращался ролик, он сразу же вызвал резо
В тылу участка заставы по обо
нанс. Осо им берегам Вахша скопилось ог
Алексей со
бенно раст ромное количество бегущих от
своей проб
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
рогал
вот гражданской войны беженцев
лемой! Но
этот ком (тысяч 75, а может, и больше).
все поспе
шили от десантника открестить ментарий:
Среди беженцев – отступающие
«Десантники из Ферганы! Боль отряды боевиков, которым ока
ся: ничего не знаем, попробуйте
обратиться тудато. И, как фут шое вам спасибо! Вы спасли нас, зывали помощь афганцы, переб
больный мячик, направляли пограничников. Нас на заставе расывая (иногда вертолётами)
старшину запаса в другое ведом оставалось 13 человек (включая им оружие, боеприпасы, моджа
ство. Военная прокуратура, куда мою жену), обстановка была хедов и т.д. Боевики несколько
также обращался Алексей, в крайне тяжёлой... 60 десантни раз вызывали меня на перегово
действиях чиновников не нашла ков высадились на моей заставе, ры и требовали, чтобы мы, пог
ничего предосудительного. Из 20 перебросили на соседнюю зас раничники, «открыли» границу
всех их ответов следует, что деса таву. От первого и до последнего и не препятствовали им «хо
нтник Алексей Чекалин должен дня вы вместе с пограничниками дить» в Афганистан. Угрожали
был не только выполнять боевые выполняли свой долг: сутками ох расправой мне, семье, личному
задачи посреди выстрелов, раз раняли границу, задерживали бан составу и обещали снести рубеж
рывов снарядов и крови, но и за ды и вооружённых нарушителей основных инженернотехничес
ниматься… сбором нужных доку границы, часто – в результате ких сооружений. Я отвечал им,
ментов, которые ему понадобят жёстких боестолкновений. Так что мы стоим здесь для охраны
ся через 20 лет!
же, как и мы, вы несли службу без границы, и сил и средств у нас
Однако Алексей не собирается электричества, без пищи, без чис хватит для противодействия им.
сдаваться. Десантник руковод того постельного белья – боевики Ответ вызывал у них дикий смех,
ствуется девизом, некогда прово блокировали дороги и не пропуска оскорбления и угрозы. Были
зглашённым создателем ВДВ, ли колонны с продуктами и бель также попытки подкупа меня и
легендарным «батей» Маргело ём... Огромное вам спасибо от ме личного состава…
вым: сбили с ног, сражайся на ня, начальника одной из погранич
Я вынужден был принять ре
коленях, встать не можешь, лёжа ных застав, моих подчинённых, шение перейти от охраны грани
наступай!..
моей семьи. Благодаря вам мы цы к элементарной обороне зас
Решить вопрос Алексея мож живы…»
тавы. Обо всём докладывал ко
но. В федеральном законе и в ве
Эти проникновенные слова мандованию отряда. На заставу
домственных инструкциях о написал Ильяс Уктамович Ми прислали ещё двух офицеров,
признании ветераном говорится, рисматов. Он был начальником прибывших с Дальнего Востока
что свидетельством участия в бо 5й пограничной заставы Пянд в командировку для усиления,

УГОЛЬНЫЕ ОТХОДЫ ВМЕСТО ТЕПЛА

Бывшие должностные лица ар
мейских квартирноэксплуатаци
онных органов признаны виновны
ми в хищении более 68 миллионов
рублей.

категорий
военнослужащих
(например, инженернотехни
ческих, дорожностроительных
воинских формирований Спец
строя России, спасательных во

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Фото Олега ДЫВЫДОВА.

Круто ты попал на...
войну

вается военнослужащим, нахо
дящимся на воинских должнос
тях руководителей, командиров
(начальников) воинских частей,
учреждений и подразделений

На вопросы читателей отвечает начальник отдела надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции Главной военной прокуратуры
полковник юстиции Константин БЕЛЯЕВ

В предыдущих номерах «Красной звезды» уже поднималась тема о
российских военнослужащих, участвовавших в вооружённом конфлик
те в Республике Таджикистан и пытающихся сейчас добиться испол
нения принятого в прошлом году федерального закона, распространив
шего на них статус ветеранов боевых действий. Но в эти дни есть ещё
один повод вспомнить о мужестве и героизме наших солдат и офице
ров. Как раз на осень 1992 года пришёлся один из первых и самых кро
вопролитных периодов гражданской войны в Таджикистане. Спустя 20
лет перед нами всплывают в подробностях те тревожные события в
рассказах их участников.
В 1992м продолжались начатые годом ранее развал Советского Со
юза и растаскивание по «национальным квартирам» осколков одной из
самых могущественных армий мира. Всё это происходило на фоне
вспыхивающих то тут, то там гражданских войн и вооружённых
конфликтов. И единственной силой, ещё способной противостоять ха
осу, были солдаты и офицеры наших Вооружённых Сил…

Алексей Чекалин был призван
в ряды Вооружённых Сил СССР
31 декабря, в последний день 1990
года. Исполнилась заветная мечта
челябинского мальчишки: он по
пал служить в ВДВ. Как и поло
жено, Алексей принял присягу на
верность советскому народу.
Служил в Фергане, в 387м па
рашютнодесантном полку (в/ч
52788), на базе которого была
сформирована 105я гвардейская
воздушнодесантная горнопус
тынная дивизия.
Как и все военнослужащие,
Алексей с горечью и тревогой
воспринял известие о развале
СССР, но что оставалось делать?
Ведь присягу и срок службы ник
то не отменял. Пока лидеры со
юзных республик решали свои
вопросы, десантники в любую
минуту ожидали приказ об убы
тии в очередную «горячую точку».
6 сентября 1992 года, когда до
дембеля Алексею оставалось все
го несколько месяцев, такой при
каз получил личный состав час
ти, в которой он служил. Около
300 солдат, преимущественно
старослужащих, направили на
помощь российским погранич
никам на таджикскоафганскую
границу. В тот момент никто из
десантников даже не подозревал,
что всего несколько дней назад, в
августе 1992го, в соответствии с
политическими договорённостя
ми их воинскую часть – вместе с
русскими солдатами и офицера
ми! – «подарили» дружественно
му Узбекистану…
Пятью самолётами Ан12 деса
нтников перебросили в Термез,
оттуда группами по 2530 человек
на вертолётах развезли и распре
делили по заставам Пянджского
погранотряда.
Как раз в те дни вооружённое
противостояние в Таджикистане
достигло наивысшей точки, и это
был, пожалуй, самый кровопро
литный период гражданской вой
ны. Тысячи беженцев, спасаясь
от расправы, прорывали границу,
убегая в соседний Афганистан. В
их числе, а часто и под прикры
тием беженцев, туда уходили и
боевики одной из противобор
ствующих сторон.
Оказавшись в самом пекле,
ферганские десантники плечом к
плечу с пограничниками, с рис
ком для собственной жизни, де
лали всё возможное, чтобы пре
дотвратить массовые убийства
невинных женщин, стариков, де
тей. Практически круглосуточно
в качестве старшего в составе
пограничного наряда нёс службу
и десантник гвардии старшина
Алексей Чекалин.
По выполнении поставленных
боевых задач, 10 ноября 1992 го
да, десантниковдембелей верну
ли в Фергану и в течение двух
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онного управления Командова комитета РФ, следствием и су
ния специального назначения дом установлено, что в 2006 году
подполковнику
Владимиру эти офицеры обеспечили победу
Вольшинцу, а также гражданам коммерческим организациям
Алексею Сергееву и Виктору ООО «Центрэнергорезерв» и
Рудзинскому, осуществлявшим «Энергостройкомплект» в кон
управление деятельностью ком курсах и аукционах по определе
мерческих организаций ООО нию поставщиков угля для нужд
воинских потре
«Центрэнергоре
бителей.
Но
зерв» и «Энергост
после заключе
ройкомплект».
ИЗ ЗАЛА СУДА
ния госконтрак
Они признаны
тов вместо пре
виновными в совер
шении преступления, предус дусмотренного дорогостоящего
мотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ угля марки «антрацит» и «ТПК»
(мошенничество, совершённое данные фирмы закупили в ОАО
группой лиц по предварительно «Южный Кузбасс»… промыш
му сговору с использованием ленные угольные отходы.
В 2007–2008 годах Новиков,
своего служебного положения в
Дегтярь и Вольшинец организо
особо крупном размере).
Как сообщает прессслужба вали приёмку воинскими потре
Главного военного следственно бителями, дислоцированными
го управления Следственного на территории 16 субъектов РФ,

более 43 тысяч тонн (!) отходов
угольной промышленности, за
купленных по цене дорогостоя
щего угля. Каким образом им
удалось это сделать, остаётся
только догадываться. Так или
иначе, на объектах, подлежащих
отоплению, в ту зиму не поддер
живался необходимый темпера
турный режим. В том числе
мёрзли многочисленные обита
тели военных городков. Откуда
ж им было знать, что котельные
работают не на антраците, а на
промышленных отходах. Те, кто
по долгу службы расписался за
получение такого низкопробно
го топлива, наверняка знали, что
представители ГлавКЭУ подсу
нули им совсем не то, что прохо
дит по документам. Но – молча
ли. То ли потому, что побаива
лись соответствующей реакции

из Москвы, то ли потому, что ба
нально находились «в доле»…
Последнее исключать нель
зя. Ведь своими действиями
Новиков, Дегтярь, Вольшинец,
Сергеев и Рудзинский причи
нили государству ущерб в раз
мере более 68 миллионов руб
лей. Сколько из них, интерес
но, ушло на то, чтобы помалки
вали должностные лица в гар
низонах?
95й гарнизонный военный
суд с учётом роли каждого из

Свои но... чужие?
Ещё один отклик поступил из
Новосибирска. Пишет Валерий
Коваленко:
«Точьвточь такая же исто
рия произошла и с нами – деса
нтниками 35й десантноштур
мовой бригады (в/ч 32363). Ниче
го не подозревавшие мы, срочни
ки, пацаны, призванные ещё в Со
ветскую Армию, были направле
ны в сентябре 1992 года в Тад
жикистан. Уже потом узнали,
что направляло нас, оказывает
ся, новое государство – Казахс
тан. Нас рассредоточили на пог
ранзаставах Московского погра
ничного отряда (в/ч 2033). Вряд
ли ктото из нас жалеет о том
периоде службы – там мы прош
ли проверку боем и с честью вы
полнили свой долг. Вот только
обидно, что теперь из поля зре
ния мы, по всей видимости, вы
пали. На память о Таджикиста
не у нас остались справка да за
пись в военном билете: «Прини
мал участие в охране государ
ственной границы Таджикиста
на». Наших воинских частей нет
в особых перечнях, утверждён
ных директивами российского
Генштаба, ведь формально нас
направляло уже казахстанское
министерство обороны. А раз
так, то и на статус российских
ветеранов боевых действий мы,
по мнению чиновников, претен
довать не можем».
Ветераны
вооружённого
конфликта в Таджикистане про
должают бороться за признание
их заслуг. И, похоже, их просьбы
услышали и в Министерстве
обороны, и в Государственной
Думе. На днях ветеранам сооб
щили, что депутаты подготовили
новый законопроект, который
позволит наконец всем участни
кам «забытой» войны обрести
заслуженный ими статус ветера
нов боевых действий.
Хочется надеяться, что на этот
раз справедливое решение кос
нётся всех достойных этого зва
ния граждан, в том числе и рос
сийских десантников, «подарен
ных» двадцать лет назад вместе
со своими воинскими частями
дружественным странам СНГ.
Николай ШРАМКО.
«угольных королей» назначил
им разные сроки наказания.
Сергееву – 4 года лишения сво
боды с отбыванием в исправи
тельной колонии общего режи
ма. Новикову – 4 года лишения
свободы с отбыванием в испра
вительной колонии общего ре
жима. Рудзинскому – 5 лет ли
шения свободы с отбыванием в
исправительной колонии обще
го режима. Вольшинцу – 7 лет
лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии об
щего режима со штрафом в раз
мере 500 тысяч рублей. Дегтярю
– 5,5 лет лишения свободы с от
быванием в исправительной ко
лонии общего режима. Кроме
того, суд обратил в пользу госу
дарства их ранее арестованное
имущество (три гаражных бокса
на территории города Мытищи,
более 15,7 миллионов рублей и
автомобиль марки Honda Pilot).

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА
Три года за три банки пива
Доказательства, собранные военным следственным отделом
по Тамбовскому гарнизону ЗВО, признаны гарнизонным воен
ным судом достаточными для вынесения приговора ефрейтору
контрактной службы в/ч 71211 Максиму Каряченцеву. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмот
ренного пп. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж, совершённый с
незаконным проникновением в иное хранилище и с примене
нием насилия, не опасного для жизни и здоровья).
Как сообщает организационноаналитический отдел ВСУ
по ЗВО, установлено, что в ночь на 8 января 2012 года в Липец
ке в свободное от исполнения обязанностей военной службы
время находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ка
ряченцев похитил из холодильного шкафа, стоявшего на улице
у торгового ларька, несколько банок с пивом. Сразу после это
го одной из похищенных банок он нанёс удар по голове выбе
жавшей из ларька для пресечения его преступных действий
продавщице, причинив ей телесные повреждения, не опасные
для жизни и здоровья. Затем он скрылся с места происшествия
вместе с пивом.
В ходе предварительного следствия и в суде обвиняемый
полностью признал свою вину в совершённом грабеже, что, по
мимо его признания, подтверждено и совокупностью собран
ных по уголовному делу доказательств. В связи с чем судом ему
назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно
с испытательным сроком в 2 года и штрафом в размере 4 тыс.
рублей.

Начальник дома отдыха себя
не обидел…
Военным следственным отделом Следственного комитета
РФ по Балашихинскому гарнизону завершено расследование
уголовного дела в отношении бывшего начальника военного
дома отдыха «Космодром» Минобороны РФ Михаила Шикано
ва. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотрен
ного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномо
чий).
Как сообщает прессслужба ГВСУ, установлено, что Шика
нов, не имея на то полномочий, издал приказ о выплате себе
премии стимулирующего характера в размере более 287 тыс.
рублей. В тот же день начальник дома отдыха получил их в кас
се. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью
признал свою вину и в полном объёме возместил причинённый
государству ущерб. Следствием собрана достаточная доказа
тельственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждён
ным обвинительным заключением направлено в Реутовский
гарнизонный военный суд.

Скрывался восемь лет
Рязанским гарнизонным военным судом вынесен приговор
военнослужащему в/ч 01855 рядовому ТануСурену Лопсану,
ранее призванному в ВС РФ из Республики Тыва. Он признан
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 111 и ч. 1 ст. 338 УК РФ (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью и дезертирство).
Как сообщает организационноаналитический отдел ВСУ
по ЗВО, установлено, что в июне 2004 года в Рязани Лопсан
ударил перочинным ножом своего сослуживца, повредив ему
селезёнку и иные внутренние органы. В августе того же года
уголовное дело в отношении Лопсана было направлено в Ряза
нский гарнизонный военный суд, однако в ходе его рассмотре
ния солдат скрылся от суда и дезертировал из армии. В течение
восьми лет Лопсан находился в федеральном розыске, скрыва
ясь от следствия и суда, с целью затруднения своей поимки он
даже изменил анкетные данные. Однако военными следовате
лями данный факт был установлен, информация была передана
оперативным службам, в результате чего в мае этого года дезер
тира задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России
по Республике Тыва.
В ходе предварительного следствия и в суде вина Лопсана в
совершении инкриминируемых преступлений была полностью
доказана, в связи с чем судом ему назначено наказание в виде
двух лет лишения свободы с содержанием в колонии общего ре
жима.

Штамповал фиктивные акты
СанктПетербургским гарнизонным военным судом выне
сен приговор бывшему начальнику отдела капитального строи
тельства 6й армии ВВС и ПВО подполковнику Константину
Шишову. Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должност
ных полномочий).
Как сообщает организационноаналитический отдел ВСУ
по ЗВО, установлено, что Шишов являлся должностным ли
цом, ответственным за правильное планирование и расходова
ние бюджетных средств, выделенных на капитальное строи
тельство в городе Тосно Ленинградской области 44квартирно
го жилого дома для военнослужащих Минобороны РФ. С мая
2008 по декабрь 2009 года он регулярно изготовлял, подписывал
и заверял гербовой печатью руководимого им отдела фиктив
ные акты приёмки выполненных работ, справки о стоимости
выполненных работ и другие документы с несоответствующи
ми действительности сведениями об объёмах фактически ис
полненных подрядчиком – ООО «Вистал» – работ по строи
тельству указанного дома. На основании этих фиктивных доку
ментов отделом финансирования капитального строительства в
адрес ООО «Вистал» производилась оплата за фактически не
произведённые этой коммерческой организацией строительно
монтажные работы. В результате государству в лице Миноборо
ны России был причинён материальный ущерб.
В ходе предварительного следствия и в суде вина Шишова
была полностью доказана, в связи с чем судом ему назначено
наказание в виде штрафа в размере 40.000 рублей, а также пол
ностью удовлетворён инициированный следствием гражданс
кий иск о взыскании с него 1,4 млн. рублей в пользу Минобо
роны России.

Курсанты ходили
в интим салоны… грабить
Следователем по особо важным делам военного следствен
ного управления аппарата ВСУ по ЗВО майором юстиции Де
нисом Костиным завершено расследование уголовного дела в
отношении бывших курсантов Военного технического универ
ситета Железнодорожных войск (ВТУ ЖДВ) Александра Уваро
ва, Алексея Большенко, Чингиза Мирзоева, Павла Симонова,
Андрея Малкова и граждан Светланы Яковлевой, Олеси Бори
совой, Руслана Темирова, Виктора Довгаля, Ксении Кибец,
Ивана Абдуллаева, Леонида Блинова – всего 12 лиц, обвиняе
мых в совершении ряда грабежей и разбоев, то есть преступле
ний, предусмотренных частями 2 статей 161 и 162 УК РФ.
Как сообщает организационноаналитический отдел ВСУ
по ЗВО, установлено, что в феврале 2011 года Яковлева предло
жила своим знакомым Борисовой и Кибец, а также знакомым
курсантам ВТУ ЖДВ похищать имущество работников неле
гальных интимсалонов СанктПетербурга, которые не обеспе
чены должной охраной. Согласившись с её предложением, Ува
ров и другие вышеуказанные курсанты привлекли к соверше
нию преступлений ещё нескольких знакомых им граждан. В хо
де подготовки к нападениям Яковлева, Борисова и Кибец с по
мощью Интернета находили подходящие салоны, куда прихо
дили под видом устройства на работу и выясняли интересую
щие преступников сведения о наличии охраны, сигнализации,
порядке работы, имеющемся имуществе. Затем они передавали
информацию своим подельникам, которые под видом клиентов
являлись в салоны, где, применяя насилие, совершали хище
ния имущества. В период с марта по май 2011 года ими было со
вершено 6 нападений на работников различных нелегальных
интимсалонов СанктПетербурга.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело в отношении указанных лиц с утве
рждённым обвинительным заключением направлено в Санкт
Петербургский гарнизонный военный суд.
По материалам военно2следственных органов.

Матвей КОЖУКИН.
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ДОКУМЕНТЫ

Министерство обороны Российской Федерации
сообщает о проведении аукциона по продаже высвобождаемого
движимого военного имущества
Продавец (организатор торгов) – Министерство обороны Рос
сийской Федерации в лице Департамента размещения государ
ственного заказа Министерства обороны Российской Федерации.
Основание проведения торгов:
 приказ Министра обороны Российской Федерации от 23 де
кабря 2011 года № 2650 «О мерах по выполнению в Вооружен
ных Силах Российской Федерации постановления Правитель
ства Российской Федерации от 15 октября 1999 года № 1165»;
 предписания от 28 августа 2012 года №№ 009.114.12.0241 (по
зиции 14), 009.114.12.0242 (позиции 15), 009.114.12.0243 (по
зиции 13), 228.112.12.0244 (позиции 116), от 30 августа 2012
года № 009.114.12.0245 (позиции 12).
Лот 1 (предписание от 28 августа 2012 года № 009.114.12.0241
(позиции 14)).
Наименование имущества:
 лом черных металлов (рамы, агрегаты, кабины, топливные ба
ки, кузова легковых автомобилей, автобусов): 454,0378 тонн, %
засора – н/д, не рассортирован, засорен;
 лом цветных металлов латунесодержащий (радиаторы водя
ные): 1,7100 тонн, % засора – н/д, не рассортирован, засорен;
 лом цветных металлов алюминесодержащий (радиаторы мас
ляные, отопители кабины, элементы двигателей внутреннего
сгорания): 6,8221 тонн, % засора – н/д, не рассортирован, засо
рен;
 лом свинца (от списанных АКБ): 1,1637 тонн (брутто), % засо
ра – н/д,не рассортирован, засорен, электролит не слит.
Источник образования:  от списанного медицинского имуще
ства и оборудования: СДП2 (26 шт.), ДДП 2 (83 шт.), СДП3
(16 шт.), контейнеры для носилок (956 шт.), баллон кислород
ный (29 шт.), контейнер ТОС (965 шт.), насосы (3 шт.), машин
ка для мойки посуды (2 шт.), станки разные (2 шт.), тележки
разные (29 шт.), контейнер металлический (5 шт.), подъемник
НП200 (1 шт.), носилки (36 шт.), боксполеты (25 шт.), весы
разные(8 шт.), холодильник бытовой (5 шт.), станки для разме
щения раненых (4 шт.), скамейки(20 шт.), стулья (6 шт.), столы
(16 шт.), шкафы (18 шт.), баки (7 шт.), банки разные (32 шт.), ма
шинка для сварки пленок (1 шт.), стойка унифицированная (4
шт.), печь электрическая (3 шт.), ключи разные (150 шт.), таль
электрическая (1 шт.), машинка швейная (2 шт.), машинка лен
тообвязочная (1 шт.), ведро (15 шт.), аппарат типа «ЛАДА» (18

шт.), списанные медицинские носилки с железными ручками
(7150 шт.);
 от списанных технических средств воспитательной работы:
кунг ПАК65/70 (1 шт.), от списанной автомобильной техники:
ГАЗ66 (29 шт.), ПАЗ3205 (2 шт.), КАМАЗ53212(4 шт.), ЗИЛ
130 (7 шт.), ЛАЗ695Н (1 шт.), ГАЗ24 (1 шт.), УАЗ3151 (5 шт.), Т
150К (1 шт.), ГАЗ53 (1 шт.), 2ПН6 (1 шт.), ЗИЛММЗ4502 (1
шт.), ЗИЛ131 (21 шт.), НЗАС4951 (1 шт.), КАМАЗ5320 (1 шт.),
УАЗ39621 (2 шт.), РАФ22031 (1 шт.), УАЗ469 (4 шт.), КАМАЗ
54112 (1 шт.), КАМАЗ43101 (1 шт.), УРАЛ4320 (1 шт.), МАЗ
5334 (1 шт.), ГАЗ31029 (3 шт.), ТАПЗ755 (20 шт.), ИАПЗ738
(107 шт.), ИАПЗ754В (12 шт.), ОДАЗ9385 (1 шт.), Т130(1 шт.),
УАЗ3151 (1 шт.), ПАЗ3205 (1 шт.), КАМАЗ4310 (2 шт.), КА
МАЗ43105 (1 шт.), Урал4320 (2 шт.), ДТ75 (1 шт.), 2ПН2 (1
шт.), ГКБ8350 (1 шт.))
Местонахождение: п. Кузнецово, г. Кострома.
Начальная цена реализации – 2 905 734 (Два миллиона девять
сот пять тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек.
Размер задатка – 290 573 (Двести девяносто тысяч пятьсот семь
десят три) рубля 40 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 140
000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 24 ок
тября 2012 года в 10.40 по московскому времени по адресу: г.
Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размеще
ния государственного заказа Министерства обороныРоссийс
кой Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 08 ноября 2012 года
в 10.40 по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Боль
шая Пироговская, д.23, Департамент размещения государствен
ного заказа Министерства обороны Российской Федерации(зал
торгов).
Лот 2 (предписание от 28 августа 2012 года № 009.114.12.0242
(позиции 12)).
Наименование имущества:
 неразделанный смешанный лом черных и цветных металлов от
малого гидрографического судна ГС206 проекта 871, зав. № 14,
1973 г.п.: 654,00 тонн, водоизмещение порожнем, % засора –
н/д, не разделан, на плаву;
 неразделанный смешанный лом черных и цветных металлов от
большого гидрографического катера БГК768 проекта 1896, зав.
№ 89, 1972 г.п.: 98,00 тонн, водоизмещение порожнем, % засора

Министерство обороны Российской Федерации
сообщает о проведении аукциона по продаже высвобождаемого
движимого военного имущества
Продавец (организатор торгов) – Министерство обороны Рос
сийской Федерации в лице Департамента размещения государ
ственного заказа Министерства обороны Российской Федера
ции.
Основание проведения торгов:
 приказ Министра обороны Российской Федерации от 23 де
кабря 2011 года № 2650 «О мерах по выполнению в Вооружен
ных Силах Российской Федерации постановления Правитель
ства Российской Федерации от 15 октября 1999 года № 1165»;
 предписания от 17 апреля 2012 года №№ 009.114.12.0090 (пов
торное 3), 009.114.12.0091 (позиции 13) (повторное 3).
Лот 1 (предписание от 17 апреля 2012 года № 009.114.12.0090
(повторное 3)).
Наименование имущества:
 неразделанный негабаритный черный лом от стального судо
подъёмного понтона ССП200, пр. 528, зав. № 4 (1959 г.в.):
80,000 тонн, % засора – н/д, не разделан, на осушке.
Местонахождение: г. Балтийск.
Начальная цена реализации – 520 000 (Пятьсот двадцать тысяч)
рублей 00 копеек.
Размер задатка – 52 000 (Пятьдесят две тысячи) рублей 00 копе
ек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 26 000
(Двадцать шестьтысяч) рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 31 ок
тября 2012 года в 11.00 по московскому времени по адресу: г.
Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размеще
ния государственного заказа Министерства обороныРоссийс
кой Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 19 ноября 2012 года
в 11.00 по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Боль
шая Пироговская, д.23, Департамент размещения государствен
ного заказа Министерства обороны Российской Федерации(зал
торгов).
Лот 2 (предписание от 17 апреля 2012 года № 009.114.12.0091
(позиции 13) (повторное 3)).
Наименование имущества:
 лом цветных металлов, алюминиевые сплавы с фрагментами
черного металла: 15,921 тонн, % засора – н/д, не разделан, не
рассортирован.

Источник образования: от списанных приборов штурманского
оборудования:
Эхолоты и гидроакустические системы:
НЭЛ5 №9489; №3729; №3746; №9447;4109;№7904;№ 7731;
НЭЛ6 №0250; №3330;
НЭЛ7 №0402; №9354;НЭЛ10 №Н033; №7145; №8574;
НЭЛМ1;2;5М;3А;М3Б №6595; №4233; №2446; №9197; №9293;
№7731, 3602;№;8511;
ПЭЛ3;4;5; №712; №8700; б/н; №3546; №5740; №8698; №7459;
№2335; №87II36; №8700; №82000; б/н; б/н; №П698; №П763;
б/н; б/н; б/н; №7413; ГЭТ 1; №1195
ГЭЛ4 №9314
Прибор 8 «СНП3» б/н
Прибор 4 ГЭБО100 б/н (2 шт.)
СНП10 №000210
Автопрокладчики:
АП4М №7994;7425;
АП4956 №87122;
ЗИП групповой АП2 №00322
Навигационные комплексы и системы:
АМП1 №65/66;№50/52;Магистраль №03;
Волна №230058;Фиксатор2М №32022;
БЭПА412
№214,218,220,221,222,232,301,349,352,352,437,450,451,202,203,2
17,238,239,305,308,
343,347,
348,461,588,139;
АИСА79
№8496101,846103,8496104,8461106,8496105,8496109,8496107,849
6108,8496100,
8496102;
Мареограф «ЯРА» №2;Буйковая система «ЯРАБС» №001;
АЦИТ №1035; ИЛИМ №44477
Гирокомпасы и гирокурсоуказатели:
Курс4;5; №078; №88826;б/н;Курс10А; №7077131/2; №509202;
ГиряМК №203324; №Г642; Градус№0136, ГКУ1;2; №6587;
№8623; №8654; №5610; №1287; №7935;
Амур3М №209407; Минута №06265
Магнитные компасы:
УКПМ1;М3; №408; б/н; б/н; б/н; б/н; б/н; б/н; б/н; б/н; б/н;
№867; б/н; №635; №115; №3396;
КМОТ
№339;
КУС6М;9У;12;
б/н;б/н;
№1134;
№1135;б/н;б/н;б/н;б/н; №4084;№2549; №3556;б/н7шт. КМ
692;1002;1003;100М2; №б/н;б/н;б/н;б/н;б/н; №92;КПМ
1М;3М;М1М; №1284; №2157; б/н 3шт., МК ин.ф. «Обсерва

Министерство обороны Российской Федерации
сообщает о признании несостоявшимся назначенного на 26
сентября 2012 года аукциона по продаже высвобождаемого
движимого военного имущества (предписание от 7 июня 2012
года №№ 033.114.12.0138 (повторно)). Место проведения аук
циона: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 23, Департамент
размещения государственного заказа Министерства обороны
Российской Федерации (зал торгов).
Наименование имущества: лом черных металлов – 39,7 тонн, %
засора – н/д, не разделан;

Местонахождение: г. РостовнаДону, Ростовский военный
институт.
На день и время окончания подачи заявок – 16 часов 00 минут
4 сентября 2012 года, заявки и документы от Претендентов не
поступили. В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе
комиссия приняла решение признать аукцион по реализации
высвобождаемого движимого военного имущества несостояв
шимся.

– н/д, не разделан, на плаву.
Местонахождение: г. Архангельск.
Начальная цена реализации – 2 272 500 (Два миллиона двести
семьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 227 250 (Двести двадцать семь тысяч двес
типятьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 100
000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 24 ок
тября 2012 года в 10.50 по московскому времени по адресу: г.
Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размеще
ния государственного заказа Министерства обороныРоссийс
кой Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 08 ноября 2012 года
в 10.50 по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Боль
шая Пироговская, д.23, Департамент размещения государствен
ного заказа Министерства обороны Российской Федерации(зал
торгов).

Дата, время и место проведения аукциона – 08 ноября 2012 года
в 11.00 по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Боль
шая Пироговская, д.23, Департамент размещения государствен
ного заказа Министерства обороны Российской Федерации(зал
торгов).

Лот 3 (предписание от 28 августа 2012 года № 009.114.12.0242
(позиции 35)).
Наименование имущества:
 неразделанный смешанный лом черных и цветных металлов от
гидрографического судна Лаг» проекта Тисса, зав. № 1817, 1959
г.п.: 760,00 тонн, водоизмещение порожнем, % засора – н/д, не
разделан, на плаву;
 неразделанный смешанный лом черных и цветных металлов от
разъездного катера РК1017 проекта 1390, зав. № 7418, 1974 г.п.:
2,40 тонн, водоизмещение порожнем,% засора – н/д, не разде
лан, на осушке;
 неразделанный смешанный лом черных и цветных металлов от
малого гидрографического катера МГК1902 проекта 16830, зав.
№ 104, 1990 г.п.: 4,60 тонн, водоизмещение порожнем, % засора
– н/д, не разделан, на осушке.
Местонахождение: г. Архангельск.
Начальная цена реализации – 2 275 650 (Два миллиона двести
семьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 227 565 (Двести двадцать семь тысяч пятьсот
шестьдесят пять) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 100
000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 24 ок
тября 2012 года в 11.00 по московскому времени по адресу: г.
Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размеще
ния государственного заказа Министерства обороныРоссийс
кой Федерации.

Лот 4 (предписание от 28 августа 2012 года № 009.114.12.0243
(позиции 13)).
Наименование имущества:
 лом черных металлов: 62,2 тонн, % засора – н/д, не разделан,
не рассортирован;
 лом цветных металлов (магнийсодержащий): 0,3 тонн, % засо
ра – н/д, не разделан, не рассортирован;
 лом цветных металлов (свинец) аккумуляторные батареи: 3,2
тонн, % засора – н/д, не разделан, не рассортирован.
Источник образования:  от списанной и разбракованной авто
мобильной техники, спецтехники обеспечения полетов авиа
ции: УКС400 – 02 шт. (шасси№7702034, 342218252); УАЗ3151
– 01 шт. ( шасси № 0346641); ЗИЛ130 – 03 шт. ( шасси №
1736092, 2627589, 2709135); ЗИЛ431410 – 01 шт. (шасси №
2603630); ЗИЛ431919 – 02 шт. (шасси № 2829192, 2617633);
УАЗ3962101 – 01 шт. (шасси № б/н); УАЗ3303101 – 01 шт.
(шасси № 001377); УАЗ452 – 02 шт. (шасси № 241062, 241170);
ГАЗ66 – 05 шт. (шасси № 0424024, 0449617, 0050462, 0623925, )
ЗИЛ131– 05 шт.( шасси № 843743, 370510, 659067, 606795,
532256); УРАЛ375 – 02 шт. ( шасси № 384124, 326150, 431224,
326114); УРАЛ4320101201 – 03 шт. (шасси № 161692, 179093,
152598); КРАЗ255Б – 01 шт. (шасси № 271095,); МАЗ5337 01
шт.(шасси № 7729); МАЗ7313 01 шт.(шасси № Т5чТ4650991) ;
АЦ40 – 02 шт.( шасси № 725464,770507); 1АП3  03 шт. (
шасси № 731950, 628450, 33510); 2П4 – 01 шт. ( шасси №
33212); 2ПН2  01 шт. (шасси № 33212); ГКБ817 – 01 шт.
(шасси № 160460) АА60 (№7313); АПА5Д – 03 шт. (№ 035949,
135839, 024739); АПА4Г – 02шт. (№ 326150, 23619132); УМП
350 – 01 шт.(№89104); АКПМ – 3 (№ 8703072) Д902 01 шт. ( №
8703072); двигатель ЗИЛ130 – 01 шт. (№№ 535404, 123346) дви
гатель ЗИЛ131(№№ 146284,123346) двигатель ГАЗ66 (№№
590402, 79694, 5838486); двигатель ЗИЛ375 – 01 шт. (№№
018639, 158245, 431224); двигатель СМД62 – 01 шт. (№№
980525); двигатель ЯМЗ236 01 шт. (№9004101); коробка пере
дач ГАЗ66 5шт.; раздаточная коробка ГАЗ66 – 3шт.; передний
мост ГАЗ 66 – 3шт.; задний мост ГАЗ66 – 4 шт.; рулевой меха
низм ГАЗ66 – 2шт; коробка передач ЗИЛ130 2шт.; задний
мост ЗИЛ130 2шт.; коробка передач ЗИЛ131 2шт.; раздаточ
ная коробка ЗИЛ131 – 1шт.; передний мост ЗИЛ131 – 2шт.;
задний мост ЗИЛ131 – 2 шт.; средний мост ЗИЛ131 – 2 шт.; ру

тор» №580093; УКПМ1М;М3; №524;б/н; (3 шт.)
УКПМ10 №317; КУС6М;9У;12У;3б/н; КМ1001 №43,317;
КМ1003 №б/н; КМОТ №676,97; №58; УКПМ3 №776;
УКПМ1 №506.
ЛАГИ:
ЛГ2 №9071; №5029; б/н; б/н; №8207; ИЭЛ1;2М; №06072;
№79239; №80062;81016; ЛГТ1№ 92015, №92009; ЛГП №6001;
ЛЗМ б/н; ЛАГ механический L6E500 б/н; ГОМ4 №139; МГЛ
50М №80021;
Аппаратная часть изделия
«МЕЧТА2» лу 1.430.003 №7921; №2537;№9791;№4553;№9178.
ПРИЁМОИНДИКАТОРЫ:
КПФ2М3;3К;5;6;7; №б/н; №3643; №1606; №1043; №0528;
№0721; №1474; №1500; №0689; №85034; №799; ПКГ1;2; №163;
№7240; №7256; №1Л18; №7338; №2Л23; №27; КПИ5Ф;7Ф;9Ф;
№18277; №172895; №182972; №131970; №121632; №162610;
№111007; №300912; №4093; Пирс1;1М № 9006; 87011; 89114;
78103; 7727; 77139; 1761; 87014; ГАЛС №2156; №3424; №3773;
БРАС1С №021074;РС1 №89041; КИ55 №24202; ПИРС2
№91033; КПИ5Ф №111074;172863; АДК3 №62099188; КИ55
№2110418; ГАЛС №2285; КПФ5 №0709
ИМИТАТОРЫ: РВА01;Б01;В01; Г01; №61369508; РЯ №037.
РАДИОПЕЛЕНГАТОРЫ:
РУМБ №5692; №4884; №3959; №4438; №3830; №3280; №2278;
№1455; №3767; №2321; №5539; №4745; №5228; №1976;
№2278;3444; АРП50Р;58СВ; РПН5001; №Б2043; №Б2658;
П302; №0810; №8857;№ 0828; СРП5 №0218840671; АРП50Р
№Б1651.
СПУТНИКОВАЯ АППАРАТУРА:
АДК1;3;3М;4М; №1454423359; №62048194; №62068093;
№62042094; №62017193; №62043057; №62045173; №620048168;
№62099186; №62023024; №62045147; №62099238; №62022126;
ШКИПЕР 2А213 В №71772021; №71772011; 71733009; СЧ1
№Ф516103; №516099;516101; №516068; №Ф516088; №А516256;
№Ф516053.
МЕТЕОПРИБОРЫ:
КМС3 №11; М47;49; №911;№209;164;№1014;№181;б/н;
б/н;б/н;№5; ГМ7III;15;65; №54; №453;б/н (6 шт.) б/н; АСП
ПИ б/н; КИВ №06К6050; 4106; 12К6131; б/н;б/н;№272;127128;
КИВ №8001; М63М;63М1; №1088;599; М63 №546;б/н; ГМ9
III №01,78,71,171,135,135; ГМ65 №546.
ИЗМЕРИТЕЛИ ВРЕМЕНИ:
СВЭК №24589302
Стандарт частоты и времени б/н;№8007019;203002;8007014;
81114;81118;90904;8003007
ИЗМЕРИТЕЛИ ВРЕМЕНИ:
Часы морские 52ЧМ
№7835, 2495, 8005, 4469, 9990, 1972, 1635, 1017, 1114, 7642, 5375,

9100; б/н (5 шт.), 2435, 4352, 3524, 5243, 7789, 8913, 0213, 1149,
5774, 3610, 1103, 7660, 0521, 1718, 5312, 6183, 8347, 6458, 9266,
0092, 0829, 9355, 6787, 6558, 2018, 1725, 3419, 9087, 1477, 0193,
1196, 9029, 7140, 8410, 3863, 5502, 4625, 7256, 7783, 2281, 1274,
5522, 2095, 4590, 0954, 1815, 5121, 6132, 9981, 1144, 5372, 1825,
1421, 2128, б/н (5 шт.)
Часы морские 5ЧМ
№9340, 0242, 9000, 8434, 4152, 8513, 3733, 5190, 4724, 5305, 9174,
5061, 9211, 3014, 5873, 8262, 1265, 3795, б/н; 0554, 0683, 6900,
1722, 0113, 9807, 1544, 4917, 7960, 0383, 7600, 0547, 0691, 1142,
3446, 6320, 3898, 5744, 1798, 4318, 37216, 5198, 0482, 04625, 03485,
4917, 9871, 05708, 0814, 9854, 4451, 4177, 0213, 9119, 4341, 7384,
1895, 3062, 2655;
Секундомер СОС:
№2217, 6004, 1914, 5492, 1745, 9682, 9866, 7769, 9155, 7901, 7101,
0747, 8890, 4970, 5513, 8532, 5864, 4419, 6308, 1869, 0379, 3513,
6173, 5545
Секундомер СДС:
№52751, б/н(3 шт.), 0173322, 9107664;
Агат б/н (2шт.)№4802717 ;
Секундомер СОП:
№7507, 8878, 1536, 7781, 4644, 8769, 1233, 4541, 6595, 2000,
1170, 66, 2233, 5678, 9417, 3718
СМ60 б/н(4шт.)
Часы карманные 99ЧК б/н; №91305, 66423, 40224, 65122, 60164,
№7417;
Часы карманные 28Чк №63201, 63470, 73443, 71264, 62502 ;
б/н ;
Часовой регулятор кб2572 б/н;
Часы 61 ЧП №04654;
Часы морские МЧД б/н;
Часы морские и/ф №1388, 4463, б/н ; б/н ; Часы наручные
«Океан» №2618 ;
Часы морские МЧМ №7850, 9795, 1740, 0947, 9301, 1724, 1825,
1421, 2851, 1732,
0214, 1322, 4417, 0298, 4967, 9801, 1755, 3438, 5410, 7831, 2618,
б/н(3 шт.)
Хронометры н/к №9647; №15535;
Часы палубные №15038; №13839
БЛОКИ,ЧЭ :
МК «ТОБОЛ» (24 блока)
ЧЭ «К10» П2М92011; П2М88020; П2М960034М; П
2м910645М; П2М92064;
П2М80041;
ТПГ6М; 3М; №41622; 5037; 41201; 55265; 6032; 55508; 5055;
8124; 5507; 3132; 3120; б/н; б/н
РБ02011А №62099426.
Блок ПВЦ;ГВЦ; прибор Я. Кассеты ЦСС6№3008;МОЗУ

М
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левой механизм ЗИЛ131 – 2шт; коробка передач Урал375 
2шт; коробка передач МАЗ 01 шт.; передняя ось МАЗ  01шт.;
задний мост МАЗ01 шт.; передний мост Урал4320 01 шт.;
средний мост Урал4320 – 01 шт., списанных аккумуляторных
батарей, 6СТ75, 6СТ90, 6СТ182, 6СТ60, 6СТ190, 6СТ140,
6СТ132.
Местонахождение: г. Североморск3.
Начальная цена реализации – 314 800 (Триста четырнадцать ты
сяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 31 480 (Тридцать одна тысяча четыреставо
семьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 000
(Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 24 ок
тября 2012 года в 11.10 по московскому времени по адресу: г.
Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размеще
ния государственного заказа Министерства обороныРоссийс
кой Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 08 ноября 2012 года
в 11.10 по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Боль
шая Пироговская, д.23, Департамент размещения государствен
ного заказа Министерства обороны Российской Федерации (зал
торгов).
Лот 5 (предписание от 28 августа 2012 года № 228.112.12.0244
(позиции 116)).
Наименование имущества:
1) кузовфургон автомобильный каркаснометаллический КМ
131 (без базового автомобиля), от спец. оборудования лаборато
рии №1, №б/н, габариты: 4,0*2,25*1,8 м: 1 ед., год выпуска –
1978, % износа – н/д, качественное (техническое) состояние 
удовлетворительное;
2) кузовфургон автомобильный каркаснометаллический КМ
131 (без базового автомобиля), от спец. оборудования лаборато
рии №3, №б/н, габариты: 4,0*2,25*1,8 м: 1 ед., год выпуска –
1978, % износа – н/д, качественное (техническое) состояние 
удовлетворительное;
3) кузовфургон автомобильный каркаснометаллический КМ
131 (без базового автомобиля), от передвижной базы приготов
ления оружия ПБТОМЭК № 781203, габариты: 4,0*2,25*1,8 м:
1 ед., год выпуска – 1986, % износа – н/д, качественное (техни
ческое) состояние  удовлетворительное;
4) кузовфургон автомобильный каркаснометаллический КМ
131 (без базового автомобиля), от передвижной базы приготов
ления оружия ПБТОМЭК № 781806, габариты: 4,0*2,25*1,8 м:
1 ед., год выпуска – 1986, % износа – н/д, качественное (техни

ческое) состояние  удовлетворительное;
5) кузовфургон автомобильный каркаснометаллический КМ
131 (без базового автомобиля), от передвижной базы приготов
ления оружия ПБТОМЭК № 781443, габариты: 4,0*2,25*1,8 м:
1 ед., год выпуска – 1986, % износа – н/д, качественное (техни
ческое) состояние  удовлетворительное;
6) кузовфургон автомобильный каркаснометаллический КМ
131 (без базового автомобиля), от передвижной базы приготов
ления оружия ПБТОМЭК № 781624, габариты: 4,0*2,25*1,8 м:
1 ед., год выпуска – 1986, % износа – н/д, качественное (техни
ческое) состояние  удовлетворительное;
7) кузовфургон автомобильный каркаснометаллический КМ
131 (без базового автомобиля), от передвижной базы приготов
ления оружия ПБТОМЭК № 781757, габариты: 4,0*2,25*1,8 м:
1 ед., год выпуска – 1986, % износа – н/д, качественное (техни
ческое) состояние  удовлетворительное;
8) кузовфургон автомобильный каркаснометаллический КМ
131 (без базового автомобиля), от передвижной базы приготов
ления оружия ПБТОМЭК № 781956, габариты: 4,0*2,25*1,8 м:
1 ед., год выпуска – 1986, % износа – н/д, качественное (техни
ческое) состояние  удовлетворительное;
9) кузовфургон автомобильный каркаснометаллический КМ
131 (без базового автомобиля), от передвижной базы приготов
ления оружия ПБТОМЭК № 781220, габариты: 4,0*2,25*1,8 м:
1 ед., год выпуска – 1986, % износа – н/д, качественное (техни
ческое) состояние  удовлетворительное;
10) кузовфургон автомобильный каркаснометаллический
КМ131 (без базового автомобиля), от передвижной базы при
готовления оружия ПБТОМЭК № 782102, габариты:
4,0*2,25*1,8 м: 1 ед., год выпуска – 1986, % износа – н/д, качест
венное (техническое) состояние  удовлетворительное;
11) кузовфургон автомобильный каркаснометаллический
КМ131 (без базового автомобиля), от передвижной базы при
готовления оружия ПБТОМЭК № 780224, габариты:
4,0*2,25*1,8 м: 1 ед., год выпуска – 1986, % износа – н/д, качест
венное (техническое) состояние  удовлетворительное;
12) кузовфургон автомобильный каркаснометаллический
КМ131 (без базового автомобиля), от передвижной базы при
готовления оружия ПБТОМЭК № 780044, габариты:
4,0*2,25*1,8 м: 1 ед., год выпуска – 1986, % износа – н/д, качест
венное (техническое) состояние  удовлетворительное;
13) кузовфургон автомобильный каркаснометаллический
КМ131 (без базового автомобиля), от передвижной базы при
готовления оружия ПБТОМЭК № 780650, габариты:
4,0*2,25*1,8 м: 1 ед., год выпуска – 1986, % износа – н/д, качест
венное (техническое) состояние  удовлетворительное;

14) кузовфургон автомобильный каркаснометаллический
КМ131 (без базового автомобиля), от передвижной базы при
готовления оружия ПБТОМЭК № 740186, габариты:
4,0*2,25*1,8 м: 1 ед., год выпуска – 1986, % износа – н/д, качест
венное (техническое) состояние  удовлетворительное;
15) кузовфургон автомобильный каркаснометаллический
КМ157 (без базового автомобиля) от спец. Оборудования лабо
ратории №1, №б/н, габариты: 3,5*2,0*1,8 м: 1 ед., год выпуска –
1969, % износа – н/д, качественное (техническое) состояние –
удовлетворительное;
16) кузовфургон автомобильный каркаснометаллический
КМ157 (без базового автомобиля) от спец. Оборудования лабо
ратории №2, №б/н, габариты: 3,5*2,0*1,8 м: 1 ед., год выпуска –
1969, % износа – н/д, качественное (техническое) состояние –
удовлетворительное.
Местонахождение: Кольский рн, Мурманская обл., п. Кица.
Начальная цена реализации – 855 216 (Восемьсот пятьдесят пять
тысяч двести шестнадцать) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка – 85 521 (Восемьдесят пять тысяч пятьсот двад
цать один) рубль 60 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 40 000
(Сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 24 ок
тября 2012 года в 11.20 по московскому времени по адресу: г.
Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размеще
ния государственного заказа Министерства обороныРоссийс
кой Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 08 ноября 2012 года
в 11.20 по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Боль
шая Пироговская, д.23, Департамент размещения государствен
ного заказа Министерства обороны Российской Федерации (зал
торгов).

28№283;
АП6№5001;АП4№5005;АП3№5003;АП2№5002;
БП
31№5001;СК№870011;
КО№3731;0063;306083;3348; 511158;б/н;БП3101 №3026;КСЦ
№3010;
Вертушка БПВ2 №0342; Блок ЮБ 00753М №6202328;ЮБ007
81А №62047098;РБ02011 №62047108;
РБ02010 №62047107; ЛБ0454 №62047097;
Блок БИВД №920004;8827;920058;
СНП12 №989;ПН2206/12 №45,116,120,122,147,148;
ЛМ61101000 №8802007,90010,740601,8402005,7501017503008;
РБ02011А №62023068; ЮБ00754А №62042099; БСС
№905822;ЮБ002 №62099270; БС №5269;
БУСС3
№б/н;
Ш3
№5005;БП29
№5002;К01
№103301,111282;СС6 №3003;
СС19 №002;1618МОЗУ №1412;ЦСС16№3004;ССИ3М
№179;КСЦ №3016; ЦСС8 №219ЗИПы:
ЗИП ремонт. КИВ №07776103;06Р5031;ЗИП групповой к лагу
ЛИ5
ЗИП россыпью «Нарма», ЗИП россыпью «ГЭТ1;2»
ЗИП россыпью «Сигма» б/н;ЗИП групп. «ТоболА» №06;
ЗИП ремонтн. «ВОЛНА» №400051, 420052, 280052, 290052,
320052, 370051, 370052, 380052, 270051
ЗИП одиночный №99004;ЗИП групповой «РЮ» (ЮГЛА)
№103,031;
ЗИП береговой заказ 510;ЗИП заказ 606 б/н.
Отдельные приборы:
Прибор 9В №26;627;
УКВ «Малахит»;прибор «Застава»;ПРЛ №1330038;АС
№01330009; ПЭС1,5 №01330040;
Прибор Т712 б/н; ВП б/н; пульт для проверки эл/мех. и эл.
кассет; контрольноизмерительный стенд №290051
Прибор 11б/н; Прибор 1 №447
 Прибор 16В №000543;000326;001030;
Прибор 20В №000633; 001033; 000634; 000545
Отдельные приборы:
Установка ветроэлектрическая УВЭ40М №13,22,24,25;
Установка ИЭУ2 ЗИП групповой б/н; б/н; б/н;
УТП2 №1215 проектор топографический
УТП2 №1199;СРП3М №506179;ПК1 №0201276;
МИС1 №08089;Прибор 2 б/н; ЭВК50/220 б/н (4 шт.)
Преобразователь ПА330А б/н (3шт.)
Батометр БМ48 б/н;
Кипригель КН №002384;Теодолит 2Т30;2Т2А №39414;41544;
Токсикомер береговой б/н;Осадкомер б/н;
Барометр и/ф б/н; МД49 б/н;(2 шт.) Буссоль БШ1 б/н;
Круг СМО б/н;(2шт.)№130,370,596; Дальномер РД25
б/н;723062;610011;

Оправа к термометру для воды б/н;(4 шт,)б/н(5 шт.)
Микроскоп МВ2 №291;Наклономер Н5 №918,792;
Компас
наручный
КНМ
№954;Нивелир
Н10КЛ
№04361;ЗШГО1001 №24608
ТЗО2С1 №39;
ТЗО2П №125;№110; №III;
МГ527 №9372
Анемометр АРИ49 №4025, 436, 6336, 5238, 2580, 3914,
46224145, 1227, 7106, 5898, б/н(4 шт.), 6994, 3076, 5890, 7317,
1505, 7174, 6412, 7710, 1349, 9102, б/н, б/н, 7290, 2050;
Барограф недельный М22А №3428, 00116, 431, 0946, 00317,
0180, 35577, 15668, 00035, 943224, 0518, 62764,
0027, б/н(7шт.), 201, 1234, 3141, 30290, 1713, 4137, 5741, 9144,
8351, 7012, 5490, 0417, 2698, 00418, 4456, 2526, 1209, 01192, 2276,
0302, 0028, 1745, 4117;
Психрометр аспирационный МВ4М
№14075, 11, 16693, 22336, 5617, 7054, 6082, 22497, б/н (6шт.),
19303, 6047, 23351, 11268, 255, 30189, 13623, 12095, 80, 9186;
23532, 22576, 11755, 33422, 1451, 20328;2677;
Термограф недельный М16АН
№1743, 802, б/н(4шт.), 01322, 01161, 0186, 01517, 00626, 29658,
1794, 8713, 1741, 1593, 8410, 7454, б/н, 1892, 68554, 7469, 8916,
08714, 14342, 23358, 9101, 1799, 1447, 2021, 6789, 7891, 1011, 1112,
1721, 1382, 1314, 3141, 2517, 6342, 01152, 02639, 01262, 01335, б/н
(5 шт.)
Гидрограф недельный М21А
№57163, 17425, 15014, 3481, 71421, 41181, 31017, 18152, 61320,
81521, б/н (6 шт.), 3417, 0170, 1425, 01091, 20, 7025, 7142, 54144,
02174, 13495, 948, 0151, 1275, 3319, 33375, 17988, 3092, 04713,
7646, 0294, б/н (4 шт.)
Барометр БАММ1 №14579, 8910, 6991, 4078, б/н (4шт.), 2000,
4589, 9494, 2660, 9367, 805, 0213, 173, 17648, 1746, 4418, 7002,
1200, 11129, б/н;
Барометр М67;ВО2; №719;829;1745, 2120; №б/н (6 шт.)
Барометр МД492 №1606;
Анемометр МС13 №11890, 25008, 025109, б/н(2 шт.), 28831,
б/н;б/н, 25079, 92, 64312, 6778, б/н;№9959,
Секстан СНОТ б/н(2шт.), №88080, 82740, 81428, 9047, 86284,
8233, 92640, 92650, 4424, 81428, 90796, 871261, 871240, 790726;
Протрактор ПРМ б/н;№86192, б/н, 9503, 9488, 6100, 8717, 3351,
793, б/н;
Гигрометр М68 №7264, 7743;б/н(10шт.)
Креномер №382, 372
ПАЮ1 №12919289;22002;22003;22006;
22009;25858;25877;41403;41405;
41406;4141041416;55151;78512; 55152;78504;78505;78506;78511;
84516;84517; 84519;84523;84526;413
Барокамера БКМ0,07 б/н (3 шт.)

НПВ2 №б/н,
ИЗМ2000 №9481,
Магнитометр М33 №1510.
 лом цветных металлов: Медь – 0,104 тонн, % засора – н/д, не
разделан,не рассортирован.
Источник образования: от списанных приборов штурманского
оборудования: ГКУ Курс4: № б/н
Аппаратная часть «Мечта2» №4553
Эхолот « НЭЛ 5 «№ 020;
НЭЛ7 №0402
ПГЮ  2 А №№84871, 35033, 84873, 84865, 78537, 78529, 84878,
84874, 84879, 84877, 84872, 84876, 78089, 35032, 78056, 78055;
ПГЮ1 №12934538, 24891, 47318, 47362, 55230, 55231, 78077,
78084, 78085, 78086, 78087, 78088;
ПАЮ1 №№ 12919289, 22002, 22003, 22006, 22009, 25858, 25877,
41403, 41405, 41406, 41410, 41411, 41412, 41414, 41415, 41416,
55151, 55152, 78504, 78505, 78506, 78511, 78512, 84516, 84517,
84519, 84523, 84526, 413;
ПГЮ, 1 №№12934538, №24891, №47318, №47362, №55230,
№55231, №78077, №78084, №78085, №78086, №78087, №78088;
Ч.Э. №М272067;П2М №80059; П2М №79027; П2М №77086;
П2М №80047;
П2М №87132; П2М №87039;
Ч.Э. «ГИРЯ» 3Г632424;
ЛГ2 №3221; УКПМ1№506; УКПМ3 №776; ИЛИМ №44477;
ЗИП групповой РЮ №103,031; Прибор Т712 кб2.781.036 б/н;
Размотка трансформаторов.
 лом цветных металлов: Латунь – 0,522 тонн, % засора – н/д, не
разделан,не рассортирован.
Источник образования: от списанных приборов штурманского
оборудования: Гиря МК №Г642; ГКУ2 №5610; Курс14
№88826, б/н; Минута №06265; Курс10А №509202; преобразо
ватель курсовой № 212; Амур3М №209407; УКПМ №115.
Магнитные компасы:
КПМ3М б/н;, КМ69 б/н2шт., КМ1003 б/н3шт.; КПМ1
б/н; УКПМ3 № 3396; УКПМ10 № 2875; КПМ1М №1284;
КПМ3М № 2157; УКПМ1М б/н2 шт.; УКПМ1М; УКПМ
3М б/н4 шт; КПМ1 б/н; КМ1002 б/н; 127мм УКПМ10
№199,284,б/н; КМ69М2 №141; КТМ1М №1473; КТМ3 б/н;
котелок КМ1002 №92; КМ691 №199; котелок креновый б/н;
КМ1003 б/н; КПМ1М №2589; КМОТ №676,97; УКПМ1М
№524; УКПМ10 №317; УКПМ1,М3 №506,776; прибор 9 ЛИ5
№81002; прибор 9ЛТ №86002; прибор Т712 кб2.781.036 б/н;
репитер НК Магистраль №03, КУС9М б/н6шт.
Лаги: ЛГ2 №8207, ИЭЛ1,2М №80062,81016. Лампоменятель
ЛМ61101000
№8802007,
90010,
740601,
8402005,
750101,7503008.
ЗИП групповой Волна №270051,

М

тридцать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек).
Цена отсечения (минимальная цена предложения по которой
может быть продано недвижимое имущество) – 7 958 510
(Семь миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот де
сять) рублей 00 копеек (с учетом НДС в размере 1 214 010
(Один миллион двести четырнадцать тысяч десять) рублей 00
копеек).
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального
предложения)  682 158 (Шестьсот восемьдесят две тысячи сто
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек; шаг аукциона (величина
повышения цены, в случаях предусмотренных Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества») – 341 079
(Триста сорок одна тысяча семьдесят девять) рублей 00 копеек.
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Министерство обороны Российской Федерации
сообщает о проведении аукциона по продаже высвобождае
мого движимого военного имущества
Продавец (организатор торгов) – Министерство обороны
Российской Федерации в лице Департамента размещения
государственного заказа Министерства обороны Российской
Федерации.
Основание проведения торгов:
 приказ Министра обороны Российской Федерации от 23
декабря 2011 года
№ 2650 «О мерах по выполнению в Вооруженных Силах Рос
сийской Федерации постановления Правительства Российс
кой Федерации от 15 октября 1999 года № 1165»;
предписание от 28 августа 2012 года № 016.114.12.0234 (по
зиции 14);
предписание от 28 августа 2012 года № 016.114.12.0235 (по
зиции 19);
предписание от 28 августа 2012 года № 016.114.12.0236 (по
зиции 12);
предписание от 28 августа 2012 года № 016.114.12.0237 (по
зиции 12);
предписание от 28 августа 2012 года № 016.114.12.0238;
Лот № 1 (предписание от 28 августа 2012 года №
016.114.12.0234 (позиции 14)):
Наименование имущества:
 Неразделанный смешанный судовой лом от исключенного
из состава ВМФ десантного катера на воздушной подушке
Д154, проект 1206, зав. №112, год выпуска 1982 – 37,000
тонн водоизмещения порожнем, % засора – н/д, не разде
лан
(на осушке);
 Неразделанный смешанный судовой лом от исключенного
из состава ВМФ малого десантного корабля на воздушной
подушке «МДК88», проект 1232.1, зав. №82, год выпуска
1982 – 121,850 тонн водоизмещения порожнем, % засора –
н/д, не разделан (на осушке);
 Неразделанный смешанный судовой лом от исключенного
из состава ВМФ десантного катера на воздушной подушке
«Д145», проект 1206, зав. №114, год выпуска 1981 – 37,000
тонн водоизмещения порожнем, % засора – н/д, не разде
лан (на осушке);
 Неразделанный смешанный судовой лом от исключенного
из состава ВМФ десантного катера на воздушной подушке
«Д457», проект 1206, зав. №118, год выпуска 1985  37,000
тонн водоизмещения порожнем, % засора – н/д, не разде
лан (на осушке);
Местонахождение: 368301, Республика Дагестан, г. Кас
пийск.
Начальная цена реализации – 6 974 395 (Шесть миллионов
девятьсот семьдесят четыре тысячи триста девяносто пять)
рублей 00 копеек.
Размер задатка – 697 439 (Шестьсот девяносто семь тысяч
четыреста тридцать девять) рублей 50 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 340
000 (Триста сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 15
октября 2012 года в 12.00 по московскому времени по адресу:
г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент раз
мещения государственного заказа Министерства обороны
Российской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 30 октября 2012

года в 12.00 по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Большая Пироговская, д. 23,Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороны Российс
кой Федерации (зал торгов).
Лот № 2 (предписание от 28 августа 2012 года №
016.114.12.0235 (позиции 19)):
Наименование имущества:
 лом черных металлов – 340,000 тонн, % засора – н/д, не
разделан, засорен;
 лом меди – 4,100 тонн, % засора – н/д, % засора – н/д, не
разделан, засорен;
 лом алюминия – 6,100 тонн, % засора – н/д, не разделан,
засорен;
 лом латуни – 0,500 тонн, % засора – н/д, не разделан, засо
рен;
Источник образования: списанное ВВТ ПВО: 5Н93М
№АН4109У, 5Н93М №СВ1084Э, 5Н93М №АН4113У, 5Н84А
№4407489, 19Ж6 №807072, 5Х53  1 №310850, 5Х53  1
№281260, 5Г75 №Б80065, 5Г75 №Б81039, 5Г75 №Б4026,
12М6 №0406, 12М6 №Ю13, 47Л6 №0401;
 лом черных металлов (в том числе лом низколегированной
стали  0,3 тонн, лом коррозийной стали  0,075 тонн) –
21,879 тонн, % засора – н/д, не разделан, засорен;
 лом меди – 20,350 тонн, % засора – н/д, не разделан, засо
рен;
 лом алюминия – 0,930 тонн, % засора – н/д, не разделан,
засорен;
Источник образования: списанное ВВТ ПВО: 80К6 №12022,
4050М №5130, ЗАК21ЦВ №780108, Генератор ГТ100МБ
№751203658, Генератор ГТ100МБ №770604403, Генератор
ГТ100МБ №770604397, Генератор ГТ100МБ №69110134,
ПСЧ30К №141122, ГСФ100 №47509, ЗИПГ к 5Е97
№31771201, ЗИП2 «Вега» №571, ЭВМ5Э89 №001133, 35Н6
№20320,
АД100Т/400
№8001К50826,
АД100Т/400
№7707К86229, ПСЧ100М №171861, ГСФ200 №632514,
ГСФ200 №8317383, УКС400 №8510203, ЭСД200
№Т/230Ч400 №ИД23647519, 5Е96 №Ш09047, 19Ж6
№807172, 40Л6 №340050, 40Л6 №260002, 40Л6 №340100,
40Л6 №260001, 5Е88 №ТВ23627441, АД30Т/230 №07125441,
СП12 №991825, 99Х6 №ПП1545ВМББ, 5Е97 №09062, 5Е97
№411090, ЗАК21ЦВ б/н;
 лом черных металлов – 19,160 тонн, % засора – н/д, не раз
делан, засорен;
 лом армированной стали – 13,440 тонн, % засора – н/д, %
засора – н/д, не разделан, засорен;
Источник образования: списанный вагонлаборатория
ЛКИПЖ1;
Местонахождение: г. РостовнаДону, ул. Оганова, ул. Се
машко.
Начальная цена реализации – 7 014 164 (Семь миллионов
четырнадцать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Размер задатка – 701 416 (Семьсот одна тысяча четыреста
шестнадцать)
рублей 40 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 350
000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 15
октября 2012 года в 12.10 по московскому времени по адресу:
г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент раз
мещения государственного заказа Министерства обороны

Российской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 30 октября 2012
года в 12.10 по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Большая Пироговская, д. 23,Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороны Российс
кой Федерации (зал торгов).
Лот № 3 (предписание от 28 августа 2012 года №
016.114.12.0236 (позиции 12)):
Наименование имущества:
 лом черных металлов – 377,081 тонн, % засора – н/д, не
разделан, засорен;
 лом цветных металлов (латунесодержащий) – 1,222 тонн, %
засора – н/д, не разделан, засорен;
Источник образования: списанная автомобильная техника
(без двигателей, коробок передач, раздаточных коробок, пе
редних, средних, задних мостов, рулевых механизмов, ради
аторов масляных) ГАЗ66 (96 ед.); УАЗ3151 (9 ед.); УАЗ
39621 (3 ед.); ВАЗ2105 (1 ед.); ГАЗ3110 (1 ед.); ГАЗ31029 (1
ед.); МАЗ5551 (1 ед.); МАЗ5334 (1 ед.); УРАЛ375 (1 ед.);
УРАЛ4320 (53 ед.); УРАЛ43202 (10 ед.); КАМАЗ 5320 (1
ед.); КАМАЗ54112 (3 ед.); ПАЗ3205 (1 ед.); ЗИЛ131 (22
ед.); ГАЗ3302 (1 ед.); ГАЗ3221 (1 ед.); КАМАЗ43106 (1 ед.).
Местонахождение: 353921, Краснодарский край, г. Новорос
сийск, Анапское шоссе, 66 Б.
Начальная цена реализации – 2 196 146 (Два миллиона сто
девяносто шесть тысяч сто сорок шесть) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 219 614 (Двести девятнадцать тысяч шесть
сот четырнадцать) рублей 60 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 100
000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 15
октября 2012 года в 12.20 по московскому времени по адресу:
г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент раз
мещения государственного заказа Министерства обороны
Российской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 30 октября 2012
года в 12.20 по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Большая Пироговская, д. 23,Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороны Российс
кой Федерации (зал торгов).
Лот № 4 (предписание от 28 августа 2012 года №
016.114.12.0237 (позиции 12)):
Наименование имущества:
 лом черных металлов – 79,130 тонн, % засора – н/д, не раз
делан (на плаву).
 лом цветных металлов (медесодержащий) – 0,175 тонн, %
засора – н/д, не разделан, (на плаву);
Источник образования: от морского водолазного судна ВМ
66, проекта 522, зав. № 317, г.в. 1958.
Местонахождение: 393911, Краснодарский край, г. Новорос
сийск.
Начальная цена реализации – 342 770 (Триста сорок две ты
сячи семьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 34 277 (Тридцать четыре тысячи двести
семьдесят семь)
рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15
000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 15
октября 2012 года в 12.30 по московскому времени по адресу:
г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент раз
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мещения государственного заказа Министерства обороны
Российской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 30 октября 2012
года в 12.30 по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Большая Пироговская, д. 23,Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороны Российс
кой Федерации (зал торгов).
Лот № 5 (предписание от 28 августа 2012 года №
016.114.12.0238):
Наименование имущества:
 цистерна железнодорожная 8Г513 № 76506526 – 1 ед., %
износа – н/д, не исправен.
Местонахождение: 404172, Волгоградская обл., Светлоярс
кий рн,
п. Краснофлотск.
Начальная цена реализации – 528 000 (Пятьсот двадцать во
семь тысяч)
рублей 00 копеек.
Размер задатка – 52 800 (Пятьдесят две тысячи восемьсот)
рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 25
000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 15
октября 2012 года в 12.40 по московскому времени по адресу:
г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент раз
мещения государственного заказа Министерства обороны
Российской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 30 октября 2012
года в 12.40 по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Большая Пироговская, д. 23,Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороны Российс
кой Федерации (зал торгов).
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о цене имущества.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 сен
тября 2012 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 9 ок
тября 2012 года.
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, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департа
мент размещения государственного заказа Министерства
обороны Российской Федерации. Телефон для предвари
тельной записи – 8 (495) 6935055 Ушков Алексей Вячесла
вович, Егоркин Евгений Александрович, 8 (495) 6935047
Полевец Оксана Викторовна, Гайворонцева Марина Викто
ровна. Запись производится не менее чем за сутки.
Условия и сроки платежа, условия и сроки вывоза высвобож
даемого движимого военного имущества, сроки и порядок
внесения задатка, необходимые реквизиты счетов, исчерпы
вающий перечень представляемых претендентами докумен
тов, порядок ознакомления претендентов с иной информа
цией, порядок проведения аукциона и определения победи
телей, условия и порядок заключения договора куплипро
дажи движимого имущества, содержатся в информационном
сообщении о проведении аукциона по продаже ВДВИ, раз
мещенном на официальном сайте Министерства обороны
Российской Федерации в сети «Интернет» www.mil.ru в под
разделе «Реализация имущества» раздела «Закупки, прода
жа, аренда».

ЗИП заказ 606 б/н.
Хронометры н/к №9647,15535.
Местонахождение: 184606, г. Североморск.
Начальная цена реализации – 539 690 (Пятьсот тридцать девять
тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 53 969 (Пятьдесят три тысячи девятьсот шесть
десят девять) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 25 000
(Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 31 ок
тября 2012 года в 11.10 по московскому времени по адресу: г.
Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размеще
ния государственного заказа Министерства обороныРоссийс
кой Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 19 ноября 2012 года
в 11.10 по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Боль
шая Пироговская, д.23, Департамент размещения государствен
ного заказа Министерства обороны Российской Федерации(зал
торгов).
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене имущества.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 19 сентября
2012 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 ок
тября 2012 года.
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, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размеще
ния государственного заказа Министерства обороны Российс
кой Федерации. Телефон для предварительной записи – 8 (495)
6935055 Ушков Алексей Вячеславович, Егоркин Евгений
Александрович, 8 (495) 6935047 Полевец Оксана Викторовна,
Гайворонцева Марина Викторовна. Запись производитсяне ме
нее чем за сутки.
Условия и сроки платежа, условия и сроки вывоза высвобожда
емого движимого военного имущества, сроки и порядок внесе
ния задатка, необходимые реквизиты счетов, исчерпывающий
перечень представляемых претендентами документов, порядок
ознакомления претендентов с иной информацией, порядок
проведения аукциона и определения победителей, условия и по
рядок заключения договора куплипродажи движимого имуще
ства, содержатся в информационном сообщении о проведении
аукциона по продаже ВДВИ, размещенном на официальном
сайте Министерства обороны Российской Федерации в сети
«Интернет» www.mil.ru в подразделе «Реализация имущества»
раздела «Закупки, продажа, аренда».
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сообщает о проведении аукциона по продаже высвобождае
мого движимого военного имущества
Продавец (организатор торгов) – Министерство обороны
Российской Федерации в лице Департамента размещения
государственного заказа Министерства обороны Российс
кой Федерации.
Основание проведения торгов:
 приказ Министра обороны Российской Федерации от 23
декабря 2011 года
№ 2650 «О мерах по выполнению в Вооруженных Силах Рос
сийской Федерации постановления Правительства Российс
кой Федерации от 15 октября 1999 года № 1165»;
предписание от 27 августа 2012 года № 019.114.12.0232 (по
зиции 12).
Наименование имущества:
 лом и отходы черных металлов – 641,4 тонн, % засора –
н/д, крупногабаритный, неразделанный, засоренный;
 лом и отходы цветных металлов на основе алюминиевых
сплавов –
14,8 тонн, % засора – н/д, крупногабаритный, неразделан
ный, засоренный;
источник образования от: разбраковки списанных автомо
билей, гусеничных тягачей и паркогаражного оборудования:
Урал432010ед., УАЗ315116шт.,
КамАЗ43104ед., ГАЗ6621ед.,КамАЗ532123ед., ГАЗ
310210ед.,
УРАЛ3751ед., ЗИЛ13137ед., КрАЗ2551ед., прицеп
19ед., Мастерские МРМ, МРС,МТО18 ед.
Местонахождение: г. Сызрань Самарская область.
Начальная цена реализации – 4 001 300 (Четыре миллиона
одна тысяча
триста) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 400 130 (Четыреста тысяч сто тридцать)
рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 200
000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 15

Министерство обороны Российской Федерации
сообщает об отмене на основании приказа Министра обороны
Российской Федерации от 5 сентября 2012 года № 2708 прода
жи посредством публичного предложения объектов высвобож
даемого недвижимого военного имущества назначенной на 24
сентября 2012 года на 11 часов 00 минут, а именно:
г. Москва, ш. Рублевское, д. 14, корп. 3 (приказ Министра обо
роны Российской Федерации от 13 июля 2012 года № 1877):
нежилые помещения, условный номер 777712/033/2010642,
общая площадь 83, 2 кв. метра, номера на поэтажном плане:
этаж 1, помещение VII (комната 12 а), помещение VIII (комна
ты 412, 12б).
Назначение имущества: помещения – нежилые.
Начальная цена реализации – 11 369 300 (Одиннадцать мил
лионов триста шестьдесят девять тысяч триста) рублей 00 копе
ек (с учетом НДС в размере 1 734 300 (Один миллион семьсот

Лот 6 (предписание от 30 августа 2012 года № 009.114.12.0245
(позиции 12)).
Наименование имущества:
 лом черных металлов: 10,36 тонн, % засора – н/д, не разобран.
Источник образования: от списания типографской техники:
плоскопечатная маш. ПП45Р – 1 шт., печатнопозолотный
пресс БПП75 – 1 шт., наборнопишущая маш. ВС202 б/н – 1
шт., переплетный пресс ПП1 – 1 шт., строкоотливная маш. Н
140 – 1 шт., плоскопечатная маш. ПСАЗ – 1 шт., картоноре
зальный станок КН1М – 1 шт.. бумагорезальная машина ЗБР
70 – 01 шт.
 лом цветных металлов (линотипный сплав из свинца, олова,
сурьмы): 9,12 тонн, % засора – н/д, не разобран.
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Источник образования: от списания типографской техники: ли
нотипный сплав, типографский шрифт (русский).
Местонахождение: 199155, СПб, ул. Одоевского, 26.
Начальная цена реализации – 394 420 (Триста девяносто четыре
тысячи четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 39 442 (Тридцать девять тысяч четыреста со
рокдва) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 16 000
(Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 24 ок
тября 2012 года в 11.30 по московскому времени по адресу: г.
Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размеще
ния государственного заказа Министерства обороныРоссийс
кой Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 08 ноября 2012 года
в 11.30 по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Боль
шая Пироговская, д.23, Департамент размещения государствен
ного заказа Министерства обороны Российской Федерации(зал
торгов).
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене имущества.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 19 сентября
2012 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 15 ок
тября 2012 года.
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, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размеще
ния государственного заказа Министерства обороны Российс
кой Федерации. Телефон для предварительной записи – 8 (495)
6935055 Ушков Алексей Вячеславович, Егоркин Евгений
Александрович, 8 (495) 6935047 Полевец Оксана Викторовна,
Гайворонцева Марина Викторовна. Запись производитсяне ме
нее чем за сутки.
Условия и сроки платежа, условия и сроки вывоза высвобожда
емого движимого военного имущества, сроки и порядок внесе
ния задатка, необходимые реквизиты счетов, исчерпывающий
перечень представляемых претендентами документов, порядок
ознакомления претендентов с иной информацией, порядок
проведения аукциона и определения победителей, условия и по
рядок заключения договора куплипродажи движимого имуще
ства, содержатся в информационном сообщении о проведении
аукциона по продаже ВДВИ, размещенном на официальном
сайте Министерства обороны Российской Федерации в сети
«Интернет» www.mil.ru в подразделе «Реализация имущества»
раздела «Закупки, продажа, аренда».
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октября 2012 года в 11.40 по московскому времени по адресу:
г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент раз
мещения государственного заказа Министерства обороны
Российской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 30 октября 2012
года в 11.40 по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Большая Пироговская, д. 23,Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороны Российс
кой Федерации (зал торгов).
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о цене имущества.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 сен
тября 2012 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 9 ок
тября 2012 года.
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, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департа
мент размещения государственного заказа Министерства
обороны Российской Федерации. Телефон для предвари
тельной записи – 8 (495) 6935055 Ушков Алексей Вячесла
вович, Егоркин Евгений Александрович, 8 (495) 6935047
Полевец Оксана Викторовна, Гайворонцева Марина Викто
ровна. Запись производится не менее чем за сутки.
Условия и сроки платежа, условия и сроки вывоза высвобож
даемого движимого военного имущества, сроки и порядок
внесения задатка, необходимые реквизиты счетов, исчерпы
вающий перечень представляемых претендентами докумен
тов, порядок ознакомления претендентов с иной информа
цией, порядок проведения аукциона и определения победи
телей, условия и порядок заключени
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Министерство обороны Российской Федерации
сообщает о проведении аукциона по продаже высвобождаемого
недвижимого военного имущества
г. СанктПетербург, ул. Глинки, д. 2, лит. А,
пом. 48Н, 49Н, 50Н, 51Н, 52Н, 53Н, 54Н, 55Н, 56Н, 57Н, 58Н,
59Н, 60Н, 61Н, 62Н, 63Н, 64Н, Л7, Л8, Л9
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов:
Приказ Министра обороны Российской Федерации от 31 авгус
та 2012 года№ 2695.
2. Собственник выставляемого на аукцион высвобождаемого
недвижимого военного имущества  Российская Федерация.
Федеральное государственное казенное учреждение «Северо
Западное территориальное управление имущественных отно
шений» Министерства обороны Российской Федерации, ИНН
7804046576, КПП 780101001, ОГРН 1027802505818 (далее – Ба
лансодержатель).
Продавец (организатор торгов) – Министерство обороны Рос
сийской Федерации в лице Департамента размещения государ
ственного заказа Министерства обороны Российской Федера
ции.
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о цене имущества.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 19 сентяб
ря 2012 года.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 15 ок
тября 2012 года.
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 ад
ресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент
размещения государственного заказа Министерства обороны
Российской Федерации. Телефон для предварительной записи
– (495) 6935055 Падерина Марина Игоревна, (495) 6935047
Будко Екатерина Борисовна. Запись производится не менее
чем за сутки.
7. Дата, время и место определения участников аукциона –24
октября 2012 года в 12.30 по московскому времени по адресу: г.
Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размеще
ния государственного заказа Министерства обороны Российс
кой Федерации.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 8 ноября 2012 го
да в 12.30 по московскому времени по адресу: г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д. 23, Департамент размещения государ
ственного заказа Министерства обороны Российской Федера
ции (зал торгов).
9. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 16
500 000
(Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
II. Сведения об имуществе, выставляемом на торги
1. Наименование, состав и характеристика недвижимого иму
щества, выставляемого на торги:
нежилое помещение – офис, цокольный, лит. А, пом. 48Н, 49Н,
50Н, 51Н, 52Н, 53Н, 54Н, 55Н, 56Н, 57Н, 58Н, 59Н, 60Н, 61Н,
62Н, 63Н, 64Н, Л7, Л8, Л9, кадастровый номер 78:32:1253:0:36:7,

М

общая площадь 9 358,7 кв. метра.
Назначение имущества:
помещение  нежилое.
2. Начальная цена реализации – 802 317 400 (Восемьсот два
миллиона триста семнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек
(с учетом НДС).
3. Обременения имущества:
Перечень объектов имущества, имеющих обременения в пользу
третьих лиц, т.е. переданных в возмездное или безвозмездное
пользование, управление, для осуществления совместной дея
тельности, для иных целей:
объект обременений не имеет.
Принадлежность имущества к объектам гражданской обороны:
объектом гражданской обороны не является.
Принадлежность имущества к объектам культурного наследия:
нежилое помещение, расположенное по адресу: ул. Глинки, д. 2,
лит. А, на основании распоряжения Комитета по государствен
ному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры Правительства СанктПетербурга (далее КГИОП) №
1011 от 23.04.2009 г. относится к числу объектов культурного
наследия регионального значения «Здание Главного КригсКо
миссариата (Интендантские склады)».
Объект используется с учетом требований законодательства
Российской Федерации и города СанктПетербурга, установ
ленных в отношении объектов (выявленных объектов) культур
ного наследия.
4. Иные условия: покупатель самостоятельно и за свой счет
оформляет документы, необходимые для оформления права
собственности на приобретаемое имущество на основании до
говора куплипродажи и плана продажи, в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации.
III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион высво
бождаемое недвижимое военное имущество, (далее  Претен
дент) осуществляет следующие действия:
 вносит задаток на счет Продавца в указанном в настоящем ин
формационном сообщении порядке;
 в установленном порядке подает заявку по утвержденной про
давцом форме одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в аукционе документов.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юри
дических лиц: на основании статьи 5 Федерального закона от 21
декабря 2001 года № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имуще
ства» покупателями государственного и муниципального иму
щества могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений,
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме
случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального
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сообщает о продаже посредством публичного предложения
высвобождаемого недвижимого военного имущества
Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, улица
Гимназическая, 43
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов:
 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 31 ав
густа 2012 года№ 2694.
2. Собственник выставляемого на продажу посредством пуб
личного предложения высвобождаемого недвижимого военно
го имущества  Российская Федерация.
Федеральное государственное казенное учреждение «Северо
Кавказское территориальное управление имущественных отно
шений» Министерства обороны Российской Федерации, ИНН
6165035060, КПП 616501001, ОГРН 1026103739892,
(далее – Балансодержатель).
Продавец (организатор торгов) – Департамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Фе
дерации.
3. Форма торгов – продажа посредством публичного предложе
ния, в открытой форме по составу участников и по форме пода
чи предложений о цене имущества.
4. Дата начала приема заявок на участие в продаже посредством
публичного предложения – 19 сентября 2012 года.
5. Дата окончания приема заявок на участие в продаже посред
ством публичного предложения – 15 октября 2012 года.
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 ад
ресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент
размещения государственного заказа Министерства обороны
Российской Федерации. Телефон для предварительной записи
– (495) 6935055 Падерина Марина Игоревна, (495) 6935047
Будко Екатерина Борисовна. Предварительная запись осущес
твляется за сутки.
7. Дата, время и место определения участников продажи посре
дством публичного предложения – 24 октября 2012 года в 11.40
по московскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевс
кий проезд, д. 3, Департамент размещения государственного
заказа Министерства обороны Российской Федерации.
8. Дата, время и место проведения продажи посредством пуб
личного предложения – 8 ноября 2012 года в 11.40 по московс
кому времени по адресу: г. Москва,
ул. Большая Пироговская, д. 23, Департамент размещения госу
дарственного заказа Министерства обороны Российской Феде
рации (зал торгов).
9. Шаг понижения (величина снижения цены первоначального
предложения) 
5 235 190 (Пять миллионов двести тридцать пять тысяч сто де
вяносто) рублей 00 копеек; шаг аукциона (величина повыше
ния цены, в случаях предусмотренных Федеральным законом
от 21 декабря 2001 года № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»)– 2 617 595 (Два
миллиона шестьсот семнадцать тысяч пятьсот девяносто пять)
рублей 00 копеек.
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II. Сведения об имуществе, выставляемом на торги
1. Наименование, состав и характеристика недвижимого иму
щества, выставляемого на торги:
земельный участок, категория земель: земли населенных пунк
тов – для эксплуатации гостиницы, общая площадь 2 700 кв.
метров, кадастровыйномер 23:43:02 08 004:0063;
общежитие, общая площадь 266,7 кв. метра, этажность: 2, ин
вентарный номер: 2 652, литер: А, А1, А2, кадастровый номер
23:43:0208004:0:193.
Назначение имущества:
здание – нежилое;
категория земель – земли населенных пунктов.
2. Начальная цена реализации – 52 351 916 (Пятьдесят два
миллиона триста пятьдесят одна тысяча девятьсот шестнад
цать) рублей 00 копеек (в том числе НДС 730 894 рубля).
3. Цена отсечения (минимальная цена предложения по кото
рой может быть продано недвижимое имущество) – 26 175 966
(Двадцать шесть миллионов сто семьдесят пять тысяч девятьсот
шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
4. Обременения имущества:
Перечень имущества, имеющего обременения в пользу третьих
лиц, т.е. переданного в возмездное или безвозмездное пользо
вание, управление, для осуществления совместной деятельнос
ти, для иных целей:
земельный участок общей площадью 2 700 кв. метров, с кадаст
ровым номером 23:43:02 08 004:0063 расположен в границах
исторического центра г. Краснодара, отнесенного к историчес
ким поселениям.
Принадлежность имущества к объектам гражданской обороны:
объектами гражданской обороны не являются.
Принадлежность имущества к объектам культурного наследия:
объектами культурного наследия не являются.
5. Иные условия: покупатель самостоятельно и за свой счет
оформляет документы, необходимые для оформления права
собственности на приобретаемое имущество на основании до
говора куплипродажи и плана продажи, в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации.
III.Условия участия в продаже посредством публичного пред
ложения
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести посредством публичного предло
жения высвобождаемое недвижимое военное имущество, (да
лее  Претендент) обязано осуществить следующие действия:
 внести задаток на счет продавца в указанном в настоящем ин
формационном сообщении порядке;
 в установленном порядке подать заявку по утвержденной про
давцом форме одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в продаже посредством публичного предложения
документов.
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Министерство обороны Российской Федерации
сообщает о проведении аукциона по продаже высвобождае
мого недвижимого военного имущества
Тверская область, город Тверь, улица Бобкова, дом 30
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов:
Приказ Министра обороны Российской Федерацииот 1 сен
тября 2012 года № 2640.
2. Собственник выставляемого на аукцион высвобождаемого
недвижимого военного имущества  Российская Федерация.
Федеральное государственное казенное учреждение «Цент
ральное территориальное управление имущественных отно
шений» Министерства обороны Российской Федерации,
ИНН 7715033007, КПП 771501001, ОГРН 1037715046467, (да
лее – Балансодержатель).
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 аукционе – 19 сен
тября 2012 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 15
октября 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, 1ый Хорошевский проезд, д.3, Департа
мент размещения государственного заказа Министерства
обороны Российской Федерации. Телефон для предваритель
ной записи – (495)6935055 Падерина Марина Игоревна,
(495)6935047 Будко Екатерина Борисовна.
7. Дата, время и место определения участников аукциона –
24 октября 2012 г. в 12.20 по московскому времени по адресу:
г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д.3, Департамент раз
мещения государственного заказа Министерства обороны
Российской Федерации.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 8 ноября 2012
г. в 12.20 по московскому времени по адресу: г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д.23, Департамент размещения госу
дарственного заказа Министерства обороны Российской Фе
дерации (зал торгов).
9. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) –
344 700 (Триста сорок четыре тысячи семьсот) рублей 00 копе
ек.
II.Сведения об имуществе, выставляемом на торги
1. Наименование, состав и характеристика недвижимого иму
щества, выставляемого на торги:
помещение 1, 1этажный, общая площадь 382,1 кв. метра,
условный номер 69:40:0300022:3:47/1.
Назначение имущества:
помещение – нежилое.
2. Начальная цена реализации – 17 233 900 (Семнадцать мил
лионов двести тридцать три тысячи девятьсот) рублей 00 ко
пеек (в том числе НДС в размере 2 628 900 (Два миллиона
шестьсот двадцать восемь тысяч девятьсот) рублей).
3. Обременения имущества:
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Перечень имущества, имеющего обременения в пользу треть
их лиц, т.е. переданного в возмездное или безвозмездное
пользование, управление, для осуществления совместной де
ятельности, для иных целей:
объект имеет обременение в виде договора аренды федераль
ного недвижимого имущества, закрепленного за федераль
ным государственным учреждением на праве оперативного
управления, от 7 июня 2012 г. № 141/3/АИ282.
Принадлежность имущества к объектам гражданской оборо
ны:
объектом гражданской обороны не является.
Принадлежность имущества к объектам культурного насле
дия:
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 куплипродажи и плана продажи, в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации.
III.Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион выс
вобождаемое недвижимое военное имущество, (далее  Пре
тендент) обязано осуществить следующие действия:
 внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем
информационном сообщении порядке;
 в установленном порядке подать заявку по утвержденной
продавцом форме одновременно с полным комплектом тре
буемых для участия в аукционе документов.
Ограничения участия отдельных категорий физических и
юридических лиц: на основании статьи 5 Федерального зако
на от 21 декабря 2001 года № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального иму
щества» покупателями государственного и муниципального
имущества могут быть любые физические и юридические ли
ца, за исключением государственных и муниципальных уни
тарных предприятий, государственных и муниципальных уч
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале ко
торых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 нас
тоящего Федерального закона.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе по продаже высвобождаемого недви
жимого военного имущества, проводимого на условиях, пре
дусмотренных данным информационным сообщением, Пре
тендент перечисляет в качестве задатка в безналичном поряд
ке денежные средства в валюте Российской Федерации в раз
мере 1 723 390 (Один миллион семьсот двадцать три тысячи
триста девяносто) рублей 00 копеек (далее – «задаток»), а
Продавец принимает задаток на счет Министерства обороны
Российской Федерации со следующими реквизитами:
Получатель: ИНН 7704252261, КПП 770401001 Межрегио
нальное операционное УФК (Министерство обороны Рос
сийской Федерации л/сч № 05951001870), р/сч №

закона.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе по продаже высвобождаемого недвижи
мого военного имущества, проводимого на условиях, предус
мотренных данным информационным сообщением, Претен
дент перечисляет в качестве задатка в безналичном порядке де
нежные средства в валюте Российской Федерации в размере 80
231 740
(Восемьдесят миллионов двести тридцать одна тысяча семьсот
сорок) рублей 00 копеек (далее – «задаток») на счет Министе
рства обороны Российской Федерации со следующими рекви
зитами:
Получатель: ИНН 7704252261, КПП 770401001 Межрегиональ
ное операционное УФК (Министерство обороны Российской
Федерации
л/сч № 05951001870), р/сч № 40302810900001001901 в ОПЕРУ1
Банка России
г. Москва, БИК 044501002.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее рабо
чего дня, следующего за днем окончания приема заявок, а имен
но не позднее 16 октября 2012 года.
При перечислении суммы задатка в поле «назначение платежа»
платежного поручения обязательно указывается: «Информаци
онное сообщение
от «19» сентября 2012 года. Приказ Министра обороны РФ от
«31» августа 2012 года
№ 2695».
Задаток, указанный в информационном сообщении, перечис
ляется единой суммой, отдельным платежным поручением по
каждому лоту.
Задаток перечисляется на счет Продавца на основании публич
ной оферты.
Данное информационное сообщение является публичной офер
той для заключения договора о задатке в соответствии со стать
ей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача
Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп
том такой оферты, после чего договор о задатке считается зак
люченным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
Продавца, является выписка со счета Продавца.
Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения испол
нения обязательств по оплате высвобождаемого недвижимого
военного имущества в случае признания Претендента победите
лем аукциона и засчитывается в счет платежа, причитающегося
с Претендента в оплату за приобретаемое высвобождаемое нед
вижимое военное имущества в этом же случае.
В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на
счет Продавца, что подтверждается соответствующей выпис
кой, обязательства Претендента по внесению задатка считаются
неисполненными, Претендент к участию в аукционе не допус
кается.
Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами,
поступившими на счет Продавца в качестве задатка.
На денежные средства, перечисленные Претендентом в качест
ве задатка, проценты не начисляются.

Возврат денежных средств осуществляется на счет Претендента,
указанный в платежном поручении.
За правильность указания своих банковских реквизитов ответ
ственность несет Претендент.
Задаток возвращается Претенденту в следующих случаях и по
рядке:
 в случае если Претенденту было отказано в приеме заявки на
участие в аукционе, Продавец обязуется возвратить сумму за
датка на счет Претендента, указанный в платежном поручении,
в течение 5 (пяти) дней с даты отказа в принятии заявки, прос
тавленной Продавцом на описи представленных Претендентом
документов;
 в случае если Претендент не допущен к участию в аукционе,
Продавец обязуется возвратить сумму задатка на счет Претен
дента, указанный в платежном поручении, в течение 5 (пяти)
дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона;
 в случае если Претендент не признан Победителем аукциона,
Продавец обязуется возвратить сумму задатка на счет, указан
ный в платежном поручении, в течение 5 (пяти) дней с даты
подведения итогов аукциона;
 в случае отзыва Претендентом в установленном порядке заяв
ки на участие в аукционе до даты окончания приема заявок
Продавец обязуется возвратить сумму задатка на счет Претен
дента, указанный в платежном поручении, в течение 5 (пяти)
дней с даты получения Продавцом письменного уведомления от
Претендента об отзыве заявки. Если заявка отозвана Претен
дентом позднее даты окончания приема заявок, задаток возвра
щается в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукци
она;
 в случае признания аукциона несостоявшимся, Продавец обя
зуется возвратить сумму задатка на счет Претендента, указан
ный 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 Претенденту сумму задатка на счет, ука
занный в платежном поручении;
 Продавец освобождается от ответственности за несвоевремен
ное перечисление суммы задатка на счет Претендента, если
Претендент предоставил недостоверные и (или) неполные све
дения о своих реквизитах в платежном поручении.
Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
 если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоня
ется или отказывается от заключения договора купли – продажи
высвобождаемого недвижимого военного имущества;
 если Претендент, признанным Победителем аукциона и зак
лючивший с Продавцом договор куплипродажи высвобождае
мого недвижимого военного имущества, не исполнил обязан
ность по оплате этого имущества в соответствии с заключенным
договором куплипродажи.
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 даты начала прие

Ограничения участия отдельных категорий физических и юри
дических лиц:
на основании статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 20001
года № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имуще
ства» покупателями государственного и муниципального иму
щества могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений,
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме
случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерально
го закона.
Обязанность доказать свое право на приобретение высвобож
даемого недвижимого военного имущества возлагается на пре
тендента.

телем продажи и засчитывается в счет платежа, причитающего
ся с Претендента в оплату за приобретаемое высвобождаемое
недвижимое военное имущества в этом же случае.
В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на
счет Продавца, что подтверждается соответствующей выпис
кой, обязательства Претендента по внесению задатка считают
ся неисполненными, Претендент к участию в аукционе не до
пускается.
Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами,
поступившими на счет Продавца в качестве задатка.
На денежные средства, перечисленные Претендентом в качест
ве задатка, проценты не начисляются.
Возврат денежных средств осуществляется на счет Претенден
та, указанный в платежном поручении.
За правильность указания своих банковск

ма заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в нас
тоящем информационном сообщении, путем вручения их Про
давцу (или представителю Продавца).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвраща
ются Претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен реги
страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению
 заявка в 2х экземплярах по утвержденной Продавцом форме,
один экземпляр которой остается у Продавца, другой – у Пре
тендента;
 заверенные копии учредительных документов;
 документ, содержащий сведения о доле Российской Федера
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального об
разования в уставном капитале юридического лица (реестр вла
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
 документ, подтверждающий полномочия руководителя юри
дического лица на осуществление действий от имени юридичес
кого лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридичес
кого лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
 физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени Претендента действует его представи
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена дове
ренность на осуществление действий от имени Претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве
ренная копия 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 одновременно с заяв
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также при
лагается их опись, составленная в двух экземплярах (один экзе
мпляр которой остается у Продавца, другой – у Претендента).
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени Претендента. При этом ненадлежащее испол
нение претендентом требования о том, что все листы докумен
тов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные
тома документов должны быть пронумерованы, не является ос
нованием для отказа Претенденту в участии в продаже.

Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Рос
сийской Федерации.
В случае если представленные документы содержат помарки,
подчистки, исправления и т.п., последние должны быть завере
ны подписью должностного лица и проставлением печати юри
дического лица, их совершивших, либо указанные документы
должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверен
ные в установленном порядке.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанно
го в информационном сообщении о проведении аукциона,
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в при
нятии документов, возвращается Претендентам или их уполно
моченным представителям под расписку.
До признания Претендента участником аукциона он имеет пра
во посредством уведомления в письменной форме отозвать за
регистрированную заявку.
С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каж
дому Претенденту возможность предварительного ознакомле
ния с планом продажи, формой заявки, условиями договора
куплипродажи, а также с имеющейся у Продавца информаци
ей об объекте.
5. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем информационном сообщении день
определения участников аукциона Продавец рассматривает за
явки и документы Претендентов и устанавливает факт поступ
ления на счет Продавца объявленных в информационном сооб
щении сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец
принимает решение о признании Претендентов участниками
аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе, по следую
щим основаниям:
 представленные документы не подтверждают право претен
дента 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 государственного или муниципального
имущества на аукционе), или оформление указанных докумен
тов не соответствует законодательству Российской Федерации;
 заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
 не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе
является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о
принятом решении в письменной форме не позднее следующе
го рабочего дня с даты оформления данного решения протоко
лом путем вручения им под расписку соответствующего уведом
ления 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 претендентов участниками аукциона.
6. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем информаци
онном сообщении день и час с объявления 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 представ
ляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные
особенности проведения аукциона, оглашает наименование
имущества, выставленного на аукцион, его основные характе
ристики, начальную цену продажи и шаг аукциона.
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто
чек
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем
поднятия карточки участника аукциона, аукционист повторяет
предложение заявить начальную цену еще два раза. Если до пос
леднего повторения ни один из участников не заявит начальную
цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукци
онист предлагает участникам заявлять свои предложения по це
не продажи, превышающей начальную цену. Каждая последую
щая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона,
заявляется участниками путем поднятия карточек. В случае за
явления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется
участником путем поднятия карточки и оглашения цены прода
жи.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предло
жения по цене продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не
кратна шагу аукциона, она считается не заявленной.
Аукционист называет номер карточки участника, который пер
вым заявил начальную или последующую цену, указывает на
этого участника и объявляет заявленную цену как цену прода
жи. При отсутствии предложений на повышение цены со сторо
ны иных участников аукционист повторяет эту цену три раза.
Если после троекратного объявления заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил после
дующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму
щества, называет его продажную цену и номер карточки побе
дителя аукциона. Победителем аукциона признается участник,
номер карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аук
циона, который является документом, удостоверяющим право

победителя на заключение договора куплипродажи имущества.
Уведомлением о признании Победителем одновременно с про
токолом об итогах аукциона выдается Победителю аукциона
или его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может проводиться фо
тографирование, аудио и (или) видеозапись, киносъемка, о
чем делается отметка в протоколе. Материалы фотографирова
ния, 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 аук
циона, аукционист и уполномоченный представитель продавца
подписывают протокол о признании аукциона несостоявшим
ся.
7. Порядок заключения договора куплипродажи имущества по
итогам аукциона
Договор куплипродажи имущества заключается между Продав
цом и Победителем аукциона в установленном законодатель
ством порядке не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) Победителя от заключения в указан
ный срок договора куплипродажи имущества задаток ему не
возвращается, Победитель утрачивает право на заключение ука
занного договора куплипродажи. Результаты аукциона аннули
руются Продавцом.
Оплата имущества Покупателем производится в порядке и сро
ки, установленные договором куплипродажи имущества.
Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца для участия
в аукционе, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.
8. Переход права собственности на имущество
Передача имущества осуществляется по передаточному акту,
подписываемому покупателем и балансодержателем и утверж
даемому продавцом, после заключения договора куплипрода
жи и оплаты приобретенного по договору имущества. Имущест
во считается переданным Покупателю со дня утверждения Про
давцом передаточного акта Имущества, подписанного Балансо
держателем и Покупателем. После подписания передаточного
акта с Балансодержателем и утверждения его Продавцом риск
случайной гибели и случайного повреждения Имущества пере
ходит на Покупателя.
Право собственности на имущество переходит к Покупателю со
дня государственной регистрации перехода права собственнос
ти. Расходы по государственной регистрации перехода права
собственности на Имущество в полном объеме возлагаются на
Покупателя.
9. Заключительные положения
Извещение о вносимых изменениях либо об отказе в проведе
нии аукциона публикуется в тех же средствах массовой инфор
мации, в которых было опубликовано извещение о проведении
аукциона согласно законодательства Российской Федерации.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регули
руются законодательством Российской Федерации.

печатью юридического лица и подписанное его руководите
лем письмо).
4.Документ, подтверждающий полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
5. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.
6. В случае, если от имени Претендента действует его предс
тавитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени Претен
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени Претен
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также доку
мент, подтверждающий полномочия этого лица.
7. Все листы документов, представляемых одновременно с за
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
8. К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись, составленная в двух экземплярах.
9. Соблюдение Претендентом указанных требований означа
ет, что заявка и документы, представляемые одновременно с
заявкой, поданы от имени Претендента. При этом ненадле
жащее исполнение претендентом требования о том, что все
листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
или отдельные тома документов должны быть пронумерова
ны, не является основанием для отказа Претенденту в учас
тии в продаже.
В случае если представленные документы содержат помарки,
подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заве
рены подписью должностного лица и проставлением печати
юридического лица, их совершивших, либо указанные доку
менты должны быть заменены на их копии, нотариально
удостоверенные в установленном порядке.
С момента начала приема заявок Продавец предоставляет
каждому претенденту возможность предварительного озна
комления с планом продажи, формой заявки, условиями до
говора куплипродажи, а также с имеющейся у Продавца ин
формацией об объекте.
5. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем информационном сообщении день
определения участников аукциона продавец рассматривает
заявки и документы претендентов и устанавливает факт пос
тупления на счет продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов продавец
принимает решение о признании претендентов участниками
аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе, по следую
щим основаниям:
 представленные документы не подтверждают право претен
дента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
 представлены не все документы, в соответствии с перечнем,

опубликованным в информационном сообщении, либо
оформление указанных документов не соответствует законо
дательству российской Федерации;
 заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
 не подтверждено поступление в установленный срок задат
ка на счета, указанные в информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на учас
тие в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
об этом в письменной форме не позднее следующего рабоче
го дня с даты оформления данного решения протоколом пу
тем вручения им под расписку соответствующего уведомле
ния либо направления такого уведомления по почте заказ
ным письмом.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает
статус участника аукциона с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Участники не вправе иными способами заявлять свои пред
ложения по цене продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не
кратна шагу аукциона, она считается не заявленной.
Аукционист называет номер карточки участника, который
первым заявил начальную или последующую 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
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и
не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается
участник, номер карточки которого и заявленная им цена бы
ли названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах
аукциона, который является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора куплипродажи
имущества.
Уведомлением о признании Победителем одновременно с
протоколом об итогах аукциона выдается Победителю аукци
она или его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может проводиться ау
дио и видеозапись, о чем делается отметка в протоколе, ма
териалы которых 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 уполномоченный представитель
продавца подписывают протокол о признании аукциона не
состоявшимся.
7. Порядок заключения договора куплипродажи имущества
по итогам аукциона
Договор куплипродажи имущества заключается между Про
давцом и Победителем аукциона в установленном законода

тельством порядке не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) Победителя от заключения в указан
ный срок договора куплипродажи имущества задаток ему не
возвращается, Победитель утрачивает право на заключение
указанного договора куплипродажи. Результаты аукциона
аннулируются Продавцом.
Оплата имущества Покупателем производится в порядке и
сроки, установленные договором куплипродажи имущества.
Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца для учас
тия в аукционе, засчитывается в оплату приобретаемого иму
щества.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного предложения
высвобождаемого недвижимого военного имущества, проводи
мой на условиях, предусмотренных данным информационным
сообщением, Претендент перечисляет в качестве задатка в без
наличном порядке денежные средства в валюте Российской
Федерации в размере 5 235 191 (Пять миллионов двести трид
цать пять тысяч сто девяносто один) рубль 60 копеек (далее –
«задаток»), а Продавец принимает задаток на счет Министер
ства обороны Российской Федерации со следующими реквизи
тами:
Получатель: ИНН 7704252261, КПП 770401001 Межрегиональ
ное операционное УФК (Министерство обороны Российской
Федерации
л/сч № 05951001870), р/сч № 40302810900001001901 в ОПЕРУ
1 Банка России
г. Москва, БИК 044501002.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее рабо
чего дня, следующего за днем окончания приема заявок, а
именно не позднее 16 октября 2012 года.
При перечислении суммы задатка в поле «назначение платежа»
платежного поручения обязательно указывается: «Информаци
онное сообщение от«19» сентября 2012 года, Приказ Министра
обороны РФ от «31» августа 2012 г. № 2694».
Задаток вносится единым платежом.
Задаток перечисляется на счет Продавца на основании публич
ной оферты.
Данное информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
Продавца, является выписка со счета Продавца.
Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения испол
нения обязательств по оплате высвобождаемого недвижимого
военного имущества в случае признания Претендента победи

40302810900001001901 в ОПЕРУ1 Банка России г. Москва,
БИК 044501002.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее ра
бочего дня, следующего за днем окончания приема заявок, а
именно не позднее 16 октября 2012 года.
При перечислении суммы задатка в поле «назначение плате
жа» платежного поручения обязательно указывается: «Ин
формационное сообщение от «19» сентября 2012 г. Приказ
Министра обороны РФ от «01» сентября 2012 г.№ 2640».
Задаток вносится единым платежом.
Задаток перечисляется на счет Продавца на основании пуб
личной оферты.
Данное информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача Претендентом заявки и перечисление задатка являют
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи
тается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
Продавца, является выписка со счета Продавца.
Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения ис
полнения обязательств по оплате высвобождаемого недви
жимого военного имущества в случае признания Претенден
та победителем аукциона и засчитывается в счет платежа,
причитающегося с Претендента в оплату за приобретаемое
высвобождаемое недвижимое военное имущества в этом же
случае.
В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на
счет Продавца, что подтверждается соответствующей выпис
кой, обязательства Претендента по внесению задатка счита
ются неисполненными, Претендент к участию в аукционе не
допускается.
Претендент не вправе распоряжаться денежными средства
ми, поступившими на счет Продавца в качестве задатка.
На денежные средства, перечисленные Претендентом в каче
стве задатка, проценты не начисляются.
Возврат денежных средств осуществляется на счет Претен
дента, указанный в платежном поручении.
За правильность указания своих банковских реквизитов отве
тственность несет Претендент.
Задаток возвращается Претенденту в следующих случаях и
порядке:
 в случае если Претенденту было отказано в приеме заявки
на участие в аукционе, Продавец обязуется возвратить сумму
задатка на счет Претендента, указанный в платежном поруче
нии, в течение 5 (пяти) дней с даты отказа в принятии заявки,
проставленной Продавцом на описи представленных Пре
тендентом документов;
 в случае если Претендент не допущен к участию в аукционе,
Продавец обязуется возвратить сумму задатка на счет Пре
тендента, указанный в платежном поручении, в течение 5
(пяти) дней со дня подписания протокола о признании Пре
тендентов участниками аукциона;
 в случае если Претендент не признан Победителем аукцио
на, Продавец обязуется возвратить сумму задатка на счет, ука
занный в платежном поручении, в течение 5 (пяти) дней с да
ты протокола о признании Претендентов участниками;
 в случае отзыва Претендентом в установленном порядке за
явки на участие в аукционе до даты окончания приема заявок

Продавец обязуется возвратить сумму задатка на счет Пре
тендента, указанный в платежном поручении, в течение 5
(пяти) дней с даты получения Продавцом письменного уве
домления от Претендента об отзыве заявки. Если заявка
отозвана Претендентом позднее даты окончания приема зая
вок, задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты под
ведения итогов аукциона;
 в случае если Претендент, признанный победителем аукци
она, уклоняется или отказывается от заключения договора
купли – продажи высвобождаемого недвижимого военного
имущества в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
аукциона, задаток ему не возвращается;
 в случае признания аукциона несостоявшимся, Продавец
обязуется возвратить сумму задатка на счет Претендента, ука
занный в платежном поручении, в течение 5 (пяти) дней со
дня подписания протокола о признании аукциона несосто
явшимся;
 в случае отмены проведения аукциона, Продавец в течение
5 (пяти) дней с даты опубликования об этом информацион
ного сообщения возвращает Претенденту сумму задатка на
счет, указанный в платежном поручении;
 Продавец освобождается от ответственности за несвоевре
менное перечисление суммы задатка на счет Претендента, ес
ли Претендент предоставил недостоверные и (или) неполные
сведения о своих реквизитах в платежном поручении.
Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
 в случае неисполнения Претендентом, признанным Побе
дителем аукциона и заключившим с Продавцом договор куп
липродажи высвобождаемого недвижимого военного иму
щества, обязанности по оплате этого имущества;
 если Претендент, признанный Победителем аукциона, ук
лоняется или отказывается от заключения договора купли
продажи высвобождаемого недвижимого военного имущест
ва.
3. Порядок подачи заявки на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отноше
нии каждого лота.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала
приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных
в настоящем информационном сообщении, путем вручения
их Продавцу (или представителю продавца).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра
щаются претенденту или его уполномоченному представите
лю под расписку вместе с описью, на которой делается отмет
ка об отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен ре
гистрационный номер, о чем на заявке делается соответству
ющая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и
требования к их оформлению
1. Заявка в 2х экземплярах по утвержденной продавцом фор
ме.
2. Заверенные копии учредительных документов.
3. Документ, содержащий сведения о доле Российской Феде
рации, субъекта Российской Федерации или муниципально
го образования в уставном капитале юридического лица (ре
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное

6. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем информа
ционном сообщении день и час с объявления уполномочен
ным представителем продавца об открытии аукциона и приг
лашения участникам получить карточки участников аукцио
на с номером, присвоенным продавцом, и занять свои места
в зале проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона или их полно
мочные представители, по одному от каждого участника, а
также по усмотрению Продавца  советники участников по
одному от каждого участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии уполномочен
ного представителя Продавца, который решает все организа
ционные вопросы и обеспечивает порядок при проведении
аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия
мест в зале уполномоченный представитель Продавца предс
тавляет аукциониста, который разъясняет правила и конкрет
ные особенности проведения аукциона, оглашает наименова
ние имущества, выставленного на аукцион, его основные ха
рактеристики, начальную цену продажи и шаг аукциона.
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия кар
точек
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем
поднятия карточки участника аукциона, аукционист повто
ряет предложение заявить начальную цену еще два раза. Если
до последнего повторения ни один из участников не заявит
начальную цену путем поднятия карточки участника аукцио
на, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аук
ционист предлагает участникам заявлять свои предложения
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая
последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг
аукциона, заявляется участниками путем поднятия карточек.
В случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена
заявляется участником путем поднятия карточки и оглаше
ния цены продажи.

М

8. Переход права собственности на имущество
Передача имущества осуществляется по передаточному акту,
подписываемому покупателем и балансодержателем и утве
рждаемому продавцом, после заключения договора купли
продажи и оплаты приобретенного по договору имущества.
Имущество считается переданным Покупателю со дня утве
рждения Продавцом передаточного акта Имущества, подпи
санного Балансодержателем и Покупателем. После подписа
ния передаточного акта с Балансодержателем и утверждения
его Продавцом риск случайной гибели и случайного повреж
дения Имущества переходит на Покупателя.
Право собственности на имущество переходит к Покупателю
со дня государственной регистрации перехода права
собственности. Расходы по государственной регистрации пе
рехода права собственности на Имущество в полном объеме
возлагаются на Покупателя.
9. Заключительные положения
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в
тех же средствах массовой информации, в которых было
опубликовано извещение о проведении аукциона согласно
законодательства Российской Федерации.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед
шие отражения в настоящем информационном сообщении,
регулируются законодательством Российской Федерации.
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Континентальная хоккейная лига продолжает пополнять свои ряды
лучшими хоккеистами мира. Это стало возможным благодаря на
чавшемуся в минувший уикэнд локауту в НХЛ. Дата его окончания
никому не известна, поэтому некоторые хоккеисты, особенно у ко
торых нет российского паспорта, не спешат с переездом в нашу
страну, зато «свои» прилетают на Родину, дабы подписать конт
ракт, едва ли не каждый день.
Так, уже завтра в КХЛ могут
дебютировать Евгений Малкин и
Сергей Гончар, заключившие
контракты с «Металлургом» из
Магнитогорска и уже приступив
шие к тренировкам в общей
группе.
Кстати, оба уже встретились с
представителями СМИ, чтобы
просветить общественность, по
чему выбор пал именно на «Маг
нитку».
 У меня с магнитогорским
клубом были предварительные
договорённости,  заявил луч
ший хоккеист мира прошедшего
сезона Евгений Малкин.  Хотя
не исключался и вариант про
должения карьеры гдето ещё.
Но переговоры прошли успеш
но, и я рад, что оказался здесь 
дома, в родном клубе. После того
как объявили локаут, нам с руко
водством «Металлурга» понадо
билось лишь два часа  и все фор
мальности были улажены.
 У меня было большое жела
ние во время локаута играть
именно с Евгением,  отметил в

свою очередь Сергей Гончар.  рался из «Атланты» в «Нью
Нас очень многое связывало в Джерси Девилз», за который и
«Питтсбурге». Хотелось, скажем провёл последние три сезона.
так, реанимировать прежние иг Всего в НХЛ Ковальчук сыграл
ровые связи. Так что моё появле более 800 матчей, набирая в
ние в «Металлурге»  это желание среднем более одного очка за
обоюдное: и руководства клуба, игру.
и моё собственное.
Илья Ковальчук  бронзовый
Отметим, что завтра магнито призёр зимних Олимпийских
горцам
предстоит
игр (2002), двукрат
матч против «Сала
ный чемпион мира
ХОККЕЙ
вата Юлаева».
(2008, 2009), чемпи
Не менее ожидаем
он мира среди юни
и первый матч в нашем чемпио оров (2001). В 2001 году форвард
нате Ильи Ковальчука. К огорче был признан лучшим нападаю
нию спартаковских болельщи щим чемпионата мира среди
ков, двукратный чемпион мира юниоров. В 2004 году Ковальчук
решил защищать цвета не своего выиграл Морис Ришар Трофи
родного клуба, а СКА из Санкт (лучший снайпер НХЛ) и Харла
Петербурга.
мов Трофи (лучший российский
Напомним, что до перехода в игрок в НХЛ, по мнению сооте
НХЛ Илья Ковальчук выступал чественников).
за московский «Спартак». В 2001
Илья Ковальчук  участник
году был выбран «Атлантой Трэ матча всех звёзд НХЛ (2004,

2008, 2009), лучший бомбардир
чемпионата мира2010, участник
символической сборной и MVP
чемпионата мира (2009), член
символической сборной НХЛ
(2012).
В СКА нападающий будет
выступать под 17м номером.
Если с вышеупомянутыми
хоккеистами наступила ясность
– контракты с клубами КХЛ под
писаны, то ряд не менее извест
ных хоккеистов находятся в под
вешенном состоянии. Напри
мер, до сих пор не ясно, за какой
клуб будет выступать Павел Да
цюк. Ещё до начала локаута вся
хоккейная общественность сва
тала Павла в «Ак Барс», однако
стоило этому случиться, как ста
ло ясно, что Дацюк в Казань не
едет. Связано это прежде всего с
тем, что руководство казанцев не
хочет подписывать контракты с
хоккеистами, которые могут по
кинуть расположение команды,
как только возобновится сезон за
океаном. Вот если до конца сезо
на  пожалуйста. А на месяц, два
– нет. Кстати, посмотрев послед
ний матч казанцев в КХЛ против
финалиста
Кубка
Гагарина
прошлого сезона – омского
«Авангарда», не согласиться с
политикой руководства «Ак Бар
са» невозможно. «Барсы» просто
размазали по льду своего оппо

и немного расслабленном (почти
как все итальянцы) пилоте, снис
кавшем славу в США и так и не
покорившем «Формулу1», он
заставил себя в кратчайшие сроки
в прямом смысле встать на ноги.
Как он сам рассказывал впослед
ствии, огромное впечатление на
него произвела книга советского
писателя Бориса Полевого «По

Но в последние годы мужест
венный итальянец оставил гонки
и переключился на паралимпийс
кий спорт: у него появилась новая
цель – попасть на Паралимпийс
кие игры. В качестве вида спорта
Сандро выбрал ручной велосипед
– наиболее близкий вид спорта к
тому, чем он занимался всю
жизнь. Впервые попробовал свои

ИЩУ РАБОТУ!

На завершившейся в Лондоне XIV Паралимпиаде любители спорта
увидели немало примеров личного мужества, а подчас и настоящего
героизма, позволивших атлетампаралимпийцам не просто вернуться
к нормальной жизни, а выиграть главные соревнования своей жизни.
Но среди всех победителей и призёров Паралимпийских игр особняком
стоит итальянец Алессандро Занарди, которого на американский
манер теперь зовут Алексом. Всё дело в том, что он  бывший
автогонщик, выигравший в 1990е два титула заокеанской гоночной
серии ChampCar, проведший несколько сезонов в «Формуле1».
В 2001 году Алекс попал в
страшнейшую аварию на этапе в
немецком Лаузитцринге, стоив
шую ему потери двух ног ниже
колена. Мало кто мог предполо
жить 11 лет назад, что Занарди
вообще выживет. Но он вернулся
к нормальной, если так можно
выразиться, жизни. Более того,
участвовал в автогонках на спе
циально оборудованных маши
нах (с ручным управлением), а в
следующем году планирует
участвовать в одной из самых ле
гендарных гонок мира – «500 ми
лях Индианаполиса».
…15 сентября 2001 года не
предвещало бед. Обычный осен
ний день в Германии. Совсем не
давно между Берлином и Дрезде
ном появился автодром, способ
ный принять американские гон
ки, большей частью проходящие
не по привычным нам извилис
тым трассам со множеством по
воротов и прямых, а по овалам,
где пилоты могут разгоняться до
умопомрачительной скорости в
350 км/ч и выше и где все пово
роты – левые. Лаузитцринг был
первым «американским» овалом
в Европе.
К сожалению, уже к моменту
первого Гранпри German500 се
рии ChampCar у трассы Лаузитц
ринг была дурная слава. Чуть ли
не сразу после её официального
открытия на тестах спортпрото
типов погиб известный италья
нский гонщик Микеле Альборе
то (вицечемпион «Формулы1»
1985 года). Ещё одной жертвой
Лаузитца едва не стал Занарди…
До финиша гонки оставалось
всего 13 кругов, которые должны
были завершиться в течение 10
минут. Выехав на трассу после
питстопа, Алекс на непрогретой
резине слишком рано ускорился
и потерял управление болидом.
Его машину развернуло поперёк

шерз» в первом раунде драфта
под общим первым номером. Во
время предыдущего локаута на
падающий провёл более 50 мат
чей за казанский «Ак Барс», наб
рав в них 42 очка.
В 2010 году Ковальчук переб

СБЕЖАВШИЙ ИЗ АДА

трассы, а уже в следующую се
кунду в него врезался болид ка
надца Алекса Тальяни. Машину
итальянца как гильотиной разру
било пополам. Ужасающие кадры
телетрансляции (гонка шла в
прямом эфире) до сих пор будо
ражат поклонников автоспорта.
Борьба за жизнь Занарди дли
лась несколько недель. Умереть
он мог уже в медицинском верто
лёте, доставившем его в госпи
таль. Во время перелёта его серд
це останавливалось семь раз. Но
провидение или ктото ещё убе
рёг Сандро, как его зовут в Ита
лии, от гибели, хотя, по его сло
вам, в первые дни после аварии
жить ему совершенно не хоте
лось. Врачам пришлось ампути
ровать обе ноги выше колена, но
организм спортсмена, к счастью,
справился с чудовищными наг
рузками  спустя три месяца он
уже мог передвигаться при помо
щи специальных протезов.
Несмотря на удар судьбы, бла
годаря фантастической силе во
ли, которая неожиданно обнару
жилась в этом внешне спокойном

весть о настоящем человеке», ко
торую дочь писателя прислала
ему в госпиталь. «Тогда я понял,
что авария совершенно не изме
нила меня. Я остался таким, ка
ким был раньше. Я попрежнему
хотел гоняться и выигрывать гон
ки, и я был твёрдо уверен в том,
что так оно и будет».
В 2003 году перед очередной
гонкой ChampCar на Лаузитц
ринге Занарди на болиде с руч
ным управлением проехал остав
шиеся с той злополучной гонки
2001го года тринадцать кругов.
Зрители стоя аплодировали
итальянцу, потому что показан
ное им время на круге позволило
бы занять шестое место на стар
товой решётке.
В 2005 году, пройдя полный
курс реабилитации, Алекс вер
нулся к гонкам, используя спе
циально оснащённые ручным
управлением машины. В течение
следующих лет он одержал нес
колько побед на этапах чемпио
ната Европы (ETCC) и мира
(WTCC) по автогонкам в классе
машин «Туринг».

силы он ещё в 2007м, заняв на
престижном НьюЙоркском ма
рафоне четвёртое место после
всего четырёх недель трениро
вок. В 2009м он выиграл мара
фон в Венеции, в 2010м – в Ри
ме, а в 2011м одержал победу и в
НьюЙорке. В марте 2012го он
был подтверждён в качестве
участника Паралимпийских игр в
Лондоне.
Несмотря на последствия ава
рии одиннадцатилетней давнос
ти и далеко не юный возраст (22
сентября ему исполнится 46 лет),
Алессандро Занарди доказал
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С АРМЕЙСКИХ
СПОРТПЛОЩАДОК

Плыть, крутить педали и бежать

нента, обыграв омичей – 5:0.Та
кой же политики придерживает
ся и «Локомотив», не спешащий
подписывать энхаэловцев на не
определённое время. Зато с боль
шим удовольствием подпишет
контракт с тем же Дацюком или
Овечкиным с Сёминым ЦСКА,
которого в отличие от тех же ка

занцев с ярославцами не пугают
краткосрочные договорённости.
Что ж, будем ждать часа «Х»,
когда определятся со своим бу
дущим остальные наши игроки
из НХЛ.

всем и в первую очередь самому
себе, что настоящий спортсмен
всегда борется, что бы с ним ни
случилось.
По совпадению шоссейные
гонки паралимпийцев проходили
на знаменитой трассе Брэндс
Хэтч, принимавшей в своё время
Гранпри Великобритании «Фор
мулы1». Своё первое «золото»
Алекс выиграл в гонке с раздель
ного старта на 16 км, а спустя
несколько дней завоевал второе
«золото» Лондона в групповой
гонке на 64 км. На счету Занарди
и серебряная награда в команд
ной эстафете – к финальному
кругу Италия занимала третье

страсть, а она откроет новые воз
можности,  признался Занарди
спустя несколько дней после сво
их побед. – В карьере любого ат
лета последний успех – самый
лучший, но я действительно могу
сказать, что сейчас чувствую себя
более счастливым, чем несколько
дней назад. Не так часто вы дос
тигаете действительно большой
цели. Те, кем движут амбиции,
порой сами осложняют себе
жизнь, мною же движут любопы
тство и страсть, а дорога на пути к
большой цели делает счастливым.
Эти три медали всегда будут на
поминать мне о долгом и инте
ресном пути, который я прошёл,
чтобы в итоге вновь пересечь ли
нию финиша первым, опередив
всех своих конкурентов».
Новый вызов итальянцу –
500мильная гонка в Индианапо
лисе. К ней он уже готовится.
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ,
«Красная звезда».

ПАРАЛИМПИАДА 2012
место, но двукратному чемпиону
ChampCar удалось обогнать со
перников из Франции.
«Я пока не знаю, буду ли участ
вовать в следующих Играх. Ситу
ация такая же, как два года назад,
когда я понятия не имел, что смо
гу конкурировать на столь высо
ком уровне в Лондоне. Любопыт
ство поможет мне найти новую

Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».

На
снимках:
сентябрь
2001 го – карьера Алекса пре
рывается в жуткой аварии; сен
тябрь 2012 го – Алекс двукрат
ный чемпион Паралимпиады в
Лондоне.

Фото Дмитрия ЛАВРУТОВА.

Условий для занятий спортбазы,
конечно, недостаточно. Военный
городок пока не может похвастать
модульными сооружениями, сов
ременным оборудованием. Однако
есть тренажёры, разнообразное са
модельное «железо». А главное, всё
это живёт и работает…
Не надо объяснять, насколько
важна для успешной боевой подго
товки физическая выносливость
солдат и офицеров. Временно ис
полняющий обязанности помощ
ника командира отдельной танко
вой бригады по физподготовке
гвардии лейтенант Виктор Сереб
ров рассказывает:
 По плану спартакиады, утверж
дённому на уровне объединения,
ежемесячно проводятся соревнова
ния по одному из видов спорта с
участием личного состава соедине
ний, дислоцированных в Респуб
лике Бурятия. И танкисты держат
марку, стабильно занимают 1–2е
места по армейскому рукопашному
бою, гиревому спорту, лёгкой атле
тике. Лучшие спортсмены высту
пают на окружных соревнованиях в
Хабаровске. Недавнее достижение
танковой бригады – 2е место по
гиревому спорту на заочном пер
венстве Сухопутных войск.
©
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Служба танкиста полна физичес
ких нагрузок. Быть может, допол
нительные занятия и не нужны?
Гвардии лейтенант Серебров пояс
няет:
 Программа для каждого вида
войск индивидуальна и учитывает
специфику служебных нагрузок. У
танкистов свои нормативы, своя
система баллов при сдаче физ
подготовки. К примеру, танкист
должен подтянуться на отлично
15 раз. В других войсках – больше
или меньше. В соединении предс
тавлены все категории военнослу
жащих по контракту и по призыву.
Процесс физической подготовки
дифференцированно обеспечивает
решение боевых задач по предназ
начению. Офицеры и контрактни
ки делятся на восемь возрастных
групп. У военнослужащих по при
зыву две подсистемы оценок – до
шести месяцев службы и после. Два
раза в год в бригаду приходит моло
дое пополнение, которое проверя
ется по физической подготовке в
первые две недели. И даже новоб
ранцы со спортивными разрядами
не могут выполнить на отлично
первоначальные воинские норма
тивы. Однако физподготовка как
новая трёхступенчатая система

Бег курсантов не остановить

Помимо чемпионата по стрельбе из штатного оружия, на Балтий
ском флоте на базе отдельного мотострелкового полка береговых
войск был проведён чемпионат флота по лёгкой атлетике. В соревно
ваниях приняли участие более 80 спортсменов в составе 12 команд от
соединений и воинских частей БФ.
Морякибалтийцы поэтапно проходили испытания на силу и вы
носливость в комбинированной эстафете (800, 400, 200 и 100 м), беге
на 400 и 1.000 м, а также в кроссе на 3.000 м.
По итогам чемпионата первое место заняла сборная Балтийского
военноморского института, подтвердив высокий уровень спортив
ной подготовки в вузе. Второе место досталось команде морской
пехоты БФ, а третье – военнослужащим технического управления
флота.
По словам помощника командующего БФ по физической подго
товке капитана 2 ранга Владислава Антипенко, военнослужащие, по
казавшие лучшие результаты, будут защищать честь флота на сорев
нованиях Западного военного округа по военноприкладным видам
спорта, которые пройдут в октябре в Москве.

«Волна» на гребне успеха

СО СПОРТОМ ДРУЖНЫ

Возможно, ктото думает: спорт в Забайкалье – это экстремаль
ный туризм, рыбалка, охота, сбор таёжных ягод и грибов, а всё осталь
ное олимпийское многообразие – баловство людей, не знающих вкуса
омуля на рожнах... Забайкальские танкисты к спорту относятся иначе.
Не в ущерб боевой подготовке стараются участвовать во всех спортив
ных событиях Сибири и Дальнего Востока.

В швейцарской Лозанне завершился чемпионат мира по триатло
ну среди военнослужащих, проводившийся СИЗМ (Всемирным сове
том армейского спорта). Представители Вооружённых Сил РФ пока
зали хорошие результаты: мужская команда получила «бронзу», а де
вушки остановились в шаге от пьедестала, став четвёртыми.
Все этапы турнира в Лозанне проходили по олимпийской системе:
плавание на 1.500 метров, велогонка на 40 км и бег на 10 километров.
Стартовали спортсмены заплывом в Женевском озере, затем преодо
левали велотрассу, проложенную по улицам города, и финишировали
в олимпийском парке.
Центральный спортивный клуб армии представляли четыре
спортсмена. Все они служат в спортивном взводе ЦСКА – сержанты
Анна Байкова, Мария Париенко, Кирилл Голдовский и Денис Ва
сильев. Последний, кстати, недавно стал призёром чемпионата Евро
пы в командном зачёте.
Российская делегация не выступала на турнирах по триатлону под
эгидой СИЗМ уже четыре года, и после такого долгого перерыва на
шему коллективу, в котором помимо представителей ЦСКА выступал
чемпион Спартакиады дружественных государств – участников СНГ
2012 года Владимир Турбаевский, удалось занять третье место, оста
вив позади сильных соперников из Польши и Бразилии. Россияне во
время соревнований всё время держались в группе лидеров, но фран
цузы в беге превзошли Владимира, которому не хватило 400 метров,
чтобы завоевать «серебро». Он в итоге стал третьим и в личном зачёте.
– На эти старты спортсмены приезжают не просто состязаться, а
выполнять служебное задание, – сказал главный тренер Вооружён
ных Сил РФ по триатлону Владимир Цыганков. – Совсем недавно с
этой же командой мы выиграли Спартакиаду дружественных армий
СНГ в Астане, до этого Кубок мира в Нидерландах и финал Кубка Ев
ропы в Пензе.

ной службы, высокие полигонные
нагрузки, время для занятий спор
том есть. Фактически в боевых под
разделениях физическая подготов
приведения к общему знаменателю ка проводится как попутная трени
работает: подтягивает всех солдат и ровка в процессе учебнобоевой де
сержантов до регламентированного ятельности. И вообще, народ зани
уровня. Об этом документально мается спортом и для службы, и для
свидетельствуют
ежемесячные себя, получая эмоциональную
проверки, которые проводят ко встряску в подвижных спортивных
мандиры подразделений. К сожа играх...
лению, с увольнением в запас для
Документально регламентирова
многих солдат и сержантов по при на выплата премий за особые дос
зыву спортивный образ жизни за тижения в службе, и физическая
вершается. Однако гвардейский за подготовка может дать существен
ряд в душе остаётся.
ную прибавку к денежному содер
В соединении сформирован жанию. Всё очень сложно, потому
взвод инструкторов по физической что оценка «отлично» бывает четы
подготовке, в котором служат три рёх уровней. Выплаты начинаются
с отличной оценки второго
уровня, это плюс 15 процентов
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
от должностного оклада. Пер
вый уровень – плюс 30 процен
мастера спорта Российской Феде тов, высший уровень – прибавка в
рации и три мастера спорта между 70 процентов (таких военнослужа
народного класса. Задача инструк щих в бригаде десять, и среди них –
торов – контроль и методическое две женщины). И самое прибыль
сопровождение всех форм физи ное – быть мастером спорта, кото
ческой подготовки в танковой бри рому положена 100процентная
гаде. Начфиз 36й армии подпол надбавка к должностному окладу.
ковник Анатолий Барсуков служил
Вполне закономерно, что в от
в бригаде спецназа и теперь с дельной гвардейской танковой
пристрастием и знанием дела кури бригаде Восточного военного окру
рует физподготовку личного соста га наблюдается тенденция роста
ва отдельной танковой бригады спортивных достижений и инте
Восточного военного округа. Физ реса к физическому развитию в
подготовка гвардейцев в надёжных целом.
руках.
Александр ХРОЛЕНКО,
Если офицеры старой закалки
«Красная звезда».
занимаются спортом по велению
Н а с н и м к е : личным приме
души, то молодёжь теперь счита ром увлекает подчинённых на
ет высокие нагрузки частью про чальник штаба танкового баталь
фессии.
она гвардии подполковник Иван
Несмотря на особенности воен СТАРОДУБЦЕВ.

В Калининграде состоялся чемпионат Балтийского флота (БФ) по
стрельбе из штатного оружия.
За победу боролись 49 человек из 10 команд, все они – члены сбор
ных команд воинских частей. Военнослужащие показали стабильно
хорошие результаты в выполнении упражнения из штатного оружия
(ПМ1). Призёров друг от друга отделяли считаные очки, но всё же
результат, который показала команда «Волна» Балтийского военно
морского института им. Ф.Ф. Ушакова, оказался лучшим – 397 очков.
Всего в двух шагах, а точнее в двух очках от победителей оказалась ко
манда «Штиль», ставшая серебряным призёром соревнований. Третье
место с результатом 390 очков заняли представители отдельного мото
стрелкового полка береговых войск.
В личных соревнованиях собранность и спокойствие помогли
одержать победу члену команды «Шторм» подполковнику С. Соболе
ву, проходящему службу в отдельной бригаде морской пехоты (91 оч
ко). Далее за чемпионом с отставанием всего в 1 балл расположился
старший лейтенант А. Кукушкин из команды «Восток», сформиро
ванной на базе отдельного мотострелкового полка. «Бронза» у стар
шего лейтенанта Г. Рожина, представляющего команду «Выстрел» ар
тиллерийской бригады.
По результатам соревнований командапобедительница награжде
на переходящим кубком, в личном первенстве военнослужащие полу
чили медали и грамоты.

Мало, да интересно!

Команда спортивного центра морской и физической подготовки
Тихоокеанского флота (ТОФ) победила в парусной регате в рамках
открытого чемпионата ТОФ по гребнопарусному двоеборью, прово
дившегося в акватории Амурского залива Владивостока.
Турнир был посвящён памяти талантливого спортсменатихооке
анца мастера спорта России Александра Паршина. Вследствие того
что мастеров парусных гонок набралось не так много, в чемпионате
были заявлены всего четыре команды.
Чтобы сделать состязания более интересными, судейской комис
сией, возглавляемой старшим мичманом запаса Дмитрием Перепели
цей, было решено провести четыре гонки. Каждый раз лидер менял
ся, и лишь в последней определился победитель. Им стал экипаж
спортивного центра ТОФ. Финишировавший первым, он не получил
ни одного штрафного очка.
Второй оказалась команда Приморского объединения разнород
ных сил «Шторм». На третьем месте команда учебного отряда ТОФ
«Тайфун».
Подготовлено отделом спорта.
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