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В ИНТЕРЕСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
С ПОБЕДОЙ, ТИХООКЕАНЦЫ! ОБОРОНЫ
И БЕЗОПАСНОСТИ

По итогам минувшего учебного года флот России на Тихом океане
занял первое место по числу завоёванных призов главнокомандующего ВМФ
Первыми в Вооружённых Силах
РФ начали новый учебный год мо
рякитихоокеанцы. По старой доб
рой традиции зимний период обу
чения в частях и соединениях ТОФ
стартовал с торжественных меро
приятий, в которых участвовал весь
личный состав – от матроса до ад
мирала. И как перекличка по всему
побережью дальневосточных мо
рей – от Посьета до Чукотки –
прошла волна митингов, на флаг
штоках кораблей взвились в небо
Андреевские флаги в честь этого
события. Флот смело взглянул в
лицо новым боевым задачам.
А в канун очередного учебно
го года во Владивостоке состоялось
итоговое заседание военного сове

та ТОФ, на котором дана оценка
прошедшей учебнобоевой дея
тельности Тихоокеанского флота.
Как сообщил «Красной звез
де» командующий ТОФ контрад
мирал Сергей Авакянц, весь запла
нированный на 2012 год комплекс
учебнобоевых мероприятий вы
полнен в полном объёме. За ми
нувшее время боевые корабли и су
да обеспечения флота в различных
учениях и выходах в море отработа
ли более тысячи боевых упражне
ний, выполнив при этом сотни
ракетноартиллерийских, торпед
ных стрельб и минных постановок.
В багаже береговых войск – мно
гочисленные полевые выходы и
несколько тысяч парашютных

прыжков различной сложности.
Ушедший год моряки считают
весьма успешным. Достаточно ска
зать, что в ходе военного состяза
ния на призы главнокомандующе
го ВМФ Тихоокеанский флот заво
евал девять из них, заняв второй
год подряд первое место в Военно
морском флоте России. Три столь
высокие награды вручены соедине
ниям подводников Камчатки и
Приморья, четыре – бригадам ра
кетных и десантных кораблей.
Призы от главкома получили так
же отдельная бригада морской пе
хоты и соединение специальных
кораблей из Владивостока.
По словам командующего ТОФ, в
летнем периоде обучения этого года
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ных комиссариатов предостав
лена возможность сопровождать
воинские команды с молодым
пополнением от сборных пунк
тов субъектов РФ к местам про
хождения военной службы.
В целях разъяснения порядка
исполнения гражданами воинс
кой обязанности в период прове
дения призывной кампании в Ге
неральном штабе организована
«прямая телефонная линия». Вот
уже 11 лет режим её работы и
контактные телефоны не меня
ются: еженедельно по вторникам
и четвергам с 10.00 до 12.00 (по
московскому времени), по теле
фонам: 8 (495) 6966803, 8 (495)
6966804, 8 (495) 6966805.
Всего за период с 1 октября по 4

Константин ЛОБКОВ,
«Красная звезда».
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ПРИЗЫВ — ПОД ЖЁСТКИМ КОНТРОЛЕМ

Генеральным штабом Воору
жённых Сил РФ осуществляется
жёсткий контроль за воинскими
перевозками в ходе проведения
призыва граждан на военную
службу.
По состоянию на 4 декабря ос
новная часть призывников и
увольняемых военнослужащих
доставляется к местам прохожде
ния службы и домой железнодо
рожным
и
автомобильным
транспортом. В воинские части,
дислоцированные в отдалённых
регионах (Республика Саха (Яку
тия), Камчатский край, Сахали
нская и Калининградская облас
ти), доставка новобранцев осу
ществляется самолётами военно
транспортной и гражданской
авиации, морским транспортом.
Всего же к местам прохожде
ния военной службы направле
но более 86 тысяч человек. В
том числе самолётами ВТА —
544, самолётами гражданской
авиации – 2.030, воинскими
эшелонами – 9.000, остальным
транспортом (автомобильным,
электричками, морским) – по
рядка 75 тысяч человек.
В ходе проведения призывной
кампании представителям об
щественных правозащитных ор
ганизаций, комитетов солдатс
ких матерей, родительских ко
митетов воинских частей и воен

на флоте продолжалась плановая
отработка мероприятий междуна
родного военного сотрудничества:
наши корабли побывали с визитами
в портах Индонезии, Филиппин,
Камбоджи, Джибути, Вьетнама,
Китая, Индии и Сейшельских Ост
ровов. И порт Владивосток достой
но принимал осенью гостей из Рес
публики Корея, Японии, Соеди
нённых Штатов Америки. Наиболее
заметным событием международно
го взаимодействия стало активное
участие отряда боевых кораблей
ТОФ во главе с гвардейским ракет
ным крейсером «Варяг» в российс
кокитайских учениях «Морское
взаимодействие  2012», прошедших
с 22 по 27 апреля в Жёлтом море и

городе Циндао. Там маневрировали
более 20 кораблей и судов обеспече
ния, была задействована авиация,
выполнено более 100 боевых упраж
нений. А с 29 июня по 6 августа мо
рякитихоокеанцы впервые в исто
рии российского ВМФ приняли
участие в крупнейших многосто
ронних международных учениях в
районе Гавайских островов «Рим
пак2012» и тоже не подкачали.
Весной уходящего года вернулся
с боевой службы у берегов Африки
ОБК ТОФ во главе с большим про
тиволодочным кораблём «Адмирал
Трибуц». И выполнение флотом за
дач по обеспечению безопасности
судоходства в морской зоне Афри
канского Рога продолжается! Се
годня в этот район направляется
уже восьмой отряд кораблей ТОФ.
В минувшие дни БПК «Маршал
Шапошников» и суда обеспечения
нанесли неофициальный визит в
Республику Индия. По завершении
визита в порт Мумбай 2 декабря
прошли совместные международ
ные учения «Индра2012».
С российской стороны, кроме
большого противолодочного ко
рабля «Маршал Шапошников», в
учениях были задействованы морс
кой танкер «Иркут» и спасатель
ный буксир «Алатау», со стороны
ВМС Индии  ракетные эсминцы
«Табар» и «Майсор».
Как сообщает отдел информаци
онного обеспечения прессслужбы
Восточного военного округа по Ти
хоокеанскому флоту, в ходе учений
«Индра2012» российские и ин
дийские военные моряки провели
учение по связи и маневрирова
нию, стрельбы из различных видов
артиллерийских установок по морс
ким мишеням. Использовалась и
морская авиация: вертолёт Ка27 с
борта БПК «Маршал Шапошни
ков» совершил перелёт и посадку на
борт эсминца с управляемым ракет
ным оружием (УРО) «Майсор».
Итоги учений подводились на
борту эсминца УРО «Майсор». По
оценке командира российского от
ряда контрадмирала Владимира
Вдовенко, цели учений были дос
тигнуты.
Подводя итоги учебнобоевой
деятельности флота, контрадми
рал Сергей Авакянц положительно
оценил деятельность моряковти
хоокеанцев, отметив, что в про
шедшем учебном году значительно
возросло количество выходов ко
раблей в море, а также круг решае
мых ими задач. Не менее насыщен
ным и интересным будет и новый
учебный период.

декабря в Генеральный штаб об
ратилось более 280 человек. Его
представители отмечают сущест
венный спад острых вопросов от
призывников и их родственни
ков. Как показал опрос граждан,
это стало следствием продуман
ного и целенаправленного ин
формационного взаимодействия
Минобороны РФ со СМИ и об
щественными организациями.
У представителей Генерально
го штаба Вооружённых Сил нет
сомнения, что план призыва
граждан на военную службу
субъектами РФ будет выполнен.
Управление прессслужбы
и информации
Министерства обороны РФ.

Декабрь 1941 го. Начало…

5 декабря в России отмечается День воинской славы
День начала контрнаступления советских войск против
немецко фашистских войск в битве под Москвой (1941
год). Именно 5 декабря войска Калининского фронта, а
6 декабря Западного и правого крыла Юго Западного
фронтов перешли в контрнаступление в боях за столицу
нашей Родины.
На общем стратегическом фоне по единому замыслу
были проведены Калининская, Клинско Солнечногорс
кая, Нарофоминско Боровская, Елецкая, Тульская, Калу
жская и Белёвско Козельская наступательные операции.
В этих боях немецкие войска потерпели ощутимое пора
жение и были отброшены на 100–250 км. От врага уда
лось очистить значительные территории нашей страны.
Битва за Москву стала одним из самых масштабных сра
жений за всю историю Второй мировой войны.
Именно на полях Подмосковья было нанесено первое
крупное поражение немецкой армии. Советским войскам
удалось развеять миф о непобедимости вермахта. Впер
вые Гитлер вынужден был лично отдавать приказы, за
прещавшие отступление своих войск. В распоряжениях
фюрера того времени звучали отчаянные призывы «ока
зывать фанатически упорное сопротивление противни
ку», «удерживать фронт до последнего солдата». И всё же
увещевания «вождя» не возымели действия: фашистские
полчища были решительно отброшены от столицы.
Продвижение советских войск привело к значительным
потерям техники противника, к снижению возможностей
одного из его наиболее эффективных боевых инструмен
тов ударных моторизованных корпусов. И всё же ключе
вым результатом контрнаступления стала ликвидация уг
розы Москве. Ведь помимо своего политического значе
ния, город был крупнейшим узлом всех видов коммуни
каций, потеря которого могла отрицательно сказаться на
ведении боевых действий и работе промышленности.
В те морозные зимние дни Красная Армия вырвала у
врага инициативу, создала условия для перехода в об
щее наступление, приблизила час окончательной побе
ды над врагом…
Дмитрий СЕМЁНОВ, «Красная звезда».
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На вопросы «Красной звезды» отвечает начальник
Военной академии Генерального штаба ВС РФ
генераллейтенант запаса Андрей ТРЕТЬЯК

– Андрей Витальевич,
Военная академия Гене
рального штаба в системе
военного образования зани
мает самый высший уровень
и осуществляет подготовку
специалистов оперативно
стратегического
уровня.
Скоро будет отмечаться
180летие со дня образова
ния академии. Расскажите,
пожалуйста, о сегодняшнем
дне этого прославленного
военноучебного заведения.
 Идея создания акаде
мии зародилась в конце
ХVII века, после образова
ния в Москве первого в
России государственного
университета. Отечественная война 1812 го
да, зарубежный поход русской армии в
1812–1813 годах убедительно показали необ
ходимость подготовки высококвалифициро
ванных военных кадров. Созданная в 1832
году Императорская военная академия
предназначалась «для образования офице
ров к службе Генерального штаба и распро
странения военных познаний». Нелёгкое
бремя организации и становления акаде

мии легло на плечи её пер
вого начальника генерала
от артиллерии Ивана Онуф
риевича Сухозанета, кото
рый возглавлял её в тече
ние 22 лет.
Перед академией во все
времена ставились сложные
и ответственные задачи.
В настоящее время в ака
демии проходят подготовку
высшие и старшие офице
ры Вооружённых Сил, дру
гих войск и воинских фор
мирований, руководящие
работники
федеральных
органов исполнительной
власти Российской Федера
ции, а также представители
вооружённых сил других государств; осуще
ствляется повышение квалификации и про
фессиональная переподготовка высших и
старших офицеров; проводятся фундамен
тальные и прикладные научные исследова
ния проблем военной науки в интересах
обеспечения безопасности и обороны госу
дарства.
__________________________

(Окончание на 2 й стр.)

Генеральный секретарь ОДКБ Николай БОРДЮЖА:

БЫТЬ ГОТОВЫМ К ВЫЗОВАМ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Как было объявлено, 19 декабря в Москве
состоится очередная сессия Совета коллек
тивной безопасности (СКБ), которая будет
в основном посвящена вопросам военного со
трудничества и совершенствования военной
составляющей организации. В этот же день
пройдут совместные заседания Советов
министров обороны, иностранных дел и Ко
митета секретарей Советов безопасности
ОДКБ. О чём конкретно пойдёт речь на этих
форумах, в интервью «Красной звезде» рас
сказал генеральный секретарь ОДКБ Николай
Бордюжа.
 Николай Николаевич, на предстоящей
сессии СКБ главам государств – участников
ОДКБ предстоит рассмотреть вопрос о совер
шенствовании её военной составляющей. Чем
вызвана такая необходимость?
 Этого требует время, требует складываю
щаяся военнополитическая ситуация, тре
буют прогнозы её развития на перспективу.
Вы посмотрите, что сегодня творится в мире,
что происходит с государствами, не имею
щими коллективного военного, силового
потенциала. Налицо элементарное попра
ние всех международных норм безопаснос
ти. Внешними игроками в открытую заво
зится оружие для сепаратистов и экстремис

тов. Ведётся официальная работа по их объ
единению в единую силу, способную смести
руководство той или иной страны. В конф
ликтах принимают прямое участие спецпод
разделения третьих стран, берущих на себя
функции координации действий боевиков
по свержению неугодных государственных
лидеров. Как в таких условиях не иметь по
тенциала, который бы не позволял в превен
тивном плане обращаться с нами так, как об
ращаются сегодня с некоторыми государ
ствами?
 Так что же будет вынесено на обсуждение
СКБ, какие вопросы?
 Главам государств – членов ОДКБ будет
представлена на утверждение концепция по
объединению существующих на сегодняш
ний день в организации разрозненных эле
ментов военного сотрудничества в единые
коллективные силы. Речь идёт о слиянии во
едино Коллективных сил оперативного реа
гирования, Коллективных сил быстрого раз
вёртывания ЦентральноАзиатского регио
на, Коллективных миротворческих сил, дву
сторонних региональных (объединённых)
группировок войск, существующих в регио
нах коллективной безопасности ОДКБ.
__________________________

(Окончание на 4 й стр.)
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ЛУЧШИЕ В «КРЫЛАТОЙ ГВАРДИИ»

В Костроме на базе парашют
нодесантного полка гвардейской
воздушнодесантной дивизии про
шло выездное заседание военного
совета
Воздушнодесантных
войск. Командующий ВДВ гене
ралполковник Владимир Шама
нов подвёл итоги завершившегося
учебного года и поставил перед
подчинёнными задачи на 2013 год.

Как сообщил «Красной звезде»
начальник группы информацион
ного обеспечения ВДВ Управле
ния прессслужбы и информации
Минобороны России полковник
Александр Кучеренко, по резуль
татам учебного года право назы
ваться лучшим среди соединений
ВДВ завоевала гвардейская от
дельная десантноштурмовая бри
гада (г. Ульяновск) под командова
нием Героя России гвардии пол
ковника Геннадия Анашкина.
Второе место заняло Ивановское
воздушнодесантное соединение
ВДВ, которым командует гвардии
полковник Алексей Рагозин.
Третье место за тульскими десант
никами, добившимися успеха под
руководством гвардии полковни
ка Владимира Кочеткова.
Среди парашютнодесантных
(десантноштурмовых) полков
первое место в ВДВ заняли деса
нтники полка, дислоцированного
в Костроме (командир полка –

Фото прессслужбы ВДВ.

Фото Ильдуса ГИЛЯЗУТДИНОВА.
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гвардии полковник Виктор Гуна
за). На втором месте  подчинён
ные гвардии полковника Андрея
Васильева из Тулы, на третьем –
десантноштурмовой полк под на
чалом гвардии полковника Эдуар
да Ходько из псковского десант
ноштурмового соединения.
Лучшим среди артиллерийских
воинских частей ВДВ стал воинс
кий коллектив гвардейского ар
тиллерийского полка десантно
штурмового (горного) соединения
ВДВ, дислоцированного в Ново
российске (командир части –
гвардии подполковник Дмитрий
Ульянов). Среди зенитных ракет
ных полков ВДВ первое место
также за новороссийскими деса

нтниками  подчинёнными гвар
дии подполковника Алексея Ва
сильева. На первом месте среди
отдельных полков ВДВ – десант
ники из подмосковной Кубинки
под командованием Героя России
гвардии полковника Вадима
Панькова.
На заседании военного совета
генералполковник
Шаманов
поставил задачи на 2013 год. Глав
ные из них – подготовка к учас
тию в совместном стратегическом
учении «Запад2013», совместном
оперативнотактическом учении с
КСОР ОДКБ «Взаимодействие
2013».
Александр ТИХОНОВ,
«Красная звезда».
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АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА – 180 ЛЕТ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
От Николая I
до революции
Создание Генерального штаба объективно потребовало
для его укомплектования высококвалифицированных офи
церских кадров, которые не могли быть подготовлены в
кадетских корпусах и офицерских училищах. С этой целью
в 1832 году в СанктПетербурге открывается высшее во
енноучебное заведение – Военная академия, призванная
готовить офицеров для службы в Генеральном штабе.
История академии объ
ективно делится на три ос
новных этапа: период Рос
сийской империи и револю
ционных потрясений; сове
тский и современный пери
оды. При этом на всех пово
ротах истории на протяже
нии 180 лет в академии сох
ранялись связь времён, пре
емственность принципов
и методов подготов
ки военных кад
ров, организа
ции учебной и
научной ра
боты. При
всех госу
дарствен
ных и во
е н н ы х
преобра
зованиях
Академия
Ге н ш т а б а
сохраняла
своё лицо,
занимая ве
дущее место в
системе выс
шего военного
образования стра
ны.
На необходимость созда
ния в России научного и
учебного заведения – Воен
ной академии  впервые об
ратил внимание в начале
1750х годов генералфельд
маршал П.И. Шувалов. Од
нако тогда его предложение
не было реализовано. После
Отечественной войны 1812
года и последовавших за ней
заграничных походов рус
ской армии (1813–1814 гг.)
эта проблема вновь встала
на повестку дня.
С созданием постоянных
войсковых формирований –
дивизий и корпусов, вклю
чавших в свой состав все ро
да войск (оружия) и способ
ных самостоятельно решать
различные тактические за
дачи, введением штатов
мирного и военного време
ни усложнилась и организа
ционноштатная структура
войск. Стало очевидным,
что значительно возросшая
роль штабной службы тре
бует специально подготов
ленных офицеров.
В 1813 году на русскую
службу в свиту его импера
торского величества был
принят военный теоретик и
историк генерал от инфан
терии А.А. Жомини, слу
живший ранее на команд
ных и штабных должностях
в швейцарской и наполео
новской армиях. Его знания
и опыт оказались весьма
востребованы в первые годы
царствования Николая I,
который осознавал всю не
обходимость и неотлож
ность подготовки офицеров
штабной службы, прежде
всего, как он считал, для
«большой войны».
В 1854 году академия бы
ла подчинена главному на
чальнику военноучебных
заведений, что повлекло оп
ределённые изменения в её
структуре и системе обуче
ния. Вместо директора вве
дена должность начальника
академии. Состоялся пер
вый приём офицеров на гео
дезическое отделение. В
1855 году проведено объеди
нение трёх высших военно
учебных заведений – Импе
раторской военной акаде
мии Генерального штаба,
офицерских классов Глав
ного инженерного училища
и Артиллерийского учили
ща – в одну Императорскую
академию. При этом они
получили названия: Нико
лаевская академия Гене
рального штаба, Николаевс
кая инженерная академия и
Михайловская
артилле
рийская академия. Измене
ние названия академии не
повлияло на её первона
чальное функциональное
предназначение – подго
товку офицеров службы Ге
нерального штаба.
Годы, когда военным ми
нистром являлся бывший
выпускник, а затем профес
сор академии Д.А. Милютин
(1861–1881 гг.), а начальни
ком академии генераллей
тенант
А.Н.
Леонтьев
(1862–1878 гг.), стали эта
пом её наивысшего расцвета
в XIX веке.
Принятое в 1893 году По
ложение об академии под
черкнуло две её основные
задачи:
распространение
высшего образования в ар
мии и подготовку офицеров
к службе Генерального шта
ба, причём первая цель по
замыслу становилась прио
ритетной. Но уже в 1898
году вновь был поставлен
вопрос о переориентации

академии преимущественно
на подготовку выпускников
к практической службе в
системе Генерального шта
ба.
Опыт русскояпонской
войны показал правиль
ность взятого курса, хотя
академия справлялась с за
дачами подготовки офице
ров не в полной мере.
Новое Положе
ние об академии
(1909
года)
подтвердило и
расширило
её прежние
задачи: во
первых,
д а в а т ь
офицерам
высшее
военное
образова
ние;
во
вторых,
комплекто
вать выпуск
н и к а м и ,
окончившими
академию
по
первому разряду,
корпус офицеров Гене
рального штаба; втретьих,
развивать военную науку и
распространять
военные
знания в армии. Из назва
ния академии исчезает упо
минание о её принадлеж
ности к Генеральному шта
бу. В 1909–1910 годах она
именуется Николаевской
военной
академией,
в
1910–1917 годах – Импера
торской Николаевской во
енной академией. Однако в
массовом сознании она ос
тавалась Академией Гене
рального штаба, а подготов
ка офицеров службы Гене
рального штаба являлась
одной из важнейших её
функций. Каждый слуша
тель академии стремился не
только получить высшую
общевойсковую специаль
ность, пройдя двухгодич
ный курс, но и быть зачис
ленным на третий, допол
нительный курс академии,
лучшие выпускники кото
рого причислялись к Гене
ральному штабу. Это откры
вало им широкие перспек
тивы служебного роста.
Академия получила боль
шое признание и у офице
ров армии. Перед Первой
мировой войной сотни из
них подавали прошения для
поступления академию. Вы
сокий
профессионализм
выпускников академии про
явился накануне войны в
качественной отработке мо
билизационного плана и в
успешном в целом проведе
нии мобилизации 1914 года.
С началом Первой миро
вой войны деятельность
академии
прекратилась,
слушатели и преподаватели
были откомандированы в
войска и военные учрежде
ния. Однако через два года
воюющая армия ощутила
большую нехватку офице
ров службы Генерального
штаба  только 50 процентов
ключевых штабных долж
ностей в полевых штабах
действующей армии было
замещено ими. Поэтому в
1916 году в академии откры
лись курсы по ускоренной
подготовке офицеров служ
бы Генерального штаба. До
июня 1917 года состоялось
два выпуска этих курсов 
всего 270 человек, которые
были распределены непос
редственно в штабы частей
и соединений действующей
армии. Остальные акаде
мии, ранее закрытые, так и
не смогли восстановить
учебный процесс.
За первый период дея
тельности академии в ней
прошли обучение 4.532
офицера русской армии и
несколько десятков офице
ров иностранных государств
 Болгарии и Сербии. Они
участвовали в организации
подготовки войск и управ
лении боевыми действиями
в войнах Российской импе
рии второй половины XIX –
начала XX века. Ряд из них
занимал важные государ
ственные посты. В стенах
академии за это время сло
жилась стройная система
подготовки военных кадров
высшей
квалификации.
Именно в этот период она
стала военноучебным и во
еннонаучным
центром
страны, не уступающим, а
по некоторым показателям
превосходящим подобные
иностранные учреждения.
Она явилась сосредоточени
ем отечественной военной
мысли, где трудились её
лучшие представители.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Генераллейтенант запаса Андрей ТРЕТЬЯК родился в 1959 году в
Магдебурге (ГДР) в семье военнослужащего. В 1980м окончил Ки
евское высшее общевойсковое командное училище, в 1991м – Воен
ную академию имени М.В. Фрунзе, в 2001м – Военную академию Ге
нерального штаба ВС РФ. Проходил службу в ГСВГ, войсках Белору
сского, Дальневосточного, Сибирского, Ленинградского, Московско
го военных округов. Командовал мотострелковым взводом, ротой,
был начальником штаба, командиром разведывательного батальона,
заместителем начальника оперативного отделения штаба дивизии, ко
мандиром полка, командиром бригады, начальником штаба, команди
ром дивизии, начальником штаба армейского корпуса, начальником
штаба армии, командующим гвардейской армией. В апреле 2008го
назначен начальником штаба – первым заместителем командующего
войсками ЛВО, в январе 2010го – начальником Главного оператив
ного управления – заместителем начальника Генерального штаба ВС
РФ. Начальником Военной академии Генерального штаба ВС РФ яв
ляется с 3 мая 2012 года.
Награждён орденами «За военные заслуги» и Почёта. Заслуженный
военный специалист РФ.
Выпускники академии могут
заниматься различными видами
деятельности: управленческой,
педагогической и научноиссле
довательской. Знания, получен
ные в нашем высшем учебном
заведении, позволяют им каче
ственно исполнять должности
командующих, их заместителей,
а также основные должности
оперативного состава стратеги
ческих и оперативностратеги
ческих (оперативных) органов
военного управления. Прошед
шие обучение специалисты ор
ганов государственного управле
ния Российской Федерации
обычно занимают должности,
связанные с решением задач
обеспечения национальной без
опасности и обороны государ
ства.
Высокий статус Военной ака
демии Генерального штаба се
годня подтверждается тем, что её
учредителем является Прави
тельство Российской Федера
ции. В системе военного образо
вания академия является един
ственным высшим учебным за
ведением, готовящим специа
листов стратегического и опера
тивностратегического уровня.
Академия подчинена руководи
телю Департамента образования
Министерства обороны РФ. За
высокие заслуги в деле подготов
ки военных кадров она награж
дена 3 отечественными ордена
ми и 11 орденами и медалями
иностранных государств.
– Какова современная структу
ра академии?
– Структура академии соотве
тствует основным направлениям
её деятельности.
Учебная работа осуществляет
ся на факультетах и кафедрах.
Она координируется учебноме
тодическим центром.
В академии имеются три фа
культета – национальной без
опасности и обороны государ
ства; переподготовки и повыше
ния квалификации; специаль
ный (подготовки иностранных
военнослужащих) и три кафед
ры – государственного управле
ния и национальной безопас
ности; военного искусства; ин
формационной безопасности.
Занятия проводятся по дис
циплинам: национальная без
опасность, мировая и нацио
нальная экономика; военное, го
сударственное и муниципальное
управление; военное искусство и
другим.
К основным научным подраз
делениям академии относятся
научноисследовательский инс
титут (военной истории), инсти
тут стратегических исследова
ний, научноисследовательский
и научнопрактический центры.
В академии в интересах подго
товки научных и научнопедаго
__________________________

(Окончание.
Начало на 1 й стр.)

Подготовили 4.000
иностранных
военнослужащих

Генералмайор Геннадий Тупик
назначен начальником специаль
ного факультета в июле 2010 года.
Родился в 1960 году в Уссурийс
ке. В 1981м окончил Киевское
высшее общевойсковое командное
училище, в 1991м  с отличием
Военную академию им. M.B.
Фрунзе, в 2003м  Военную ака
демию Генерального штаба ВС
РФ.
Службу проходил в Среднеази
атском, Московском, Северо
Кавказском,
Приволжско
Уральском военных округах, За
падной группе войск.
Участник боевых действий в
Республике
Таджикистан
(1996–1997 гг.), на Северном Кав
казе (1999–2001, 2003–2005 гг.).
Награждён орденом Мужества,
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, именным
оружием.
Проводимые реформы Воору
жённых Сил РФ, организацион
ноштатные мероприятия в Акаде
мии Генерального штаба не могли
не затронуть и специальный фа
культет. Об этом и рассказывает
генералмайор Геннадий Тупик.
Период с 2007 по 2012 год ха

гических кадров успешно рабо
тают адъюнктура и докторанту
ра. В среднем за год в диссерта
ционных советах академии за
щищаются 4–5 докторских и

вносит большой вклад в дело
международного военного сот
рудничества России, осущес
твляя подготовку высших воен
ных кадров для армий зарубеж
ных государств. Генералы и офи
церы иностранных армий полу
чают знания на специальном фа
культете, который был создан в
1939 году.
Сроки обучения составляют от
3 месяцев до 2 лет в зависимости
от специальности.
Интерес иностранных госу
дарств к подготовке своих кад
ров в нашей академии из года в
год растёт. Уже сейчас поданы
заявки на обучение более 100
слушателей. Так, в 2011–2012
учебном году на факультете обу
чались слушатели из Швейца
рии, Швеции, Сирии, Южной
Кореи, Франции, Мали, Китая,
Монголии, Сербии, Алжира, Аб
хазии, Киргизии, Армении,
Туркмении, Казахстана, Южной
Осетии. За весь период деятель
ности факультета в его аудитори

нениях. Надо ещё подчеркнуть,
что квалификация преподава
тельского состава определяется
также его научным потенциа
лом, который достаточно высок.
Более двух третей преподавате
лей и научных работников име
ют учёные степени и звания.
Всего учёных в академии – 210
человек. При установленном
«пороговом» значении в 60 про
центов учёные звания и степени
имеют 72 процента преподава
тельского состава. У нас работа
ют 47 докторов и 157 кандидатов
наук, 32 профессора, 120 доцен
тов. Четыре человека имеют по
чётное звание «Заслуженный де
ятель науки Российской Федера
ции», четыре удостоены звания
«Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации»
и семь – «Почётный работник
высшего профессионального об
разования». Это наш золотой
фонд.
Сегодня в академии учебный
процесс ведётся более интенсив
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повышать его качество.
– Учёные академии принимают
самое активное участие в разви
тии военной науки…
– Научная работа наряду с
учебной является одним из ос
новных видов деятельности на
шей академии. На Военную ака
демию Генерального штаба, как
ведущий вуз Министерства обо
роны России возложены особо
значимые научные задачи:
 прогнозирование угроз на
циональной безопасности Рос
сии на ближайшие 30–50 лет,
прежде всего скрытых и эффек
тивных методов их нейтрализа
ции военными и невоенными
средствами;
 обоснование перспективных
эффективных способов страте
гического ядерного и неядерно
го сдерживания;
 прогнозирование характера
вооружённой борьбы в войнах и
вооружённых конфликтах раз
личного масштаба;
 обоснование перспектив раз

В ИНТЕРЕСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

10–15 кандидатских диссерта
ций.
Естественно, структура акаде
мии не застывшая форма, а жи
вой механизм, который меняет
ся в соответствии с требования
ми времени, поставленными за
дачами. Но главное для этой
структуры остаётся неизменным
– качественная подготовка по
ступивших в академию слушате
лей.
– Хотелось бы особо остано
виться на характеристике всех
трёх факультетов, функционирую
щих в академии…
– Ведущий факультет акаде
мии – факультет национальной
безопасности и обороны госуда
рства. Здесь обучаются высшие и
старшие офицеры Вооружённых
Сил РФ, внутренних войск МВД
России. До 2012 года обучались
представители вооружённых сил
Республики Беларусь. Значи
тельная часть слушателей до
поступления в академию коман
довали крупными воинскими
формированиями, имели опыт
службы в органах военного уп
равления оперативностратеги
ческого звена. За период с 1936
года до настоящего времени на
факультете прошли обучение
свыше 11 тысяч офицеров и ге
нералов.
Прохождение службы команд
ным составом предполагает пе
риодическую его переподготов
ку. С этой целью в академии раз
вёрнут и успешно функциониру
ет факультет переподготовки и

ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ

повышения квалификации, на
котором реализуются различные
учебные программы (от двух до
четырёх месяцев). На факультете
проходят переподготовку выс
шие и старшие офицеры ВС РФ,
других силовых министерств и
ведомств, руководящие работ
ники центральных органов ис
полнительной, законодательной
власти и военнопромышленно
го комплекса России, в том чис
ле депутаты Государственной
Думы, члены Совета Федерации,
ответственные работники Адми
нистрации Президента и аппа
рата Правительства Российской
Федерации.
За последние два десятилетия
на факультете прошли обучение
около 5 тысяч человек.
Академия Генерального штаба

ях прошли обучение около 4.000
генералов и офицеров из 47
стран мира, в том числе 24 офи
цера из стран НАТО.
Всего за 180летнюю историю
на всех факультетах академии
прошли обучение порядка 25.000
военнослужащих и лиц гражда
нского персонала.
– Качество обучения напрямую
зависит от квалификации препо
давательского состава. Препода
ватели академии – это специалис
ты, имеющие значительный педа
гогический стаж, большой опыт
службы в органах управления раз
личного уровня, научноисследо
вательских организациях и учеб
ных заведениях. Охарактеризуй
те, пожалуйста, преподавательс
кий состав академии.
– Педагогический стаж у 60
процентов преподавателей пре
вышает 10 лет. Более 30 процен
тов до прихода в академию рабо
тали в других военноучебных
заведениях и научноисследова
тельских институтах; более 26
процентов занимали высокие
должности в военных округах;
около четверти – в центральных
органах военного управления.
Остальные имеют большой опыт
службы в соединениях и объеди

но, поскольку требования к вы
пускникам значительно возрос
ли. В подготовке слушателей мы
используем новые формы и ме
тоды обучения. В частности,
привлекаем их на все крупные
общевойсковые и командно
штабные учения, проводимые
Генеральным штабом и команду
ющими войсками военных окру
гов. Причём слушатели не явля
ются сторонними наблюдателя
ми, а исполняют обязанности по
конкретной должности.
В проведении учений актив
ное участие принимают и препо
даватели академии, что позволя
ет повышать их квалификацию,
внедрять опыт войск в практику
обучения слушателей.
К учебному процессу в акаде
мии широко привлекаются ру
ководители центральных орга
нов военного управления (Гене
рального штаба, видов и родов
войск ВС), а также представи
тели ВВ МВД и других силовых
ведомств Российской Федера
ции. Это позволяет обеспечить
связь учебного процесса с дина
микой жизни и деятельности
Вооружённых Сил, других
войск и воинских формирова
ний Российской Федерации,

вития организационных основ
Вооружённых Сил РФ, систем
оружия на новых физических
принципах и эффективных спо
собов их боевого применения;
 разработка перспективных
форм и способов оперативной
подготовки, применения Воору
жённых Сил РФ новой органи
зации на новых важных театрах
военных действий (в зонах отве
тственности объединённых стра
тегических командований, воз
душнокосмической
сфере,
Арктической зоне, киберпрост
ранстве);
 обоснование состава и струк
туры перспективной автомати
зированной системы управления
ВС РФ и новых способов управ
ления войсками (силами) в еди
ном информационнокоммуни
кационном пространстве в усло
виях ведения «сетецентрических
войн (операций)»;
 обоснование показателей на
ционального резерва Вооружён
ных Сил РФ в рамках выполне
ния Концепции создания новой
системы подготовки и накопле
ния мобилизационных людских
ресурсов ВС РФ, других войск,
воинских формирований, орга
нов и создаваемых на военное

рактеризуется проведением ак
тивной фазы реформы Воору
жённых Сил, которая затронула
как Военную академию Гене
рального штаба в целом, так и
специальный факультет.
К началу реформы на факуль
тете обучались иностранные во
еннослужащие из 19 государств,
которые проходили подготовку
по специальностям «военное и
государственное управление» со
сроком обучения 2 года и «воен
ная безопасность государства»
со сроком обучения 1 год. Кроме
того, на факультете проводилась
подготовка специалистов воен
ной безопасности государства на
высших академических курсах
по трёх и пятимесячным (с пе
реводчиком) программам обуче
ния и на подготовительном кур
се по изучению русского языка.
В дальнейшем в рамках ре
формирования Вооружённых
Сил количественно и качествен
но изменились не только орга
низационноштатная структура
специального факультета, но и
программы подготовки иност
ранных военнослужащих.
Штат факультета был жёстко
оптимизирован, а иностранные
военнослужащие, как и российс
кие офицеры, перешли на обуче
ние по программе дополнитель
ного профессионального обра
зования.
В это время в академию на
учёбу прибыли представители
вооружённых сил государств,
независимость которых была
признана Россией в 2008 году, –
заместитель министра обороны
Республики Абхазия полковник
Б. Цвижба и заместитель мини
стра обороны Республики Юж
ная
Осетия
генералмайор
И. Гассеев.
Сегодня на факультете закан
чивают подготовку по двухгодич
ной программе 13 военнослужа
щих, 60 слушателей обучаются по
программе дополнительного про
фессионального образования, на
высших академических курсах и
на подготовительном курсе по
изучению русского языка.

Новая программа дополни
тельного профессионального
образования больше адаптиро
вана под современные условия
ведения вооружённой борьбы.
Учтён ряд пожеланий и предло
жений слушателей факультета
прошлых лет. Так, курс програм
мы дополнительного профес
сионального образования пре
дусматривает выделение 60 про
центов учебного времени на
практические занятия слушате
лей и лишь 40 процентов  на те
оретическую составляющую.
Темы новой программы имеют
прикладную направленность,
что с большей эффективностью
может быть использовано выпу
скниками факультета при про
хождении ими дальнейшей
службы в своих вооружённых си
лах. В соответствии с указания
ми министра обороны РФ по ря
ду дисциплин слушатели из
стран ОДКБ обучаются совмест
но с российскими офицерами.
На высших академических
курсах, обучение на которых
осуществляется по 5месячной
программе с переводчиком, в
2009 году обучались после дли
тельного перерыва представите
ли Кубы, а в 2010м  впервые 
военнослужащие из Палестины.
Успешно осваивают эту прог
рамму и военнослужащие КНР.
На всех курсах специального
факультета слушатели изучают
такие проблемные вопросы, как
сущность и содержание совре
менных войн и вооружённых
конфликтов; место и роль воен
ной безопасности в общей сис
теме безопасности государства;
методы обеспечения националь
ной безопасности; основы госу
дарственного и военного управ
ления.
Осваивая курс военной стра
тегии и оперативного искусства,
выпускники факультета учатся
управлять объединениями и
группировками войск (сил) при
подготовке и ведении современ
ных
операций
(боевых
действий).
В ходе обучения со слушателя

ми проводятся различные виды
занятий – лекции, семинары,
групповые упражнения, самос
тоятельная подготовка под руко
водством преподавателя. Кроме
того, со слушателями факультета
проводятся и выездные занятия
в Музее авиации в Монино, в
Музее бронетанковых войск в
Кубинке и в Центре подготовки
инженерных войск в Нахабино.
На завершающих этапах обуче
ния практикуются военные и де
ловые игры, проводится итого
вая государственная аттестация.
Поскольку обучение иност
ранных военнослужащих, кроме
пятимесячных высших академи
ческих курсов, проводится на
русском языке, на факультете
имеется годичный подготови
тельный курс, предназначенный
для изучения русского языка и
овладения соответствующей тер
минологией по той специаль
ности, которую будет получать
слушатель при обучении на пос
ледующих курсах.
Командованием факультета
уделяется большое внимание
физической подготовке слуша
телей. В частности, с 2008 года
по трём видам спорта – волейбо
лу, настольному теннису и рус
скому бильярду – ежегодно про
водится розыгрыш Кубка Мар
шала Советского Союза К.К. Ро
коссовского, а награждение по
бедителей приурочивается к дню
рождения выдающегося полко
водца.
На факультете поддерживает
ся тёплая, дружественная обста
новка. Введена практика предс
тавления своих государств. Эти
мероприятия обычно приуроче
ны к дням национальных празд
ников. Регулярно организуются
групповые выезды слушателей
факультета и членов их семей в
театры, концертные залы и му
зеи Москвы. Совместно с Управ
лением физической подготовки
организованы посещения мат
чей ведущих клубов России по
футболу, волейболу и баскетболу.
Обучаясь в Академии Гене
рального штаба, иностранные

военнослужащие получают опыт
организации и ведения научной
работы. Некоторые слушатели
после завершения обучения ста
новятся соискателями и в после
дующем успешно защищают
диссертации. Особенно активно
в этом направлении работают
представители вооружённых сил
Сирийской Арабской Республи
ки, Киргизии, Алжира.
Ряд выпускников специально
го факультета академии стали
военными атташе своих госу
дарств в России. Это подполков
ник Убрехтс Жан Баптист (Бель
гия), подполковник Хуовинен
Йохан (Швеция), полковник
Форстрем Пенти Калеви (Фин
ляндия), полковник Леманн
Йорн (Германия), полковник
Лазович Милован (Сербия),
бригадный генерал Ги Нуйтенс
(Франция).
Международный авторитет
Академии Генерального штаба
неуклонно растёт. На 2012–2013
учебный год поступили заявки
от Украины, Джибути, Италии,
Уганды и Мьянмы. Всего за ис
торию факультета (с 1939 года)
подготовку прошли около 4.000
иностранных военнослужащих
более чем из 50 стран мира.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Факультет
будущих полководцев
Генералмайор Пётр Пантелеев
с 2011 года является начальником
факультета национальной безо
пасности и обороны государства.
Родился 7 ноября 1962 года в Уль
яновске. В Вооружённых Силах с
1980 года. В 1980м окончил Ка
занское суворовское военное учи
лище, в 1984м  Челябинское
высшее танковое командное учи
лище, в 1996м  Военную акаде
мию бронетанковых войск имени
Маршала Советского Союза
Р.Я. Малиновского, в 2006м 
Военную академию Генерального
штаба ВС РФ.
Службу проходил в Централь
ной группе войск, войсках Туркес
танского, Приволжского, Забай

время специальных формирова
ний в новых условиях социаль
ноэкономического развития
Российской Федерации, форм и
способов его подготовки и при
менения.
Наряду с этим наша академия
выступает организатором важ
ных научных конференций.
Большинство из них – межведо
мственные, так как именно на
таких конференциях рассматри
вается весь комплекс проблем
военной и национальной без
опасности и вырабатываются со
ответствующие меры. В этом
плане академия активно взаимо
действует с Российской акаде
мией наук, Академией военных
наук, другими научными центра
ми, вузами.
– В академии, как известно,
прекрасная учебноматериальная
база…
– Совершенно верно. Акаде
мия размещена в одном здании,
представляющем собой уни
кальный комплекс, в котором
располагаются объекты учебно
лабораторной базы, все элемен
ты жизнедеятельности и обес
печения, позволяющие с высо
кой эффективностью осущес
твлять подготовку слушателей.
Основу учебноматериальной
базы академии составляют
центр военных игр и центр опе
ративной подготовки специаль
ного факультета. Они представ
ляют собой систему учебных ко
мандных пунктов различных
уровней управления – от опера
тивнотактического до страте
гического. Все объекты учебно
лабораторной базы оснащены
средствами автоматизации и
связи, техническими средства
ми обучения.
Особо надо сказать об объек
тах информационного обеспече
ния. Ими являются библиотеки
и интернетклассы. Гордость
академии – библиотека, имею
щая значительный фонд книг и
печатных изданий, из которых
12.500 – раритетные. А всего у
нас более 600 тысяч книг и пе
чатных изданий.
– И конечно же нельзя не ска
зать о выпускниках академии…
– Обучение в академии Гене
рального штаба – это качествен
но новый этап в профессиональ
ном росте наших выпускников.
Впоследствии многие из них за
нимали и занимают высокие
посты в Вооружённых Силах.
Выпускники академии участво
вали в войнах, военных конф
ликтах, контртеррористических
операциях по защите территори
альной целостности и независи
мости нашей Родины, проявили
при этом высокое личное муже
ство и героизм, 538 из них удос
тоены званий Героя Советского
Союза или Героя России. За 210
лет существования Министер
ства обороны России из 43 ми
нистров 17 окончили нашу ака
демию. Из 68 начальников Гене
рального штаба, который был
создан в 1763 году, 37 – наши вы
пускники. Три выпускника спе
циального факультета стали пре
зидентами, 36 были министрами
обороны, а многие также зани
мали другие высокие должности
в органах военного управления
своих стран.
И это только несколько при
меров из богатой истории прос
лавленного вуза. Вся его дея
тельность направлена на подго
товку военных кадров и развитие
военной науки в интересах обес
печения обороны и безопаснос
ти государства, а также решения
проблем международной без
опасности. Академия всегда отк
рыта для диалога и сотрудниче
ства с представителями других
государств.

кальского, Сибирского, Привол
жскоУральского военных округов
на командных должностях  от ко
мандира взвода до заместителя
командующего общевойсковой ар
мией.
Награждён орденом «За воен
ные заслуги», медалью «За боевые
заслуги». Соискатель учёной сте
пени кандидата военных наук. Его
рассказ – о сегодняшнем дне фа
культета.
На факультете национальной
безопасности и обороны госуда
рства обучаются генералы, адми
ралы и старшие офицеры Воору
жённых Сил и внутренних войск
МВД РФ. С 1 сентября для обу
чения по программе дополни
тельного профессионального
образования  10 месяцев, зачис
лены 26 слушателей, из них 7 –
представители внутренних войск
МВД РФ.
В 2012 году завершили двухго
дичную подготовку военнослу
жащие вооружённых сил Рес
публики Беларусь. Обучение по
программе
дополнительного
профессионального образова
ния спланировано с сентября
2013 года.
С марта по ноябрь 2012 года в
соответствии с решением на
чальника Генерального штаба на
факультете на двухнедельных
курсах по различным програм
мам обучения прошли повыше

ние квалификации более 200
офицеров оперативного состава
органов военного управления 
Главного оперативного управле
ния, главных командований ви
дов и командований родов войск
Вооружённых Сил РФ, военных
округов.
Основные усилия руководства
факультета направлены на обес
печение качественной подготов
ки слушателей, создание им не
обходимых условий для органи
зованного обучения и самостоя
тельной подготовки к занятиям.
Обучение слушателей ведётся
по единой программе в смешан
ных учебных группах числен
ностью 8–10 человек. Группы
формируются из представителей
различных видов и родов войск
Вооружённых Сил и внутренних
войск МВД РФ.
Для проведения групповых
упражнений, семинаров и дру
гих занятий каждой учебной
группе выделены аудитории,
оборудованные персональными
компьютерами, интерактивны
ми досками и другими средства
ми отображения информации на
основе мультимедийных техно
логий. Персональные компью
теры объединены в локальную
сеть, что обеспечивает слушате
лям возможность пользования
информационносправочной
системой факультета  материа
лами лекций и групповых заня
тий, различными расчётными
задачами, всевозможной спра
вочной информацией, а также
позволяет обмениваться инфор
мацией и производить её печать.
Ряд практических занятий,
командноштабные и другие во
енные игры проводятся в Центре
военных игр, оборудованном
современными средствами авто
матизации управления, отобра
жения и передачи информации.
В ходе КШВИ слушатели, как
правило, назначаются на долж
ности, на которых им в перспек
тиве придётся проходить службу.
Внедрение новейших техни
ческих средств позволило приме
нять разнообразные формы и ме
тоды обучения слушателей, шире
использовать в ходе занятий ил
люстрационный материал.
Направленность подготовки
слушателей на факультете носит
межвидовой оперативнострате
гический характер независимо
от предыдущей принадлежности
к видам, родам войск Вооружён
ных Сил и другим войскам и во
инским формированиям Рос
сийской Федерации.
Они прежде всего учатся уп
равлять межвидовыми группи
ровками войск (сил). В то же
время образовательная програм
ма обучения позволяет слушате
лям, поступившим из ВВС и
ВМФ, дополнительно обучаться
по специальности, полученной
ранее в видовых военноучебных
заведениях.
В процессе освоения учебной
программы большое значение
имеют выезды слушателей и
преподавателей академии в объ
единения и соединения, учеб
ные центры видов и родов войск
Вооружённых Сил. В ходе таких
занятий обучаемые знакомятся
со спецификой практической
деятельности органов стратеги
ческого, оперативностратеги
ческого и оперативного звеньев
управления, новейшими образ
цами вооружения и военной тех
ники, современными системами
управления войсками (силами),
жизнью и бытом военнослужа
щих.
Важное место в образователь
ном процессе занимает самосто
ятельная работа слушателей.
При подготовке к текущим заня
тиям ими разрабатываются док
лады, рефераты, выполняются
расчётнографические работы,
моделирование и другие твор
ческие задания. Самостоятель
ная разработка слушателями
курсовых, дипломных работ и
задач осуществляется с целью
расширить и систематизировать
их знания, умения и навыки в
решении сложных комплексных
задач с элементами исследова
ний, а также определить уровень
их подготовленности к выполне
нию должностных обязанностей
в соответствии с полученной
специальностью.
Кроме того, факультативно
проводятся занятия по изучению
новых информационных техно
логий, эволюции военного ис
кусства, риторике и дискуссии
общения, иностранному языку.
В ходе обучения в академии
все слушатели активно участву
ют в работе военнонаучного об
щества.
Под руководством опытных
научных руководителей они ве
дут исследования по актуальным
вопросам национальной безо
пасности, военного строитель
ства, военной стратегии, опера
тивного искусства, управления
войсками, участвуют в обобще
нии опыта оперативной, моби
лизационной и боевой подготов
ки войск (сил) и работы штабов.
Лучших результатов в научной
работе в период 2009–2012 гг.
достигли адмиралы, генералы и
офицеры С. Рекиш, А. Романов,
Р. Галицкий, А. Драговаловский,
Ю. Яшин, А. Чайко, А. Галгаш,
С. Севрюков, В. Васильев,
В. Донских, А. Пешков и другие.
За свои научные работы Премии
министра обороны удостоены
генераллейтенант С. Каракаев
(ныне генералполковник, ко
мандующий РВСН), полковни
ки А. Чайко, Б. Денисов, А. Под
дубицкий, капитан 1 ранга
А. Романов. По результатам обу
чения слушателей набора 2012
года полковники Д. Глушенков,
С. Новиков, Р. Кузнецов предс
тавлены к награждению премией
Героя Российской Федерации ге
нерала армии В. Дубынина.
Участвуя в работе научных
конференций, публикуя статьи в
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сборниках статей военнонауч
ного общества, слушатели фа
культета вносят свою лепту в ре
шение научных задач, стоящих
перед академией и Вооружённы
ми Силами РФ. Многие наибо
лее важные, ещё мало исследо
ванные вопросы военной теории
и практики, вынесенные на об
суждение научных конференций
слушателей, получали дальней
шее развитие в их диссертацион
ных исследованиях.
Среди выпускников немало
слушателей, имеющих учёные
степени и звания. Так, с 1999 по
2008 г. на факультете обучалось
66 учёных, из них  31 кандидат
военных наук, 5 кандидатов тех
нических наук, 5 кандидатов
экономических наук. Обучаясь в
академии, защитили кандидатс
кие диссертации генералмайор
О. Остапенко (ныне генерал
полковник, заместитель минист
ра обороны РФ), контрадмирал
В. Касатонов, полковники
Ю. Семашко (Республика Бела
русь), А. Хала и П. Препелица.
В 2011 году стали соискателя

ми учёной степени кандидата
военных наук полковники Р. Га
лицкий, А. Галгаш, Б. Денисов,
И. Котенко, С. Севрюков, капи
тан 1 ранга А. Романов. В 2012
году утвердили темы кандидатс
ких диссертаций полковники
Д. Сухоручкин и А. Цыганов.
Активное участие слушателей в
проведении научных исследова
ний помогает им более качест
венно осваивать учебную прог
рамму.
В целом надо отметить, что
обучение по уточнённым учеб
ным программам, с учётом тре
бований проводимой военной
реформы, позволяет слушателям
факультета национальной безо
пасности и обороны государства
овладеть самыми передовыми
знаниями и внести достойный
вклад в обороноспособность на
шего государства, занимая после
выпуска из академии высокие
должности в органах государ
ственного и военного управле
ния.

Возрождение
на основе интеграции
кафедр

Начальник кафедры военного
искусства Военной академии Ге
нерального штаба ВС РФ гене
ралмайор Сергей Кураленко ро
дился в 1961 году. Окончил Уссу
рийское суворовское военное учи
лище, Харьковское гвардейское
высшее танковое командное учи
лище, Военную академию броне
танковых войск им. Маршала Со
ветского Союза Р.Я. Малиновс
кого, Военную академию Гене
рального штаба ВС РФ. Службу
проходил в войсках в должностях
от командира танкового взвода до
командующего общевойсковой
армией. Принимал участие в вос
становлении конституционного
порядка в Приднестровье и Севе
роКавказском регионе. Имеет го
сударственные награды.
В честь юбилея академии он
рассказывает о главных задачах,
которые решает основное учебно
научное подразделение Военной
академии Генерального штаба 
кафедра военного искусства.
Свою историю кафедра воен
ного искусства ведёт с 1866 г.,
когда в период военных реформ,
проведённых по инициативе и
под руководством военного ми
нистра России Д. Милютина, в
Николаевской академии Гене
рального штаба путём объедине
ния кафедры военной истории и
стратегии с кафедрой военной
тактики была образована новая
кафедра. Реорганизация была
вызвана необходимостью выра
ботки единых подходов к фор
мированию курса основных дис
циплин. В советский период по
добной кафедры в структуре ака
демии не существовало.

В начале XXI века в ходе ре
формы военного образования в
Военной академии Генерального
штаба начался процесс объеди
нения отдельных кафедр, в ре
зультате чего 1 декабря 2009 г.
вновь была создана кафедра во
енного искусства, начальником
которой стал генералмайор
О. Макаревич. Для сохранения
преемственности научных школ
и дисциплин в составе новой ка
федры на базе коллективов быв
ших кафедр были образованы 14
учебнометодических групп и 3
научноисследовательские лабо
ратории. Основными (дисцип
линообразующими) являются
учебнометодические группы
«Военная стратегия», «Военное
управление» и «Применение
группировок войск (сил)». Сов
местно с другими группами они
решают задачи по комплексному
обучению слушателей вопросам
военной стратегии, военного
строительства, строительства
Вооружённых Сил, управления
войсками (силами) в операциях
(боевых действиях) с примене

нием систем и средств автомати
зации, выработке умений обос
новывать управленческие реше
ния с использованием математи
ческих методов.
Вместе с тем в процессе подго
товки командных кадров страте
гического звена следует учиты
вать, что их предназначение не
ограничивается руководством
непосредственно подчинённы
ми группировками Вооружён
ных Сил РФ. Так, в соответствии
с Федеральными законами «Об
обороне», «О военном положе
нии», Планом применения Во
оружённых Сил РФ, Положени
ем «О военном округе Воору
жённых Сил Российской Феде
рации» и рядом других норма
тивноправовых актов для реше
ния задач в области обороны в
оперативное подчинение коман
дующим военных округов могут
передаваться другие войска, во
инские формирования и органы,
а это требует значительного рас
ширения содержания учебных
программ и кругозора слушате
лей.
Кафедра военного искусства,
выполняющая основной объём
задач по подготовке военных
кадров высшей квалификации в
области национальной безопас
ности и обороны государства, а
также по переподготовке офице
ров оперативного состава орга
нов военного управления опера
тивного, оперативностратеги
ческого и стратегического уров
ней управления Вооружённых
Сил, других войск Российской
Федерации и военнослужащих
иностранных армий, является
основным учебнонаучным под
разделением Военной академии
Генерального штаба.
Научнопедагогический сос
тав кафедры подобран с учётом
межвидового и межведомствен
ного состава слушателей и мно
гофункционального предназна
чения выпускников академии.
Среди педагогов можно встре
тить офицеров, генералов и ад
миралов из всех видов и родов
войск Вооружённых Сил и
войск, не входящих в их состав.
Большинство преподавателей
имеют опыт службы в должнос
тях командиров объединений,
работы в оперативных и опера
тивностратегических органах
управления.
Около четверти педагогов
имеют боевой опыт и опыт пост
конфликтного урегулирования,
приобретённый в ходе решения
задач на территории Северного
Кавказа, выполнения интерна
ционального долга в странах
дальнего зарубежья, участия в
миротворческих
операциях.
Среди них  Герой Российской
Федерации В. Шуляк, генералы
В. Майстренко, Ю. Иванушкин,
В. Щербинин, Ю. Левшов,
В. Кужеев, полковники А. Ано
щенков, И. Адиянов, В. Галич,
Ю. Занин, В. Калашников,
А. Коржевский, П. Лапунов,
А. Смоловый и другие.
Оптимальное сочетание раз
личных поколений обеспечивает
преемственность в передаче зна
ний и педагогического мастер
ства от опытных квалифициро
ванных педагогов молодым пре
подавателям, которые прошли
строгий отбор и получили воз
можность проявить свои способ
ности в педагогической и науч
ной деятельности.
В процессе подготовки учеб
ных материалов преподавателя
ми кафедры используются ре
зультаты научной работы, основ
ными задачами которой являют

ся научная проработка актуаль
ных проблем подготовки и при
менения Вооружённых Сил в ка
чественно
новом
облике;
обоснование
перспективных
форм и способов применения
межвидовых группировок войск
(сил).
Не менее важной является за
дача по исследованию организа
ции подготовки и ведения воен
ных действий ограниченными
по составу межвидовыми груп
пировками войск (сил) в локаль
ных войнах, вооружённых конф
ликтах, операциях миротворчес
ких сил во взаимодействии с
другими войсками, воинскими
формированиями и органами
РФ в составе региональных и со
юзных (коалиционных) группи
ровок войск (сил) в целях нейт
рализации внешних, внутренних
и трансграничных угроз.
Решение столь важных и объ
ёмных научных задач обеспечи
вается солидным научным по
тенциалом. Около 70 процентов
научнопедагогического состава
кафедры имеют учёные звания

кандидатов и докторов наук. На
иболее опытные и авторитетные
учёные возглавляют учебноме
тодические группы, научноис
следовательские лаборатории и
научные направления в той или
иной области военных знаний.
Так, например, в области иссле
дования актуальных проблем
строительства и применения сил
флота ведущим специалистом
является И. Петренко, в области
строительства и применения
Войск Воздушнокосмической
обороны  Ю. Левшов, в области
применения группировок войск
(сил) в вооружённых конфлик
тах – В. Калашников.
Полученные научные резуль
таты реализуются прежде всего в
учебном процессе, в издании во
еннотеоретических, военноис
торических и научносправоч
ных трудов, учебников, учебных
пособий, материалов конферен
ций, научных сборников и дру
гой научной продукции; в осно
вополагающих уставных доку
ментах, документах Генерально
го штаба ВС РФ; в отчётных до
кументах по исследованиям,
проводимым на оперативно
стратегических учениях и воен
ных играх.
Одним из приоритетных нап
равлений в деятельности науч
нопедагогического состава ка
федры, важнейшим средством
повышения его профессиональ
ного уровня является методичес
кая работа. По итогам образова
тельного процесса академии в
2011/12 учебном году были приз
наны лучшими методистами та
кие преподаватели, как В. Сав
ченко, Н. Михайлюков, А. Лизи
чев, Ю. Лепёшкин, А. Шлыков,
В. Паньков и другие.
В ходе педагогической и науч
ной деятельности преподаватели
кафедры тесно взаимодействуют
с органами управления и учреж
дениями Вооружённых Сил РФ,
МЧС, внутренних войск МВД
России. Это позволяет препода
вательскому составу получать из
этих органов и учреждений и
оперативно внедрять в учебный
процесс новейшие разработки
руководящих документов, ре
зультаты исследований актуаль
ных
военнотеоретических
проблем в области строительства
Вооружённых Сил, военного и
государственного управления.
Неотъемлемой частью деятель
ности преподавателей являются
их стажировки в органах военно
го управления и войсках, а также
участие в большинстве учений,
проводимых по плану подготов
ки войск и сил флота. Так, в 2012
году на стратегические команд
ноштабные учения было ко
мандировано до 20 процентов
преподавателей кафедры.
Научнопедагогический сос
тав кафедры также принимает
активное участие в подготовке и
проведении
конференций,
«круглых столов», курсов обуче
ния и других мероприятий, про
водимых в академии и за рубе
жом по планам сотрудничества
Министерства обороны РФ с
НАТО и отдельными государ
ствами.
Научнопреподавательская
деятельность кафедры получила
высокую оценку у руководства
Министерства обороны и Ми
нистерства образования и науки
РФ. Лауреатом Государственной
премии РФ имени Маршала Со
ветского Союза Г.К. Жукова яв
ляется В. Останков, лауреатами
Премии Министра обороны РФ
– О. Закиров, А. Колганов,
Ю. Малашенко, С. Медведский,

А. Сержантов, С. Ташлыков.
Придание Вооружённым Си
лам РФ нового облика, измене
ние их структуры, состава, опре
деление перспективных форм
применения
и
способов
действий войск (сил) потребова
ли изменения подходов к подго
товке военных руководителей
высшего командного звена.
Кроме того, сокращение сроков
подготовки слушателей и пере
ход на дополнительное профес
сиональное обучение потребова
ли от научнопедагогического
состава кафедры значительных
усилий по разработке новых
учебных программ и учебноме
тодических материалов.
В новых условиях на кафедре
значительное место в обучении
уделяется вопросам организации
и поддержания взаимодействия
войск и сил. Наряду с глубоким
освоением слушателями теории
управления особое внимание
уделяется приобретению ими
практических навыков управле
ния межвидовыми группировка
ми войск (сил) на основе перс

пективных автоматизированных
систем управления, реализую
щих принципы сетецентричес
кого подхода в ведении военных
действий в условиях реализации
концепции единого информаци
онного пространства.
Таким образом, сегодня ка
федра военного искусства в сос
таве всей Военной академии Ге
нерального штаба основную
цель видит в совершенствовании
теории и практики военного ис
кусства и передаче накопленных
знаний слушателям  будущим
военачальникам и флотоводцам.

Информационная
сфера обеспечения
национальной
безопасности

Начальник кафедры информа
ционной безопасности Военной
академии Генерального штаба ВС
РФ полковник Игорь Шаравов 
доктор психологических наук, до
цент. Родился в 1968 году в Потс
даме (ГДР), в 1985м окончил Ка
лининское суворовское военное
училище, в 1990м  Военный инс
титут Министерства обороны. В
1997м завершил обучение в Во
енном университете, в 2007м – в
Военной академии Генерального
штаба ВС РФ. В 1997 году защи
тил диссертацию на соискание
учёной степени кандидата психо
логических наук, в 2002м – дис
сертацию на соискание учёной
степени доктора психологических
наук. В 2009м ему присвоено учё
ное звание доцента по кафедре ин
формационной
безопасности.
Участник миротворческой опера
ции в Боснии и Герцеговине в 1998
году. Награждён 8 медалями (в
том числе за отличие в воинской
службе и участие в миротворчес
кой операции).
После окончания Военной ака
демии Генерального штаба назна
чен на должность старшего препо
давателя кафедры информацион
ной безопасности. С декабря 2009
года – профессор кафедры воен
ного искусства, с ноября 2011го 
начальник кафедры информаци
онной безопасности.
Полковник Шаравов расска
зывает о деятельности кафедры,
которая готовит специалистов
по обеспечению национальной
безопасности в информационной
сфере.
В конце ХХ века стало очевид
ным, что человечество вступает в
информационную стадию разви
тия. Современные информаци
онные технологии стали неотъ
емлемой частью практически
всех областей жизни и деятель
ности современного общества,
что, с одной стороны, повысило
их уровень и качество, а с другой

– сформировало определённую
уязвимость и зависимость. Пов
семестно, в том числе и в Рос
сийской Федерации, происходит
осознание опасностей и угроз,
возникающих в информацион
ной сфере. В развитых в техни
ческом и военном отношении
странах информационная сфера
в целом и информационные тех
нологии в частности начинают
играть всё более значимую роль
в обеспечении национальной бе
зопасности. При этом в ряде го
сударств активно проводятся на
учные исследования, развивают
ся различные теории проведения
операций в информационном
пространстве, создаются сред
ства и формируются силы для их
реализации на практике.
Сложившаяся ситуация стала
предметом пристального внима
ния Совета Безопасности РФ, по
решению которого от 23 июня
2000 года в Военной академии
Генерального штаба ВС РФ и на
основании директивы Генераль
ного штаба ВС РФ от 11 января
2001 года была образована ка
федра информационной безо
пасности.
Подготовка слушателей по
базовому курсу учебной дис
циплины «Информационная
безопасность» в академии была
начата с 1 сентября 2001 года. За
сравнительно короткий срок
кафедре удалось доказать свою
состоятельность среди целого
ряда научных центров и вузов
страны, которые специализиру
ются на подготовке специалис
тов в области обеспечения ин
формационной безопасности.
Признанием этого стало наг
раждение академии в январе
2007 года медалью и дипломом
Совета Безопасности и Государ
ственной Думы «За вклад в под
готовку специалистов в области
информационной безопаснос
ти», которое состоялось в рам
ках мероприятий ХХ, юбилей
ного Национального форума
информационной безопасности
«Инфофорум».
В результате преобразования
академии, проводимого в рам
ках реформирования Вооружён
ных Сил РФ и системы военно
го образования, с 1 декабря 2009
года кафедра была реорганизо
вана в учебнометодическую
группу кафедры военного иску
сства. Однако в дальнейшем
специфика практической под
готовки слушателей, продолжа
ющийся рост существующих и
появление новых угроз безопас
ности Российской Федерации в
информационной сфере пока
зали целесообразность препода
вания вопросов информацион
ной безопасности в рамках са
мостоятельного структурного
подразделения. В результате в
соответствии с директивой Ге
нерального штаба ВС РФ от 12
июля 2011 года кафедра инфор
мационной безопасности была
вновь образована в академии с
1 августа 2011 года.
В настоящее время свыше 80
процентов профессорскопре
подавательского состава кафед
ры имеют учёные степени докто
ров и кандидатов наук, богатый
практический опыт обеспечения
информационной безопасности.
Накопленный научный и педа
гогический потенциал позволяет
решать практически весь спектр
задач подготовки слушателей по
вопросам информационной бе
зопасности, участвовать в прове
дении фундаментальных и прик
ладных исследований в этой
сфере совместно с научноис
следовательскими организация
ми Министерства обороны РФ, а
по ряду направлений и прово
дить их самостоятельно. Следует
отметить, что сотрудники кафед
ры регулярно привлекаются к
научным исследованиям по воп
росам обеспечения эффектив
ности информационной безо
пасности войск (сил), проводи
мым по плану Генерального шта
ба ВС РФ, в ходе командно
штабных учений стратегическо
го и оперативностратегическо
го уровней. В последнее время
помимо учебной работы и про
водимых научных исследований
специалисты кафедры приняли
активное участие в разработке
ряда концептуальных и руково
дящих документов Вооружён
ных Сил РФ.
Кроме того, исследование раз
личных аспектов информацион
ной безопасности ведётся и в
рамках докторских и кандидатс
ких диссертаций, которые разра
батываются прикреплёнными к
кафедре соискателями соответ
ствующих учёных степеней. При
этом, не ограничиваясь только
рамками Вооружённых Сил, сот
рудники кафедры регулярно
участвуют в работе научных кон
ференций, «круглых столов» и
семинаров, проводимых в раз
личных организациях, которые
занимаются научнопрактичес
кими проблемами в области ин
формационной безопасности.
В настоящее время можно
вполне обоснованно утверждать,
что роль информационного фак
тора как в вооружённом проти
воборстве, так и в политической
и экономической сферах будет
неуклонно возрастать. Учитывая
тенденции развития современ
ного общества, средств воору
жённой борьбы, характер совре
менных и прогнозируемых во
оружённых конфликтов, науч
ная и педагогическая деятель
ность кафедры приобретает осо
бую значимость как обязатель
ный элемент подготовки высо
коквалифицированных специа
листов для высших звеньев уп
равления Вооружённых Сил
Российской Федерации и обес
печения интересов её нацио
нальной безопасности.

Материалы подготовил Александр КОЛОТИЛО, «Красная звезда».

НОВОСТИ АКАДЕМИИ
Премии – лучшим педагогам
В соответствии с утверждённым Положением о ежегодных де
нежных премиях министра обороны Российской Федерации,
присуждаемых преподавателям военных образовательных учреж
дений высшего профессионального образования Минобороны
РФ, в Военной академии Генерального штаба в конкурсе на зва
ние лучшего педагога приняли участие многие преподаватели.
Все они имеют учёные степени, учёные звания и стаж педагоги
ческой деятельности не менее пяти лет.
Отбор кандидатов осуществлялся в соответствии с методикой
определения лучшего преподавателя академии, а также с исполь
зованием нормативной шкалы профессиональной и творческой
активности профессорскопреподавательского состава. Были
рассмотрены результаты оценки кафедрами профессорскопре
подавательского состава по определению лучшего педагога по
итогам 2011/2012 учебного года. Представлены к получению де
нежных премий министра обороны профессор кафедры государ
ственного управления и национальной безопасности Владимир
Толшмяков и профессор кафедры военного искусства полковник
Владимир Шептура. Они признаны лучшими педагогами акаде
мии в минувшем учебном году.

Обеспеченность –
100 процентов

Важнейшую роль в обеспечении качества всех видов учебных
занятий в академии играет методическая работа. Она проводится
по следующим направлениям: разработка учебнометодических
материалов, необходимых для проведения и методического обес
печения всех видов учебных занятий; повышение педагогическо
го мастерства и профессионального уровня научнопедагогичес
кого состава; организация и проведение контроля учебных заня
тий; рассмотрение вопросов методики обучения на заседаниях
учёного и методического советов академии, заседаниях предмет
нометодических комиссий кафедр.
Обеспеченность учебниками, учебными пособиями и другими
учебнометодическими материалами новой учебной программы
дополнительного профессионального образования практически
по всем учебнометодическим группам кафедр академии состав
ляет 100 процентов.
Только в 2011–2012 учебном году были сформированы три
учебнометодических комплекса кафедр, разрабатывались 10
учебников, свыше 20 учебных пособий и значительное количест
во других учебных и методических материалов.
На одном из последних заседаний методического совета ака
демии обсуждался доклад профессора кафедры военного искус
ства полковника В. Шептуры на тему «Предложения по обуче
нию слушателей в группе подготовки офицеров по освоению но
вых информационных технологий», который вызвал большой
интерес и активную дискуссию членов совета.
Это только один из примеров серьёзного отношения в акаде
мии к росту методического мастерства научнопедагогического
состава.

Одна из главных основ

Учебноматериальная база – это одна из главных основ для ус
пешной организации образовательного процесса. В академии
имеются прекрасные лекционные залы, аудитории для слушате
лей, методические и специализированные кабинеты. Гордостью
академии является центр военных игр, в котором проводятся ко
мандноштабные и военноделовые игры со слушателями, орга
нами военного управления военных округов и армий, а также за
нятия с высшими органами государственной власти под руково
дством Президента Российской Федерации и председателя Пра
вительства РФ.
В академии имеется отличная база для физической подготов
ки. Она включает стрелковый тир, закрытый плавательный бас
сейн, тренажёрный зал, теннисные корты, волейбольные и бас
кетбольные площадки, летний гимнастический городок и другие
объекты.
Академия располагает одной из крупнейших библиотек в ву
зах Вооружённых Сил РФ. Библиотека академии – одна из ста
рейших в стране. Книжный фонд библиотеки формировался с
момента основания самой академии в 1832 году. Он насчитывает
свыше 600 тысяч единиц хранения, из них более 12,5 тысячи –
раритетных документов, изданных до 1917 года. Для облегчения
поиска необходимой литературы в библиотеке создан электрон
ный каталог.
В учебном процессе академии используются около 200 видео
фильмов. Особенно эффективно они применяются при подго
товке и обучении слушателей иностранных государств. Кроме то
го, в обучении слушателей иностранным и русскому языкам ши
роко используются аудиокурсы и компьютерные обучающие
программы.

«Золото» выпускников
2012 года

Золотые медали бывают разные. Одни удостаиваются их за от
личное окончание высших военных учебных заведений, другие –
Герои России – за беспримерное мужество и отвагу, проявленные
при выполнении боевых задач. Среди выпускников Военной ака
демии Генерального штаба ВС РФ 2012 года были два Героя Рос
сийской Федерации – полковники Сергей Кобылаш и Геннадий
Анашкин. Тридцать слушателей факультета национальной безо
пасности и обороны государства имели высокие награды.
Золотые медали «За отличное окончание военного образова
тельного учреждения высшего профессионального образования
МО РФ» вручены полковнику Российской армии Руслану Галиц
кому, военнослужащему Республики Казахстан Руслану Кабду
лимову и офицеру из Швеции Микаэлю Кастбуму.
В славной летописи академии появились новые строки и но
вые имена.

Медали – научно
педагогическому составу

Начиная с 2009 года сотрудники академии уделяют особое
внимание проблемам будущего облика Вооружённых сил РФ на
период до 2030 года и на перспективу до 2050го, а также новым
формам и способам военных действий и другим важнейшим ис
следованиям.
По планам научной работы академии организуются и прово
дятся научные конференции, «круглые столы» и семинары, изда
ются монографии, выпускаются теоретические труды, в том чис
ле фундаментальные. Научнопедагогический состав академии в
2011 году участвовал в 44 конференциях и 23 семинарах других
вузов, а также органов военного и государственного управления.
За год были изданы 8 научных сборников, из них 4 – по инициа
тиве кафедры государственного управления и национальной бе
зопасности.
В 2012 году кафедрами и научными подразделениями акаде
мии выполнено около 30 НИР, разработаны 25 монографий и 35
военнотеоретических трудов, опубликовано свыше 200 научных
статей в изданиях Министерства обороны. По итогам участия в
изобретательской работе академия награждена 2 золотыми и 2 се
ребряными медалями, 5 дипломами и почётными грамотами
международных салонов и выставок. Сотрудниками академии
получено 16 патентов РФ.
Учёные академии активно участвовали в разработке статей и
рецензировании материалов для Большой Российской и Воен
ной энциклопедий, а также в разработке новых понятий и опре
делений в области военной науки и военного искусства. Так, нап
ример, разработанный в 2012 году и подготовленный к изданию
«Словарь оперативностратегических терминов» содержит более
2.800 понятий и определений, отражающих основные направле
ния развития военного искусства в начале XXI века. В качестве
сравнения надо сказать, что в «Оперативном словаре» 1940 года
было всего около 150 наиболее употребляемых военных терминов.
За достижения в научной работе ряд преподавателей и науч
ных сотрудников был награждён ведомственными знаками отли
чия Министерства обороны Российской Федерации. Так, медали
«За укрепление боевого содружества» были вручены подполков
нику Василию Захарову, ведущему научному сотруднику Сергею
Коробицыну, старшему научному сотруднику Василию Гераси
мову, научным сотрудникам Николаю Ковалевскому, Борису Ут
кину, Дмитрию Цапаеву. Медалью «За трудовую доблесть» наг
раждены старший научный сотрудник Валерий Авдеев, научные
сотрудники Алина Дмитриева, Ольга Коцур, Елена Никашкина,
старший преподаватель Виктория Волкова.
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z Белоруссия
Антитеррор на китайский манер
На территории Китайской Народной Республики проходит сов
местная белорусскокитайская антитеррористическая тренировка
«Стремительный орёл – 2012», в ходе которой стороны отрабаты
вают совместные антитеррористические действия в пригранич
ном районе. От белорусских вооружённых сил в учении принима
ют участие представители сил специальных операций.
Как сообщили в прессслужбе министерства обороны респуб
лики, тренировка проводится в несколько этапов. В рамках подго
товки к практическим действиям проведены занятия по огневой,
горной и воздушнодесантной подготовке. На первом этапе отра
ботан вопрос организации совместного применения спецподраз
делений двух стран. В ходе практических действий белорусскоки
тайская группировка войск выдвигается в район проведения тре
нировки, выполняет поиск бандформирований и разведку мест
ности с последующим десантированием парашютным и беспара
шютным способами. В завершение спецоперации осуществляется
наземный штурм, освобождение заложников, преследование и
уничтожение вырвавшихся террористов. Сообщается также, что в
период проведения совместной тренировки управлять практичес
кими действиями обучаемых подразделений предполагается по
очерёдно белорусскими и китайскими командирами.

Внимание – беспилотникам
В Государственном военнопромышленном комитете под ру
ководством заместителя председателя Госкомвоенпрома Игоря
Быкова прошло совместное совещание представителей воору
жённых сил и организаций – исполнителей заданий подпрог
раммы «Многофункциональные беспилотные авиационные
комплексы специального назначения» государственной научно
технической программы (ГНТП) «БАК и технологии». На нём
было рассмотрено состояние и перспективы реализации заданий
подпрограммы в интересах вооружённых сил и организации пос
тавок на экспорт БАК с БЛА различных классов и назначений. В
ходе совместного совещания были согласованы предлагаемые
предприятиями, входящими в систему Госкомвоенпрома, и орга
низациями оборонного сектора экономики сроки разработки
беспилотных авиационных комплексов (БАК) с беспилотными
летательными аппаратами (БЛА), выработаны предложения по
порядку ценообразования на созданные образцы для их постав
ки на внутренний и внешний рынки, уточнены объёмы выпуска
готовой продукции, проработаны вопросы привлечения внебюд
жетных средств для завершения работ с учётом сроков оптимиза
ции заданной подпрограммы, а также определены пути решения
проблемных вопросов при создании законченного продукта.
Кроме этого, был рассмотрен блок вопросов, связанный с необ
ходимостью согласования порядка подготовки и апробирования
БАК с БЛА с учётом особенностей его применения в интересах
вооружённых сил в ходе оперативной и боевой подготовки, в том
числе в ходе совместного белорусскороссийского учения, запла
нированного на осень 2013 года.

z Казахстан
День присяги президенту

Это политическое решение. Оно
позволит создать в формате орга
низации войска ОДКБ с едиными
системами управления, планиро
вания и боевого применения, бое
вой подготовки и материально
технического обеспечения. Таким
образом, в ОДКБ может появиться
целостная военная составляющая,
элементы которой в зависимости
от ситуации можно варьировать.
Окончательное слово за президен
тами стран – членов организации.
 Процесс этот чисто механичес
кий?
 Это комплексная работа по со
вершенствованию и развитию во
енной составляющей ОДКБ. Пла
нируется создание единого органа
управления, коллективной авиа
ционной компоненты, сил специ
альных операций… И ряд других
нововведений, о которых вы узна
ете в своё время. Главное, что они
позволят выйти организации на
качественно новый уровень воен
ного сотрудничества.
 То есть нынешнего уровня не
достаточно?
 Несмотря на то что ОДКБ за
годы своего существования дос
тигла соответствующего и отвеча
ющего вызовам и угрозам сегод
няшнего дня уровня обеспечения
безопасности государств – членов
организации, необходимо всёта
ки смотреть вперёд. Современный
мир подвижен и динамичен. На
повестку дня выходят всё новые и
новые проблемные вопросы. А в
условиях возможного дальнейшего
осложнения военнополитической
__________________________

(Окончание.
Начало на 1 й стр.)

В Брюсселе открылась двух
дневная сессия Совета НАТО. В
её рамках состоялось также
плановое заседание Совета Рос
сия–НАТО (СРН) на уровне ми
нистров иностранных дел. Рос
сию на нём представляли глава
внешнеполитического ведомства
РФ Сергей Лавров, который про
вёл ещё и отдельную встречу с
генсеком альянса Андерсом Фог
Расмуссеном, и новый постоян
ный представитель РФ при НА
ТО Александр Грушко.
Как отметил Расмуссен, Аф
ганистан — одно из направле
ний, где между Россией и НАТО
«почти нет разногласий». Поэ
тому, как и ожидалось, приори
тетным аспектом повестки дня
встречи было сотрудничество по
этому центральноазиатскому
маршруту, который пройдёт те
перь и через «План совместных
мероприятий на 2013 год». В
штабквартире альянса вырази
ли желание обсудить возмож
ность расширения трастового
фонда по техобслуживанию рос
сийских вертолётов Ми17, за
купленных США для нужд ВВС

z Украина
Болезненные структурные изменения

Курсантам – академические стипендии
Согласно Положению о прохождении гражданами Украины
военной службы в вооружённых силах Украины курсантам (слу
шателям) высших военных учебных заведений  отличникам
учёбы могут быть назначены академические стипендии прези
дента, Верховной рады, кабинета министров Украины, а также
именные стипендии. Назначение указанных академических
стипендий адъюнктам предусмотрено постановлением кабинета
министров Украины от 1 марта 1999 года № 309 «Об утвержде
нии Положения о подготовке научнопедагогических и научных
кадров» (статья 14).
Вместе с тем действующее постановление правительства о
назначении указанных стипендий на курсантов (слушателей) и
адъюнктов высших военных учебных заведений не распростра
няется. Правительство поддержало инициированные министер
ством обороны Украины меры по урегулированию данного воп
роса и включению курсантов, слушателей и адъюнктов военных
вузов в категории, которым по результатам обучения назначают
ся академические стипендии. Соответствующее постановление
было принято на заседании кабинета министров Украины.
Подготовлено отделом международной жизни.
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водятся интенсивно и на регуляр
ной основе. В ходе их были задей
ствованы различные силовые ком
поненты коллективных сил –
КСБР, КСОР и КМС. Коллектив
ные силы подтверждают свою го

 Так и есть. И, как всегда, заго
ворили о возможном вмешатель
стве во внутриполитическую ситу
ацию в странах – участницах орга
низации. Ещё раз подчеркну, что
ОДКБ не предназначена для про

Генеральный секретарь ОДКБ Николай БОРДЮЖА:

БЫТЬ ГОТОВЫМ...

которые необходимо принять уже
сегодня, для того чтобы эти нега
тивные тенденции не затронули в
том числе государства, входящие в
организацию.
 Другими словами, требуется ка
чественный скачок…
 Да. Создав коллективные силы
ОДКБ, мы выйдем на новый каче
ственный уровень взаимодей
ствия, который позволит нам и да
лее совершенствовать всю воен
ную составляющую организации.
Ведь речь идёт не только о созда
нии таких сил, но и о создании во
енного комитета, об упрощении
порядка военнотехнического сот
рудничества, реализации програм
мы вооружения КСОР и ещё ряде
пунктов, говорящих об изменении
качества военного сотрудничества
государств – участников ОДКБ.
 Необходимость подобного шага
подтвердили и прошедшие в этом го
ду учения коллективных сил «Рубеж
2012», «Взаимодействие2012» и
«Нерушимое братство – 2012»? Как
вы оцениваете достигнутый в их хо
де уровень взаимодействия нацио
нальных контингентов коллектив
ных сил?
 Я доволен тем, что учения про

товность к применению по прямо
му предназначению, совершен
ствуют уровень взаимодействия
национальных контингентов. Это
реальная демонстрация того, что
мы усиленно работаем по совер
шенствованию своего военного
потенциала.
Комплексные учения, вопер

БЕЗОПАСНОСТЬ
вых, дают нам возможность обу
чать прежде всего органы управле
ния. И, самое главное, они позво
ляют исследовать и проанализиро
вать систему взаимоотношений
наших военных организаций в
рамках ОДКБ. Мы вышли на мно
гие проблемы, мы поняли, куда
нам дальше двигаться, какие нор
мативные документы создавать,
как делать так, чтобы это взаимо
действие было эффективным и,
самое главное, оперативным с точ
ки зрения реагирования на ту или
иную кризисную ситуацию.
 Очевидно, что новые планы по
совершенствованию военной сос
тавляющей вызвали определённый
резонанс?

ОПРЕДЕЛЯЯ СТРАТЕГИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ

В честь празднования Дня первого президента Казахстана однов
ременно во всех гарнизонах страны состоялось принятие присяги.
В Алматы к присяге были приведены 170 воиновдесантников аэро
мобильных войск. Торжественную церемонию провёл начальник
Алматинского гарнизона генералмайор Адылбек Алдабергенов,
возглавляющий аэромобильные войска сухопутных войск республи
ки. В Акмолинском гарнизоне к числу присягнувших на верность
родине присоединились воиныавиаторы войсковой части сил воз
душной обороны, расположенной в посёлке Акмол. Для участия в
торжестве к лётчикам прибыл главнокомандующий вооружёнными
силами страны генераллейтенант Александр Сорокин. Другой
представитель генералитета сил воздушной обороны – командую
щий военновоздушными силами генералмайор Алсай Джуманов
выехал для принятия присяги в ТалдыКорганский гарнизон, где к
присяге были приведены 150 молодых солдат. Сразу 500 морских
пехотинцев войск регионального командования «Запад» присягнули
на верность отечеству в Актау. В региональном командовании «Юг»
принятием присяги День первого президента отметили в Таразе,
Шымкенте, посёлке ЖибекЖолы и других населённых пунктах.
Всего по вооружённым силам одновременно приняли присягу более
5 тысяч молодых солдат.

Целью реформирования структуры вооружённых сил Украи
ны является усиление компонента боевых частей с одновремен
ным уменьшением структур обеспечения и оптимизацией сис
темы управления. Об этом на встрече с представителями воен
нодипломатического корпуса, аккредитованными на Украине,
сообщил начальник генерального штаба – главнокомандующий
вооружёнными силами республики генералполковник Влади
мир Замана. По его словам, перспективная структура вооружён
ных сил Украины будет включать два оперативных командова
ния и командование военноморских сил.
«Существующие командования сухопутных войск, воздушных
и военноморских сил будут интегрированы в генеральный штаб
с одновременной оптимизацией и централизацией структур
обеспечения», – сообщил начальник украинского генштаба.
При этом он отметил, что вооружённые силы уже имели воз
можность работать в новой организационноштатной структуре
во время проведения комплекса исследовательских экспери
ментальных командноштабных учений с органами военного
управления и войсками (силами) «Перспектива2012». Одновре
менно изучается передовой опыт партнёров в этой сфере, чтобы
избежать ошибок и сделать процесс перехода к межвидовым ор
ганам военного управления эффективным и безболезненным. В
заключение генералполковник Владимир Замана подчеркнул,
что процесс реформирования не проходит безболезненно, но
руководство военного ведомства имеет поддержку со стороны
президента – верховного главнокомандующего вооружёнными
силами Украины.

ситуации в мире ОДКБ необходи
мо быть готовой к вызовам и угро
зам уже завтрашнего дня.
Вот почему мы прорабатываем
по поручению президентов прог
ноз на будущее и возможные меры,

Афганистана. Напомним, что
сейчас в трастовом фонде участ
вует десять стран, а его размер
составляет около 20 млн. долла
ров. Россия предоставляет бо
лее 3,3 млн., а также мощности
Новосибирского авиаремонтно
го завода. В НАТО этот проект
считают весьма успешным и хо
тят его расширить.
Очевидно, что в других сферах
сотрудничества ситуация пос
ложнее. Накануне заседания
дипломатические источники со
общили, что стороны готовили
соглашение, призванное вывес
ти отношения России и НАТО
из тупика, возникшего изза
разногласий по ПРО. Речь идёт
о предложенной ФРГ инициа
тиве под названием «Общее
пространство доверия». Сооб
щается, что Россия «в целом
приветствовала эту инициати
ву», но прорывных результатов
от неё не ожидала, так как в до
кументе сказано, что участие в
учениях и обмене информацией
должно носить добровольный
характер.
По словам Александра Груш

ко, пока в этой сфере ситуация
практически тупиковая, пос
кольку переговорный процесс в
рамках СРН застыл на мёртвой
точке. В то же время «окно воз
можностей сохраняется, и мы
надеемся, что при проявлении
политической воли продвиже
ние вперёд возможно». Рос
сийский постпред также напом
нил, что последние компьютер
ные учения по противоракетной
обороне
театра
военных
действий, которые прошли в
этом году в Германии, доказали
преимущества создания совме
стной системы ПРО России и
НАТО. «Если мы придём к сог
ласию по ПРО, это будет озна
чать, что Рос
сия и НАТО
РОССИЯ
действительно
объединяют
свои ресурсы во
имя общей безопасности»,  зак
лючил Александр Грушко. Этот
тезис подтвердил накануне и
генсек НАТО Андерс Фог Рас
муссен: «Достижение компро
мисса по ПРО стало бы истори
ческим прорывом в отношениях
России и НАТО, и я верю, что
эта возможность сохраняется».
На заседании шла речь и о
других проблемах, вызывающих
озабоченность российской сто
роны. В том числе и о планах
НАТО разместить по запросу
Турции на её границе с Сирией
зенитные ракетные системы
«Пэтриот». Накануне в Стамбу
ле Президент России Владимир
Путин предупреждал о непредс
казуемости обстановки на си
рийскотурецкой границе, ком
ментируя просьбу Турции о раз
мещении на своей территории
ракетных систем «Пэтриот» в
десяти юговосточных провин
циях, в том числе в Адане, где
расположена база американских
ВВС Инджирлик. Тем не менее
главы МИД стран НАТО всё же
за размещение этих комплексов.
Тем самым на стену будет пове
шено то самое «ружьё», которое
в конце пьесы «обязательно
должно выстрелить». На первом

ведения карательных операций. В
Уставе организации есть положе
ние о том, что ОДКБ может ис
пользовать свой потенциал, если
существует угроза внешней агрес
сии, есть угроза безопасности и
независимости государства. Поми
мо силового потенциала у органи
зации в наличии широкий спектр
возможностей, которые можно за
действовать при необходимости.
Это и миротворчество, и полити
ческое влияние, и оказание помо
щи правоохранительным органам,
и посредническая деятельность.
Здесь же организация соответству
ющей работы на границе госу
дарств, не вмешиваясь в ситуа
цию внутри страны, дабы предотв
ратить поставки оружия, переб
роску через границу боевиков.
Мы исходим из того, что легитим
но избранная власть в наших стра
нах — это незыблемая для нас
вещь.
 Можно констатировать, что
функции ОДКБ остаются неизмен
ными?
 Мы позиционируем себя как
международную универсальную
организацию, которая занимается
всеми спектрами безопасности,

этапе реализации этой идеи Гер
мания и Нидерланды готовы
выделить Турции три батареи
этих ракетных комплексов
вместо десяти запрошенных. Их
развёртывание займёт предпо
ложительно пару недель.
Главной темой сессии Совета
НАТО на уровне глав МИД, ко
торая началась во вторник и
продолжит свою работу в среду,
стал вопрос об Афганистане.
Министры, в частности, рас
смотрят процесс передачи меж
дународными силами ответ
ственности за обеспечение безо
пасности в стране афганской ар
мии и полиции, процесс подго
товки национальных сил безо
пасности, а также продолжат
обсуждение формата будущей
миссии НАТО в Афганистане на
период после 2014 года, когда
должен завершиться вывод ос
новных боевых частей госу
дарств альянса и
их партнёров из
– НАТО
этой
страны.
«Вакуума безо
пасности в Афга
нистане не будет. Мы будем ухо
дить постепенно»,  заявил Ан
дерс Фог Расмуссен ранее. Тем
временем за ускорение процесса
вывода войск из Афганистана
проголосовал сенат США. Аме
риканский президент Барак
Обама сейчас ведёт консульта
ции с военными о том, в каком
порядке будет выведен основ
ной контингент. Со своей сторо
ны шеф Пентагона Леон Панет
та считает, что после 2014 года
основная цель – «устойчивое
присутствие».
Накануне сенат США утвер
дил американского генерала
Джозефа Данфорда на посту ко
мандующего Международными
силами содействия безопаснос
ти в Афганистане (ИСАФ). Его
кандидатура, выдвинутая прези
дентом Бараком Обамой, была
одобрена законодателями по уп
рощённой процедуре, без голо
сования. Данфорд, который до
настоящего времени являлся
помощником командующего
корпусом морской пехоты
США, сменит в должности ко
мандующего ИСАФ генерала
Джона Алена.
Елизавета ОРЛОВА,
«Красная звезда».

всеми вызовами и угрозами, вол
нующими наши страны. Мы дви
жемся по направлению создания
полномасштабной структуры безо
пасности.
 Следовательно, на сессии проз
вучат и другие инициативы?
 В рамках СКБ будет рассмот
рено создание системы коллектив
ного реагирования на техногенные
и природные катастрофы. Предус
матривается создание соответству
ющих региональных группировок,
необходимых материальных запа
сов. Также предстоит рассмотреть
и согласовать вопросы оператив
ного принятия соответствующих
решений, гибкого и оперативного
финансового обеспечения систе
мы коллективного реагирования
на чрезвычайные ситуации.
 Николай Николаевич, часто
приходится слышать о том, что на
циональные составляющие коллек
тивных сил ОДКБ из одного региона
коллективной безопасности не будут
торопиться принять участие в конф
ликте в другом регионе коллектив
ной безопасности…
 В вашем вопросе уже заложен
ответ… Для того и принято услов
ное деление всего пространства
ОДКБ на регионы коллективной
безопасности – ЦентральноАзиа
тский, Кавказский и Восточно
Европейский. Если конфликт воз
никает в ЦентральноАзиатском
регионе, то, видимо, и соответ
ствующие контингенты
будут
формироваться из представителей
государств, находящихся в Цент
ральной Азии.
 Затронут ли планируемые изме
нения по созданию войск ОДКБ
российскобелорусскую региональ

ту Сирии Башару Асаду и его под ют, что в распоряжении сирийских
чинённым было совершенно ясно, властей имеется несколько сотен
что мир следит за их действиями,  ракет, которые могут быть оснаще
сказал Барак Обама, выступая на ны соответствующими боеголовка
конференции в Национальном обо ми. Со своей стороны АФП сооб
ронном университете в Вашингто щило, что сирийские власти сме
не.  Мы считаем и будем считать шивают химические вещества, при
применение химического оружия годные для приготовления смерто
носного газа зарин. «Мы имеем не
абсолютно неприемлемым».
Наконец, госсекретарь США которые свидетельства того, что в
Хиллари Клинтон, находившаяся с Дамаске смешивают исходные эле
визитом в Чехии, также отметила, менты химических веществ»  при
что если «появятся очевидные дока водит агентство слова своего источ
ника в правительстве
зательства» использования
США, добавив, что дан
в Сирии химоружия пра
СИРИЯ
ные действия, вероятно,
вительственными войска
направлены на создание
ми, то США «предпримут
газа зарин, который отно
определённые шаги». Что
они будут представлять собой, глава сится к химическому оружию.
В свою очередь известный жур
внешнеполитического ведомства
США не уточнила, сказав лишь, что налист американского издания
«мы планируем возможность ак Atlantic Джеффри Голдберг со ссыл
ции, если произойдёт какаялибо кой на источники в разведке объя
случайность». Зато неназваный вил, что Израиль представил Иор
представитель
администрации дании свой план атаки на сирийс
США в Вашингтоне был более мно кие склады химического оружия.
гословен, заявив, что рассматрива По данным журналиста, за послед
ется широкий спектр действий  от ние месяцы Израиль дважды нап
нанесения авиаударов до проведе равлял в Амман своих представите
ния ограниченных спецопераций, лей для обсуждения плана, реализа
направленных на обеспечение безо ция которого предотвратит исполь
пасности складов. Другими слова зование Асадом химического ору
ми, США могут пойти на силовое жия в борьбе с сирийскими повс
разрешение сирийского конфлик танцами. По словам Голдберга, Из
раиль мог бы атаковать сирийские
та, но для этого им нужен повод.
А он, надо сказать, уже усиленно объекты и без согласия Иордании.
создаётся: средства массовой ин Именно так он сделал это ещё в
формации запестрели сообщения 2007 году, когда разбомбил строя
ми, в которых, ссылаясь на амери щийся ядерный реактор в Дир аз
канскую разведку, утверждается, Зуре. Но израильские аналитики
что вокруг химических объектов в посчитали, что такое нападение
Сирии наблюдается возросшая ак способно дестабилизировать внут
тивность. Причём отмечается, что реннюю ситуацию в Иордании. По
речь идёт не об одном объекте с хи этому было решено согласовывать
моружием, а о нескольких. При действия с Амманом.
этом информагентства напомина
Виктор РУЧКИН.

Беседу вёл Олег ГОРУПАЙ,
«Красная звезда».

«ПОДПОРУЧИК РОМАШОВЪ»
В ВОЛОКОЛАМСКЕ
«Я не вернулся из боя» Сергея Ру
сакова. Награду за лучшую мужс
кую роль получил актёр Анатолий
Просалов (фильм «Подпоручик
РомашовЪ» режиссёра Игоря
Черницкого). Приз в номинации
Президент фестиваля – на «За воплощение на экране образа
родная артистка России Ирина защитника Отечества» вручили
СкобцеваБондарчук. Учредите народной артистке РСФСР Лари
ли кинофорума  Министерство се Голубкиной, одной из самых
запоминающихся
культуры Рос
ролей которой
сийской Федера
КИНОФЕСТИВАЛЬ
была роль Шу
ции, министер
рочки Азаровой в
ство культуры
кинофильме Эльда
Московской облас
ти, Союз кинематографистов ра Рязанова «Гусарская баллада».
Российской Федерации, админи Приз прессы вручён за фильм ре
страция Волоколамского муни жиссёра Тофика Шахвердиева
ципального района. Организаци «Иерусалим. День Победы». А
онный комитет возглавляет глава приз зрительских симпатий полу
Волоколамского муниципально чил фильм «Калачи» режиссёра
Нурбека Эгена.
го района Вячеслав Карабанов.
Отметим, что в рамках фести
В программах игрового и доку
ментального кино были показаны валя проведены различные твор
картины из Австрии, Азербайд ческие встречи и мастерклассы.
жана, Армении, Белоруссии, На торжественном мероприятии,
Вьетнама, Германии, Грузии, Из посвящённом 200летию победы
раиля, Китая, Латвии, Польши, России в Отечественной войне
России, Сербии, Турции, Узбе 1812 года, в ИосифоВолоцком
кистана, Украины, Финляндии, монастыре, рядом с Волоколамс
ком, участники и гости кинофо
Эстонии и Южной Кореи.
Особое внимание в программе рума отдали дань память класси
этого года было уделено Китаю. ку мирового кинематографа Сер
Кроме того что в программе ки гею Бондарчуку, который в 1966
нофестиваля представлены филь году на территории монастыря и в
мы Страны восходящего солнца в его окрестностях снимал боль
конкурсе игровых и неигровых шую часть четвёртой серии оска
фильмов, в фойе Дворца спорта роносной картины «Война и
«Лама» работала выставка ки мир».
По мнению организаторов,
тайской живописи, в центре
культуры и творчества «Родники» главная задача кинофестиваля
состоялся концерт с участием ар «Волоколамский рубеж»  прив
тистов из Китайской Народной лечь внимание к жанру патриоти
ческого кино. Все участвующие в
Республики.
Картины оценивали два про кинофоруме картины можно бы
фессиональных жюри под пред ло посмотреть бесплатно.
На торжественном открытии
седательством первого заместите
ля председателя Союза кинема кинофестиваля побывал извест
тографистов России профессора ный актёр Василий Лановой. В
ВГИК, киноведа Сергея Лазарука рамках кинофорума ему был вру
и академика российского телеви чён специальный приз губернато
дения режиссёра Игоря Беляева. ра Московской области  «За
Победителем фестиваля в номи вклад в патриотическое воспита
нации «Полнометражный игро ние молодёжи».
вой фильм» стал «Белый тигр»
Карена Шахназарова, а в номи
Ирина ПАВЛЮТКИНА,
нации «Документальное кино» 
«Красная звезда».
В подмосковном Волоколамске
прошёл IX Международный фес
тиваль военнопатриотического
фильма им. С.Ф. Бондарчука «Во
локоламский рубеж».

И ВНОВЬ ХИМИЧЕСКАЯ УГРОЗА
Всякий раз, когда правитель
ственные войска в Сирии добиваются
некоторого успеха в борьбе с воору
жёнными группировками оппозиции,
на Западе вытаскивают на свет уже
неоднократно использовавшееся в
других конфликтах пугало в виде уг
розы применения правящим режимом
оружия
массового
поражения
(ОМП).
Вот и в эти дни, когда не удалась
очередная попытка мятежников
захватить Дамаск и им приходится
отступать под ударами армейских
подразделений, в США вновь заго
ворили о возможном использова
нии Башаром Асадом химического
оружия. Других видов ОМП в Си
рии, как известно, нет, хотя на сос
тоявшейся в понедельник в Стамбу
ле прессконференции Владимира
Путина и Реджепа Эрдогана неко
торые журналисты стремились до
казать обратное, говоря об опаснос
ти применения Дамаском ядерного
оружия.
Что же касается химического
оружия, то сразу несколько офици
альных представителей США выс
казали свою обеспокоенность по
поводу возможного его применения
сирийскими властями. Сначала это
сделал пресссекретарь Белого до
ма Джей Карни, подчеркнувший,
что США будут рассматривать «лю
бое применение или распростране
ние химического оружия сирийс
ким режимом» как пересечение
«красной черты». Затем сам хозяин
Белого дома Барак Обама предупре
дил правительство Сирии, что если
оно решит использовать химичес
кое оружие против собственного
населения, то ему придётся «нести
ответственность» за подобные
действия. «Я хочу, чтобы президен

ную группировку войск (сил)?
 Предела для совершенства нет,
но мы не планируем какихлибо
кардинальных шагов по измене
нию структуры и состава РГВ (с).
Её развитие и совершенствование
осуществляется в рамках двусто
роннего военного сотрудничества
Белоруссии и России. Идёт плано
вая работа. Мы в курсе происходя
щего. Необходимости вмешатель
ства и принятия дополнительных и
тем более экстраординарных мер
не существует.
 То есть ВосточноЕвропейский
регион коллективной безопасности
ОДКБ…
 Безусловно, он надёжно прик
рыт.
 Николай Николаевич, в разго
воре мы затронули военную состав
ляющую ОДКБ. Но, очевидно, нуж
даются в совершенствовании и дру
гие аспекты взаимодействия стран –
участниц организации…
 Необходимо повысить уровень
солидарности и взаимной подде
ржки между государствами. Повы
сить уровень внешнеполитической
координации, дабы на междуна
родной арене, в международных
организациях выступать единым
фронтом, совместно защищать на
циональные интересы одного или
другого государства. Я имею в ви
ду, в том числе и недавние санкции
в отношении Белоруссии. Мы
должны показывать мировому со
обществу и тем странам, которые
пытаются это делать, что это не
путь для решения тех или иных
вопросов.

«ЭКСПОРТ ВООРУЖЕНИЙ»:
ВЫШЕЛ 100Й НОМЕР

Вышел в свет 100й номер
журнала «Экспорт вооружений»
 российское научнопрактичес
кое издание, посвящённое изуче
нию вопросов военнотехническо
го сотрудничества (ВТС) и обо
роннопромышленного комплекса
(ОПК). Он издаётся с 1997 года
Центром анализа стратегий и
технологий, выходит шесть раз в
год (каждые два месяца) и поль
зуется спросом среди государ
ственных органов России, субъек
тов ВТС, руководителей предпри
ятий ОПК и финансовых инсти
тутов, посольств, российских и
зарубежных научноисследова
тельских организаций, профиль
ных специалистов.
Как считает издатель журна
ла, директор Центра анализа
стратегий и технологий Руслан
Пухов, «100 номеров, издавае
мых на протяжении вот уже 15
лет, красноречиво говорят, что
наш продукт нужен не только
нам, а востребован сообщест
вом, причём не только в нашей
стране, но и за рубежом». Обра

щаясь к читателям, Руслан Пу
хов отмечает: «Мы старались
служить вам верой и правдой,
быть полезными в вашей работе,
искать новые идеи и темы,
привлекать новых авторов, опе
ративно реагировать на события
в ОПК и ВТС, отстаивать инте
ресы читателей, идти навстречу
вашим предложениям и реко
мендациям».
От себя отметим, что с мо
мента распада СССР прошло
уже более 20 лет, однако найти в
нашей стране непредвзятую
аналитику об оборонной про
мышленности или объективное
описание мирового рынка во
оружений всё ещё довольно

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
сложно.
Типовой журнал, посвящён
ный обороне в России, – это до
сих пор либо площадка для пуб
ликации рекламноинформаци
онных статей самих предприя
тий ОПК, либо PRинструмент
какойлибо оборонной компа
нии, которая спонсирует этот
журнал и публикует в нём не
всегда объективные материалы.
Качественные статьи встреча
ются в основном в разрознен
ном виде: в ведущих деловых га
зетах страны, экономических и
политических журналах, в ин
тернетпорталах, блогах.
«Экспорт вооружений» не
спонсируется какойлибо орга

низацией, нет в нём и реклам
ных статей. Он издаётся для то
го, чтобы предлагать читателям
максимально полезную инфор
мацию о мировой системе воен
нотехнического сотрудничест
ва и оборонной промышленнос
ти. По сути, этот журнал – ре
зультат междисциплинарного
(на стыке политики, экономики
и военного дела) анализа миро
вого рынка оружия, оборонных
компаний и отраслевых трен
дов. Это набор мнений извест
ных экспертов и актуальной ста
тистической информации. В
журнале вы найдёте информа
цию об эволюции региональных
рынков вооружений, организа
ции системы военнотехничес
кого сотрудничества той или
иной страны, о рыночных перс
пективах оборонных компаний,
рисках при исполнении круп
ных контрактов и многое дру
гое. «Экспорт вооружений» объ
единяет почти всё сообщество
квалифицированных российс
ких и зарубежных экспертов и
журналистов.
Мы поздравляем коллектив
журнала «Экспорт вооруже
ний» и Центра анализа страте
гий и технологий с выходом
100го номера издания и жела
ем дальнейших успехов в их де
ятельности, направленной на
укрепление обороноспособ
ности России.
Андрей ГАРАВСКИЙ,
«Красная звезда».

На днях состоялась пресскон
ференция заместителя председа
теля Следственного комитета
РФ – руководителя Главного воен
ного следственного управления
(ГВСУ) генералполковника юс
тиции Александра СОРОЧКИНА.
Сегодня мы публикуем первую
часть его ответов на наиболее ин
тересные вопросы.

Об «Оборонсервисе»
Мы понимаем интерес обще
ства к данному делу и поэтому
постарались удовлетворить его
на стадии возбуждения уголов
ного дела. Теперь нам предстоит
кропотливая работа по установ
лению истины. Учитывая, что
предварительное следствие ещё
не окончено, разглашение сведе
ний по делу может противоре
чить интересам следствия и на
рушить права и законные инте
ресы участников уголовного су
допроизводства. Можете не сом
неваться, когда будет о чём ска
зать, мы обязательно это сдела
ем.
Пока же можем заверить, что
Главное военное следственное
управление Следственного ко
митета Российской Федерации
внимательно изучает любые све
дения, которые появляются в
СМИ и могут иметь отношение к
расследуемым преступлениям.
Они в обязательном порядке
проверяются и по ним принима
ются соответствующие процес
суальные решения.

О состоянии преступности
в силовых ведомствах
Общее количество преступле
ний, зарегистрированных за 10
месяцев этого года в Вооружён
ных Силах Российской Федера
ции, других войсках, воинских
формированиях и органах, в ко
торых федеральным законом
предусмотрена военная служба,
сократилось на 15%. Лидером
этого процесса стали войска и
организации МЧС России – уро
вень преступности здесь снизил
ся на 38%. Положительные ре
зультаты в этом направлении де
монстрируют Вооружённые Си
лы РФ (уровень преступности
снизился на 19,5%), а также
внутренние войска МВД России
(снижение составило более 11%).
Несколько ухудшилась крими
ногенная обстановка в Спец
строе России, подразделениях
ФСО России и пограничных ор
ганах ФСБ России.
За 10 месяцев 2012 года в про
изводстве военных следственных
органов Следственного комитета
РФ находилось более 13,5 тыся
чи уголовных дел. Из этого коли
чества непосредственно в теку
щем году принято к производ
ству свыше 11,8 тысячи уголов
ных дел, окончено и направлено
в суд соответственно более 6,6 и
4,7 тысячи уголовных дел.
По состоянию на 1 ноября
ущерб, причинённый зарегист
рированными преступлениями,
по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года возрос
более чем на 60% и превысил 6,7
млрд. рублей.
Чуть больше 28% от общего
количества преступлений, совер
шённых за 10 месяцев во всех фе
деральных органах исполнитель
ной власти, в которых федераль
ным законом предусмотрена во
енная служба, составили прес
тупления против военной служ
бы, по 25% – преступления про
тив собственности и преступле
ния против интересов государ
ственной службы.
В структуре преступности поч
ти три четверти приходится на
долю общеуголовных составов.
Вот простой пример. Между пра
порщиком Александром Ефи
менко и его отцом неоднократно
возникали конфликты на быто
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вой почве. 17 июля прошлого го
да, узнав о том, что сын само
вольно изъял и хранил у себя его
воинские медали и награды, 69
летний мужчина выразил сыну
своё недовольство. Вечером того
же дня Ефименко, действуя
умышленно в связи с произо
шедшим ранее конфликтом,
пришёл в дом отца и нанёс ему
многочисленные удары утюгом в
область головы и туловища, при
чинив последнему тяжкий вред
здоровью. Спустя несколько
дней потерпевший скончался в
местной больнице. В июле теку
щего года Краснодарский гарни
зонный военный суд признал
Александра Ефименко винов
ным в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью, повлёк
шего по неосторожности смерть
потерпевшего, и назначил ему

тами, представляющими повы
шенную опасность для окружаю
щих, на 18% – против порядка
сбережения военного имущества.

О взрывах боеприпасов
За неполных 11 месяцев с.г. по
фактам несанкционированных
взрывов военными следственны
ми органами Следственного ко
митета РФ возбуждено 18 уго
ловных дел. Половина из них
возбуждена в Центральном воен
ном округе, 5 – в Восточном, 3 –
в Западном и 1 – в Южном.
Только в мае этого года прои
зошло 5 несанкционированных
взрывов. Так, 2 мая на полигоне,
расположенном в Нижегородс
кой области, при выгрузке из ку
зова автомобиля и закладке для
последующей утилизации прои
зошёл взрыв противотанковых

Учитывая значительное коли
чество и широкую географию
подобных происшествий, мы на
деемся, что новое руководство
военного ведомства примет бе
зотлагательные дополнительные
меры по обеспечению безопас
ности при подготовке и проведе
нии взрывоопасных работ и си
туация в этом вопросе изменится
в лучшую сторону.

О динамике совершения
преступлений
по категориям
военнослужащих
За последние годы сложилась
устойчивая тенденция к сниже
нию количества преступлений,
совершённых офицерами. Так,
если в 2011 году по сравнению с
2010м было зарегистрировано

ло возбуждено уголовное дело,
явилось сообщение о преступле
нии, поступившее в тот самый
военный следственный отдел
Следственного комитета РФ по
НароФоминскому гарнизону,
где служил Конищев, от офице
ров воинской части. В тот же
день его зарегистрировали. Од
новременно с возбуждением уго
ловного дела Конищева освобо
дили от занимаемой должности.
Установлено, что 22 февраля
2010 года за непринятие мер по
приёму сообщения о преступле
нии и, как следствие этого, неп
роведение проверки в отноше
нии взяткодателя Конищев по
лучил взятку в размере 100 тысяч
рублей.
Решением НароФоминского
гарнизонного военного суда, ос
тавленного в силе Московским

же время в относительных пока
зателях в Вооружённых Силах
РФ по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года наблю
дается снижение на 4,3% числа
учтённых преступлений данной
категории. Больше всего этот по
казатель снизился в подразделе
ниях Спецстроя России – почти
на 82%, в войсках и организаци
ях МЧС – на 60%, а также во
внутренних войсках МВД Рос
сии – на 16,5%.
При формировании нового об
лика Вооружённых Сил РФ на
должностях, исполнение обязан
ностей по которым связано с не
посредственным доступом к
бюджетным средствам и другим
материальным ценностям, прои
зошло замещение офицерского
состава на гражданских служа
щих. Как следствие, преступле
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наказание в виде 9 лет лишения управляемых ракет «Фаланга».
свободы с отбыванием в колонии На месте происшествия погибли
строгого режима.
6 военнослужащих по призыву,
Такие преступления называ 3 – получили ранения.
ются общеуголовными и рассле
18 мая на военном складе, рас
дуются военными следственны положенном в Приморском
ми органами только в том случае, крае, при погрузке на железно
если их совершил военнослужа дорожные платформы артилле
щий либо иное лицо, входящее в рийских снарядов, предназна
состав соответствующих сило ченных для утилизации, прои
вых ведомств. В данном случае зошло возгорание, повлёкшее
уголовное преследование осуще детонацию и серию взрывов хра
ствлял военный следственный нящихся на складе боеприпасов,
отдел Следственного комитета продолжавшихся более 3 дней. В
РФ по Краснодарскому гарнизо результате два военнослужащих
ну.
по призыву получили ранения,
Вместе с тем есть преступле уничтожено более 3,5 тонны бо
ния, которые нарушают порядок еприпасов, разрушены либо по
выполнения обязанностей по во лучили повреждения 18 складс
енной службе, предварительное ких строений, выбиты стёкла и
следствие по этим делам осущес повреждены оконные рамы в
твляют исключительно военные жилых домах военного городка.
следователи. Таковым посвящён
24 и 28 мая на полигонах Ашу
целый раздел в Уголовном ко лук и Цугол, расположенных со
дексе РФ. В их числе – наруше ответственно в Астраханской об
ние правил несения погранич ласти и Забайкальском крае, при
ной службы, об
доставке боеп
ращения с ору
рипасов к точ
КОМПЕТЕНТНО
жием, дезертир
кам подрыва из
ство и т.п.
за возгорания
За истекший период 2012 года деревянной тары произошли не
на 16,5% возросло количество санкционированные взрывы ре
преступлений, связанных с нару активных снарядов, повлёкшие
шением правил дорожного дви полное уничтожение двух авто
жения и эксплуатации транспо мобилей КамАЗ. В обоих случаях
ртных средств, на 15% – совер существовала реальная угроза
шённых против здоровья населе жизни личного состава, привле
ния и общественной нравствен чённого к утилизации.
ности. Незначительно возросло
30 мая на полигоне, располо
количество убийств и покуше женном в Хабаровском крае, по
ний на убийство, а также умыш окончании работ по уничтоже
ленного причинения вреда здо нию мин и артиллерийских
ровью, повлёкшего по неосто выстрелов произошёл взрыв, в
рожности смерть потерпевшего.
результате которого трое воен
На 22% вырос уровень прес нослужащих получили минно
тупности в сфере незаконного взрывные ранения.
оборота наркотических средств
По всем указанным фактам
или психотропных веществ. Как для детального выяснения при
следствие этого, более чем в 2 ра чин взрывов, обстоятельств, им
за увеличилось количество прес способствовавших, установле
туплений, совершённых в состо ния и привлечения к ответствен
янии наркотического или токси ности виновных лиц военными
ческого опьянения. Одновре следственными органами След
менно с этим на 9,5% снизилось ственного комитета РФ возбуж
количество уголовных деяний, дены уголовные дела, расследо
совершённых в состоянии алко вание которых находится у нас
гольного опьянения.
на особом контроле.
Говоря о воинских преступле
В июне, в том числе и по ини
ниях, следует отметить сокраще циативе Следственного комитета
ние более чем на четверть коли РФ, в Министерстве обороны
чества нарушений уставных пра прошло рабочее совещание, на
вил воинских взаимоотношений котором обсуждался данный
и на 18% рукоприкладств. Как вопрос. К сожалению, ситуацию
следствие, на 20% уменьшилось тогда переломить не удалось.
количество военнослужащих, Только в октябре с.г. нами воз
погибших в результате преступ буждено 4 уголовных дела по
лений и происшествий, на 37% фактам несанкционированных
сократилось количество самоу взрывов, в результате которых 2
бийств.
человека погибли и 3 ранены.
В то же время в 2,4 раза возрос Всего же за неполные 11 месяцев
ло количество преступлений, свя с.г. при аналогичных обстоятель
занных с нарушением уставных ствах погибло 13 и ранено 30 во
правил несения внутренней служ еннослужащих, повреждено и
бы и патрулирования, на треть – уничтожено большое количество
связанных с нарушением правил военного имущества, а также
обращения с оружием и предме гражданских объектов.

на 14,6% меньше преступлений,
совершённых этой категорией
военнослужащих, то за 10 меся
цев с.г. этот показатель умень
шился ещё на 9,4%. На столько
же сократилось количество прес
туплений, совершённых офице
рами в состоянии алкогольного
опьянения. Больше всего этот
показатель снизился в организа
циях и учреждениях МЧС Рос
сии, а также в Вооружённых Си
лах РФ.
Следует отметить снижение
уровня преступности среди кур
сантов, а также рядового и сер
жантского состава, проходящего
военную службу по призыву. В
текущем году в отношении этой
категории лиц возбуждено на
треть меньше уголовных дел, чем
за аналогичный период прошло
го года.
Одновременно с этим отмеча
ем, что более чем на 11% возрос
ло количество уголовных дел,
возбуждённых в отношении пра
порщиков и мичманов.
Если за весь 2011 год военны
ми следственными органами
Следственного комитета РФ бы
ло возбуждено 5 уголовных дел в
отношении высших офицеров,
то с начала текущего года тако
вых уже 11. При этом в суд нап
равлено 5 уголовных дел. На се
годняшний день в производстве
военных следователей След
ственного комитета РФ находят
ся 12 уголовных дел в отношении
12 генералов и адмиралов, боль
шую часть из них составляют
уголовные дела коррупционной
направленности.
В производстве военных сле
дователей Следственного коми
тета РФ находятся уголовные де
ла в отношении не только выс
ших офицеров, но и лиц, уголов
ное преследование которых осу
ществляется в особом порядке.
Так, за III квартал 2012 года воз
буждено 14 уголовных дел в от
ношении 11 лиц особого право
вого статуса, из них 5 – в отно
шении прокурорских работни
ков, по 3 – в отношении следова
телей и депутатов органов мест
ного самоуправления. Хочу от
метить, что за аналогичный пе
риод прошлого года уголовному
преследованию подверглись 6
лиц особого правового статуса.
Полагаю правильным, что уго
ловное преследование следова
телей осуществляют их коллеги.
Поскольку главным является
вопрос не в отношении кого, а
как ведётся следствие.
Примером может служить уго
ловное дело в отношении стар
шего следователя майора юсти
ции Антона Конищева. Основа
нием для проведения в отноше
нии его доследственной провер
ки, по результатам которой и бы

окружным военным судом, Ко
нищеву назначено наказание в
виде 3 лет лишения свободы с от
быванием наказания в колонии
общего режима, а также штрафа
в размере 4 млн. рублей.

О коррупционной
составляющей армейской
преступности
За 9 месяцев 2012 года удель
ный вес преступлений корруп
ционной направленности по
сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года вырос на
2,2%. За этот период в военные
следственные органы поступило
2.833 сообщения о преступлени
ях коррупционной направлен
ности. Из указанного количества
46,5% сообщений поступили из
органов военной прокуратуры,
ФСБ и МВД России. Во всех ос
тальных случаях поводами для
проведения
доследственных
проверок стали заявления о
преступлениях, поступившие не
посредственно от граждан, либо
признаки преступлений, выяв
ленные нашими сотрудниками в
ходе предварительного следствия
по уже возбуждённым уголов
ным делам. При этом в произво
дстве находилось 1.634 уголов
ных дела коррупционной нап
равленности, из которых почти
42% окончено и чуть больше чет
верти направлено в суд.
Проанализировав составы за
регистрированных преступле
ний, можно сказать, что чаще
всего совершались служебный
подлог, мошенничество, взяточ
ничество, а также присвоение
или растрата. Данные виды прес
туплений составляют почти 3/4
от всего объёма «коррупционной
преступности».
В абсолютных цифрах подав
ляющее большинство фактов
коррупции зарегистрировано в
воинских частях, организациях и
учреждениях Минобороны. В то

ния против собственности в пос
леднее время всё чаще соверша
ют не офицеры, а гражданские
лица. К примеру, ущерб от прес
туплений, совершённых указан
ной категорией лиц, только за 10
месяцев с.г. увеличился по срав
нению с аналогичным периодом
прошлого года в 2,5 раза и соста
вил 1,3 млрд. рублей. В основном
это произошло вследствие роста
в 3,2 раза количества мошенни
ческих действий.
За 9 месяцев с.г. общий размер
ущерба, причинённого корруп
ционными
преступлениями,
превысил прошлогодний более
чем на 30% и составил 1,35 млрд.
рублей. И это без учёта уголов
ных дел, возбуждённых в ноябре
с.г. по фактам мошенничества с
имуществом ОАО «Оборонсер
вис», ущерб по которым, соглас
но предварительным данным,
превышает 4 млрд. рублей.
Подобное положение дел зас
тавляет следователей активнее
заниматься розыском имущества
обвиняемых, на которое в после
дующем может быть обращено
исполнение приговора в части
гражданского иска и других иму
щественных взысканий, а также
разъяснять им последствия доб
ровольного возмещения причи
нённого ущерба. В результате за
три квартала с.г. обвиняемыми
добровольно возмещено, а также
изъято у них в общей сложности
около 500 млн. рублей, что в 3,9
раза больше, чем годом ранее. И
это без учёта уголовных дел, свя
занных с ОАО «Оборонсервис».
Только за две недели по этим де
лам у подозреваемых изъяты дра
гоценности, предметы антиква
риата, а также наличные денеж
ные средства на сумму свыше 600
млн. рублей.
Кроме того, для обеспечения
исполнения приговоров в части
гражданских исков следователи
ходатайствуют перед судами о
наложении ареста на имущество
обвиняемых. Так, в рамках толь
ко одного уголовного дела, воз
буждённого по факту рейдерс
кого захвата ОАО «Агрофирма
Энгельсская», суд удовлетворил
ходатайства следователя о нало
жении ареста на объекты недви
жимого имущества обвиняемых,
расположенные в городе Эн
гельсе Саратовской области, об
щей стоимостью более 257 млн.
рублей.
Подготовил
Владимир МОХОВ
при содействии прессслужбы
ГВСУ.
Вторую часть ответов гене
ралполковника юстиции Алекса
ндра Сорочкина мы опубликуем в
следующем выпуске тематичес
кой полосы «Право».

УЧИТЬСЯ БЫТЬ ВОЕННЫМ ПРОКУРОРОМ…
3 декабря в России отмечался
День юриста. К числу юристов
относятся и сотрудники военной
прокуратуры. А легко ли стать
военным прокурором? На этот и
другие вопросы ответил руково
дитель кадрового органа Главной
военной прокуратуры полковник
юстиции Игорь ТРИПОЛЕВ.
 Игорь Михайлович, что
представляет собой сегодня воен
ная прокуратура?
 Система органов военной
прокуратуры в настоящее время
состоит из трёх звеньев. Возг
лавляет её Главная военная про
куратура, которая осуществляет
деятельность на правах струк
турного подразделения Гене
ральной прокуратуры России.
Военные прокуратуры округов,
флотов, Ракетных войск страте
гического назначения и Моско
вская городская военная проку
ратура составляют окружное
звено. Самым многочисленным
и максимально приближённым
к воинским частям звеном яв
ляются военные прокуратуры
гарнизонов и приравненные к
ним. Именно с него начинают
служебный путь молодые воен
ные юристы, назначенные на
воинские должности прокуро
рских работников.
 Чем занимаются военные
прокуроры?
 Военные прокуроры даже в
мирное время постоянно нахо
дятся «на переднем крае»: в ус
ловиях вооружённых конфлик
тов, при проведении контртер
рористических операций, в по
ходах отрядов кораблей в Миро
вом океане, на войсковых уче
ниях, в местах аварий и катаст
роф. Главная задача прокуроров

в военной форме – обеспечение
законности и правопорядка в
Вооружённых Силах РФ, других
войсках, воинских формирова
ниях и органах. Приоритетом их
деятельности является достиже
ние справедливости в интересах
военнослужащих, членов их се
мей, других граждан.
 Кто может стать военным
прокурором? Каждый ли годится
на такую службу?
 Бывалые прокурорские ра
ботники ответят на эти вопросы
просто: настоящим, профессио
нально зрелым военным проку
рором люди становятся в тече
ние всей своей прокурорской

службы. Это становится не
только призванием, но и обра
зом жизни. Не случайно у нас
говорят: бывших военных про
куроров не бывает. Неизменны
ми остаются оценки окружаю
щих людей, взгляды на допусти
мое или недопустимое поведе
ние, этику отношений. Навык
поступать по закону доведён до
автоматизма и входит в привыч
ку.
В процессе профессиональ
ного отбора, в котором также
принимают участие опытные
психологи, претенденты долж
ны соответствовать необходи
мым критериям как при поступ

лении на первый курс прокуро
рскоследственного факультета
Военного университета, так и
при выпуске с погонами лейте
нанта юстиции на плечах и наз
начении на первичную долж
ность помощника военного
прокурора гарнизона.
Это далеко не все вопросы,
которые порой задают себе мо
лодые люди при выборе про
фессии.
 Что изучают будущие воен
ные прокуроры при обучении?
Какие навыки получают?
 Учёба – процесс творчес
кий. Она не должна превра
щаться в формальность. В тече

ние пяти лет в условиях воен боты с компьютерными прог
ной службы курсанты этого фа раммами по методике расследо
культета получают глубокие вания различных видов прес
знания фундаментальных пра туплений, с базами данных кри
вовых дисциплин, необходимых миналистических учётов и Ин
будущим офицерамюристам. терпола. Большое внимание в
Среди них – уголовное право, процессе обучения курсантов
уголовный процесс, кримина уделяется физической подго
листика,
конституционное, товке и спорту, включая воен
гражданское, административ ноприкладные его виды.
Неотъемлемой составляющей
ное, финансовое и другие от
расли права, которые определя подготовки будущих военных
ют профиль подготовки проку прокуроров и следователей яв
ляется
воинское
рорскоследствен
воспитание,
цель
ных работников. Эти
КАДРЫ
которого  в разви
предметы преподают
тии
необходимой
высококвалифици
рованные педагоги, в том числе личностной системы ценнос
известные учёныеправоведы. В тей, культуры, этики поведе
Военном университете органи ния, психологической устойчи
зованы также регулярные выс вости перед опасностью, иными
тупления практикующих специ тяготами военной службы, сох
алистов из числа офицеров ранение высокой работоспо
собности в самых кризисных ус
Главной военной прокуратуры.
Углублённые знания и прак ловиях.
 Где и как служат молодые во
тические навыки организации
прокурорских проверок и учас енные прокуроры?
 Основная часть всего при
тия военных прокуроров в рас
смотрении дел в судах курсанты бывающего пополнения в орга
факультета получают при про ны военной прокуратуры состо
хождении стажировок и практи ит из выпускников прокурорс
ки в военных прокуратурах гар коследственного факультета
низонного звена. Следственная Военного университета. Но
стажировка длительностью 6 подготовленные в нём кадры не
недель проводится после окон являются единственным источ
чания 3го курса, с такой же ником пополнения органов во
продолжительностью прокуро енной прокуратуры. С соблюде
рская – после окончания 4го нием тех же критериев отбора
курса. На 5м курсе предусмот помощниками военных проку
рена практика сроком в 4 неде роров могут стать специалисты
ли по поддержанию государ с высшим юридическим обра
ственного обвинения в суде зованием из числа офицеров из
первой инстанции и участию войск и запаса.
прокурорских работников в
Беседу вела
гражданском судопроизводстве.
Екатерина ПАНФИЛОВА.
Помимо этого, курсанты изу
Н а с н и м к е : военные проку
чают информационные техно роры осматривают место про
логии, приобретают навыки ра исшествия.

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА
Ответный удар кока

Кок большого десантного корабля «Оленегорский горняк»
старший матрос контрактной службы Георгий Такидзе признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здо
ровью).
Как сообщает прессслужба ГВСУ, установлено, что в августе
этого года горячий кавказский парень жестоко избил сослужив
цаконтрактника. Свои действия он объяснил тем, что таким вот
образом хотел «наказать» потерпевшего, который, находясь в сос
тоянии алкогольного опьянения, подшучивал над ним, выражал
ся в его адрес нецензурными словами, а также нанёс ему удар бар
сеткой по спине. Ответный удар кока был более жестоким: потер
певшему причинён тяжкий вред здоровью в виде закрытой череп
номозговой травмы, переломов лобной пазухи и обеих глазниц.
Североморский гарнизонный военный суд, учтя чистосердеч
ное раскаяние Такидзе и возмещение потерпевшему затрат на ле
чение, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком
2,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Финансиста подвела щедрость

Военным следственным управлением Следственного комитета
РФ по Северному флоту возбуждено уголовное дело в отношении
врио руководителя Управления финансового обеспечения Мино
бороны РФ по Мурманской области Алексея Дорофеева. Он по
дозревается в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1
ст. 286 (превышение должностных полномочий) и п. «в» ч. 3
ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причи
нением тяжких последствий).
Как сообщает прессслужба ГВСУ, предварительно установле
но, что в 2011 году Дорофеев, не обладая полномочиями по уста
новлению дополнительных денежных выплат военнослужащим,
не находящимся в его подчинении, а также превышая лимит, ус
тановленный для премирования подчинённых ему служащих,
подписал несколько приказов, в соответствии с которыми десяти
лицам незаконно было выплачено в общей сложности около
5 млн. рублей.
В служебных помещениях управления произведены обыски и
выемки документов, допрошены должностные лица. В полном
объёме проводятся иные процессуальные и следственные
действия, направленные на установление всех обстоятельств со
вершения преступления. Предварительное следствие по уголов
ному делу продолжается.

Правовик с законом не в ладах

Вынесен приговор старшему помощнику группы правового
обеспечения в/ч 3278 старшему лейтенанту Сергею Аникушину.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмот
ренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Как сообщает прессслужба ГВСУ, установлено, что осенью
2010 года к Аникушину обратился военнослужащий этой же час
ти с просьбой помочь составить рапорт на получение денежной
компенсации за поднаём жилья. Просмотрев полученные бумаги,
офицер указал на то, что они собраны не полностью. Пока обра
тившийся устранял замечания, Аникушин представил оставшие
ся у него документы в финслужбу части, после чего получил яко
бы для передачи указанному военнослужащему около 50 тысяч
рублей. Собрав все необходимые документы, военнослужащий в
последующем самостоятельно стал получать причитающиеся ему
выплаты. О факте мошенничества стало известно в ходе ревизии
финансовой и хозяйственной деятельности части.
Решением СанктПетербургского гарнизонного военного суда
Аникушину назначено наказание в виде штрафа в размере 100
тысяч рублей. Суд также удовлетворил гражданский иск, обязав
осуждённого возместить ущерб, причинённый государству, в пол
ном объёме. Сейчас Аникушин находится в распоряжении на
чальника СанктПетербургского военного института внутренних
войск МВД России, в котором он проходил обучение в качестве
адъюнкта с осени 2011 года.

Приговор оставлен в силе

Архангельский областной суд оставил в силе приговор, выне
сенный 28 июня с.г. Октябрьским районный судом города Архан
гельска, по уголовному делу в отношении бывшего заведующего
ФГУ «Дом офицеров Архангельского гарнизона» Владислава Гри
шина, инженера ФГУ «Двинарегионводхоз» Алексея Жгилева,
предпринимателей Романа Билинского и Кирилла Фатова, не ра
ботающих Юрия Падчина и Сергея Федькушева. Они признаны
виновными в совершении преступления, предусмотренного пп.
«а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятель
ность, совершённая организованной группой, сопряжённая с
извлечением дохода в особо крупном размере).
В ходе предварительного следствия, которое осуществляло во
енное следственное управление Следственного комитета РФ по
ЗВО, а также в судах установлено, что эти лица решили заняться
незаконной банковской деятельностью. С этой целью в период с
2006 по 2008 год было зарегистрировано 27 фирмоднодневок, че
рез которые обналичено в общей сложности более 960 млн. руб
лей. За свои услуги злоумышленники получили свыше 28,8 млн.
рублей.
Решением суда первой инстанции, оставленным без измене
ния судом кассационной инстанции, осуждённым назначено на
казание: Гришину и Билинскому – в виде 3,5 лет лишения свобо
ды условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 200 тысяч
рублей каждому; Жгилеву и Фатову – по 3 года лишения свободы
условно с испытательным сроком 2 года и штрафом 100 тысяч
рублей каждому; Падчину – 2 года лишения свободы условно с
испытательным сроком 2 года и штрафом 50 тысяч рублей; Федь
кушеву с учётом не отбытого наказания по другому уголовному
делу, – 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной
колонии общего режима и штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Отделался штрафом

Бывший начальник отдела капитального строительства
Балтфлота полковник запаса Игорь Довгопол признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий).
Как сообщает прессслужба ГВСУ, установлено, что в августе–
сентябре 2009 года Довгопол, зная о том, что в построенном мно
гоквартирном доме не установлены 132 комплекта поквартирных
узлов учёта тепла и такое же количество фильтров, отдал незакон
ное указание подписать акт о приёмке выполненных работ, на ос
новании которого государство перечислило строительной орга
низации 2 млн. рублей.
Учитывая, что в ходе предварительного следствия Довгопол
признал свою вину, активно способствовал раскрытию преступле
ния, а также принял меры к полному возмещению ущерба, причи
нённого государству, Калининградский гарнизонный военный суд
назначил ему наказание в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей.

Что хранил, то и воровал

Доказательства, собранные 56м военным следственным отде
лом Следственного комитета РФ, дислоцированным в Курске,
признаны судом достаточными для вынесения приговора бывше
му начальнику хранилища в/ч 13830 прапорщику запаса Владис
лаву Иваненко. Он признан виновным в совершении преступле
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (хищение чужого иму
щества, вверенного виновному).
Как сообщает прессслужба ГВСУ, в октябре 2009 года сотруд
ники Шереметьевской таможни задержали отправку коммерчес
кой организацией пяти аппаратов, имеющих военную маркиров
ку и предназначенных для электронного управления авиадвигате
лями. Установлено, что в войсковую часть 13830 наряду с другим
авиационным имуществом было передано 30 указанных агрегатов
общей стоимостью более 917 тысяч рублей, но ни один из них так
и не был поставлен там на учёт.
Как пояснил Иваненко, в сентябре 2008 года он вынес указан
ное имущество с территории части и спрятал. В последующем пра
порщик продал 12 аппаратов за 200 тысяч рублей. Судьба осталь
ных приборов ему неизвестна, так как они были украдены у него.
В результате грамотно спланированных следственных действий
установлено местонахождение всех устройств, проданных Ива
ненко. Они изъяты и возвращены Министерству обороны.
В ходе следствия Иваненко полностью признал свою вину, а
также принял меры к возмещению ущерба, причинённого государ
ству, внеся 170 тысяч рублей. Приговором Курского гарнизонного
военного суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере
120 тысяч рублей. Суд также удовлетворил гражданский иск, заяв
ленный по инициативе военных следственных органов, о взыска
нии с Иваненко невозмещённой суммы причинённого ущерба.
По материалам военноследственных органов.
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Министерство обороны Российской Федерации
сообщает об отмене аукциона по продаже объекта высвобождаемого движимого военного иму
щества, именованного в предписании от 21 мая 2012 года № 030.114.12.0116 (позиции 110) (пов
торно 2), назначенного на 29 ноября 2012 года, а именно:
Лот № 1 (позиции 12):
наименование имущества:
 лом черных металлов: сталь марок АК (302,54 т), сталь ЮЗ (5,7 т),
10ХСНД (25,8 т), Вст3Сп2 (0,44 т), В20 (0,2 т), Ст20 (11,2 т), 25Л (69,5 т),
08ТДНФЛ (26,7 т)  442 тонн, % засора – н/д, не разделан;
 лом цветных металлов: сплав АМГ (12,13 т), сплав АЛ9 (1,3 т) – 13,43 тонн, качественное
(техническое) состояние  не разделан.
Примечание: габарит лома не транспортабельный и требует разделки на территории.
Местонахождение: 164500, г. Северодвинск.
Начальная цена реализации – 3 986 500 (Три миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 398 650 (Триста девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копе
ек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 190 000
(Сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 2 (позиция 3):
наименование имущества:
лом черных металлов – 643 тонн, % засора – н/д, не разделан.
Примечание: габарит лома не транспортабельный и требует разделки на территории.
Местонахождение: 164500, г. Северодвинск.
Начальная цена реализации – 4 179 500 (Четыре миллиона сто семьдесят девять тысяч пять
сот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 417 950 (Четыреста семнадцать тысяч девятьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 200 000
(Двести тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 3 (позиция 4):
лом черных металлов – 640 тонн, % засора – н/д, не разделан.
Примечание: габарит лома не транспортабельный и требует разделки на территории.
Местонахождение: 164500, г. Северодвинск.
Начальная цена реализации – 4 160 000 (Четыре миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
Размер задатка – 416 000 (Четыреста шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 200 000
(Двести тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 4 (позиция 5):
лом черных металлов – 500 тонн, % засора – н/д, не разделан.
Примечание: габарит лома не транспортабельный и требует разделки на территории.
Местонахождение: 164500, г. Северодвинск.
Начальная цена реализации – 3 250 000 (Три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 ко
пеек.
Размер задатка – 325 000 (Триста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 160 000
(Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 5 (позиция 6):
лом черных металлов – 490 тонн, % засора – н/д, не разделан.
Примечание: габарит лома не транспортабельный и требует разделки на территории.
Местонахождение: 164500, г. Северодвинск.
Начальная цена реализации – 3 185 000 (Три миллиона сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек.
Размер задатка – 318 500 (Триста восемнадцать тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 150 000
(Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 6 (позиция 7):
лом черных металлов – 510 тонн, % засора – н/д, не разделан.
Примечание: габарит лома не транспортабельный и требует разделки на территории.
Местонахождение: 164500, г. Северодвинск.
Начальная цена реализации – 3 315 000 (Три миллиона триста пятнадцать тысяч) рублей 00
копеек.
Размер задатка – 331 500 (Триста тридцать одна тысяча
пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 160 000
(Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 7 (позиция 8):
лом черных металлов – 503 тонн, % засора – н/д, не разделан.
Примечание: габарит лома не транспортабельный и требует разделки на территории.
Местонахождение: 164500, г. Северодвинск.
Начальная цена реализации – 3 269 500 (Три миллиона двести шестьдесят девять тысяч пять
сот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 326 950 (Триста двадцать шесть тысяч девятьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 160 000
(Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 8 (позиция 9):
лом черных металлов – 505 тонн, % засора – н/д, не разделан.
Примечание: габарит лома не транспортабельный и требует разделки на территории.
Местонахождение: 164500, г. Северодвинск.
Начальная цена реализации – 3 282 500 (Три миллиона двести восемьдесят две тысячи пять
сот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 328 250 (Триста двадцать восемь тысяч двести
пятьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 160 000
(Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 9 (позиция 10):
лом черных металлов – 495 тонн, % засора – н/д, не разделан.
Примечание: габарит лома не транспортабельный и требует разделки на территории.
Местонахождение: 164500, г. Северодвинск.
Начальная цена реализации – 3 217 500 (Три миллиона двести семнадцать тысяч пятьсот) руб
лей 00 копеек.
Размер задатка – 321 750 (Триста двадцать одна тысяча семьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 160 000
(Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Министерство обороны Российской Федерации
сообщает об итогах назначенного на 11 декабря 2012 года аукциона по продаже высвобождае
мого движимого военного имущества, именованного в предписаниях от 3 октября 2012 года №
004.114.12.0295 (позиции 112),
от 4 октября 2012 года № 004.114.12.0297 (позиции 110).
Продавец – Министерство обороны Российской Федерации.
Место проведения аукциона: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22,
стр. 1, конференцзал (помещение № 134) Федерального агентства по поставкам вооружения,
военной, специальной техники и материальных средств (Рособоронпоставка).
Лот 1 (предписание от 3 октября 2012 года № 004.114.12.0295
(позиции 112).
Наименование имущества:
Лом черных металлов от списанного и разбракованного имущества номенклатуры ОКС ТОФ
(незавершенное строительство) от крана портального КМП40, зав. № М5287 – 224,96 тонн, %
засора – н/д, не разделан, кор. износ.
Лом черных металлов от списанного и разбракованного имущества номенклатуры МИС ТОФ:
от хранилища СРС ВС, инв. № 95, 1988 г.в.,
(1,5 комплекта) – 9,2 тонн, % засора – н/д, не разделан, кор. износ.
Лом черных металлов – 10,5 тонн, % засора – н/д, не разделан, кор. износ.
Лом алюминесодержащий – 0,07 тонн, % засора – н/д, не разделан, кор. износ.
Источник образования от списанных и разбракованных технических средств СГ и СМ ТОФ:
спецоборудование МНУГ601шт, МНУРГ502шт., МНУК504 шт.,МНУГ501шт., мнуг30
2шт., МНУРГ751шт., МНУП251шт.)
АЦАЦ8,52551шт., ПСК50632 шт., ПСУ50661 шт., АЦГ53751шт.,
АЦ5,543201шт.
Лом черных металлов – 6,85 тонн, % засора – н/д, не разделан, кор. износ.
Лом медесодержащий – 0,15 тонн, % засора – н/д, не разделан, кор. износ.
Источник образования – от списанного и разбракованного имущества номенклатуры МИС
ТОФ: от крановой установки КС4561 зав. № 13203, г.в. 1981.
Лом черных металлов – 21,1 тонн, % засора – н/д, не разделан, кор. износ.
Лом алюминесодержащий – 7,32 тонн, % засора – н/д, не разделан, кор. износ.
Лом медесодержащий – 0,133 тонн, % засора – н/д, не разделан, кор. износ.
Источник образования  от списанной аппаратуры и технических средств номенклатуры РТС
ТОФ: 1РЛ131 – 2 кта, 1РЛ134Ш – 3 кта, МГ519 – 1 кт, агрегаты питания – 12 шт., трансфор
матор от МГ26 – 1 шт., блоки от МР123, «Миус», «Лоция», МГ7, «Печера», М64, «Маяк», ПУС
РССУ0, «Дон», «Кивач», МИЦ224, МР105, прибора № 4 МГ89, «Протей6», МГА19, 1РЛ
132А, 1РЛ132Б, МГ518, МГС29, МТ70, МРК57, МГ519  122 шт., ВП4 МГ339  1 кт, при
боры МГ512  4 шт., блоки МГС407М  4 шт., «ХромКМ»  1 кт, НОК1  1 кт,
«Дон»  1 кт, МРК  1 кт, МРП  1 кт, МГК501  1 кт., «Альфа»  1 кт,
«Ольха»  1 кт, ПНП1М  1 кт, НОР 1 кт, ПМГ15  1 кт, видеомагнитофон «Электрони
ка691»  1 шт., видеокамера «Электроника841  1 шт., КИП  21 шт.;
 от списанной и разбракованной техники и оборудования номенклатуры МИС ТОФ: автопог
рузчика 4045 зав. № 69900; электропогрузчика ЭП201 зав.
№ 14544; электропогрузчика ЭП201 зав № 4004А; электростанции ЭСБ12ВС/400 зав. №
769258.
Лом черных металлов от списанного имущества номенклатуры
СГ и СМ ТОФ: от резервуаров Р60 – 7 шт., г.в. 1968, Р4 – 1 шт., г.в. 1964 
25,5 тонн, % засора – н/д, не разделан, кор. износ.
Лом черных металлов от списанного имущества номенклатуры СГ и СМ ТОФ: от резервуаров
Р50 – 6 шт., г.в. 1966  23,96 тонн, % засора – н/д, не разделан, кор. износ, заглублен.
Лом алюминесодержащий от списанного и разбракованного имущества номенклатуры СГ и
СМ ТОФ: от АЦ743101, зав. № 8912063, г.в. 1989  0,28 тонн, % засора – н/д, не разделан.
Местонахождение: г. ПКамчатский, п. Завойко; г. ПКамчатский, п. Авача; г. ПКамчатский,
б. Богородское озеро.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на день и время окончания приема зая
вок  16 часов 00 минут 15 ноября 2012 года, заявки и документы от Претендентов не поступили.
Лот 2 (предписание 4 октября 2012 года № 004.114.12.0297
(позиции 110)).
Наименование имущества:
Лом черных металлов – 74,50 тонн, % засора – н/д, не разделан.
Лом черных металлов – 336,80 тонн, % засора – н/д, не разделан.
Лом черных металлов – 887,20 тонн, % засора – н/д, не разделан.
Лом черных металлов – 2 351,80 тонн, % засора – н/д, не разделан.
Лом алюминия (поршни, крышки блоков цилиндров) – 65,10 тонн, % засора – н/д, не разде
лан.
Лом черных металлов – 230,00 тонн, % засора – н/д, не разделан.
Источник образования – от списанной автомобильной техники: легковой
УАЗ3151 (17 ед.), грузовой ГАЗ66 (51 ед.), грузовой ЗИЛ131 (22 ед.), грузовой Урал375 (12
ед.), грузовой Урал4320 (54 ед.), грузовой КамАЗ4310 (10 ед.), грузовой КамАЗ43105 (28 ед.), са
мосвал ММЗ4502 (3 ед.), штабной МШ131 с
ПШ2 на ЗИЛ131 (1 кт), санитарный УАЗ39621 (1 ед.), санитарный АС66 на ГАЗ66 (11 ед.),
пассажирский ВМ4310 на КамАЗ4310 (3 ед.), пассажирский
ТС3964 на ГАЗ66 (1 ед.), мастерская МТОАТМ1 на ЗИЛ131 (4 ед.), мастерская МТОАТ на
ЗИЛ131 (6 ед.), мастерская МТОАТГ на ЗИЛ131 (1 ед.), мастерская СРЗА на ЗИЛ131 (3 ед.),
мастерская МСА на ЗИЛ131 (4 ед.), мастерская МРМ на ЗИЛ131 (1 ед.), пожарный ЗИЛ131 (1
ед.), автомобильные базовые шасси:
ГАЗ66 (6 ед.), ЗИЛ130 (1 ед.), ЗИЛ131 (33 ед.), Урал375 (2 ед.), Урал4320
(6 ед.), КамАЗ4310 (12 ед.), КрАЗ255 (4 ед.), гусеничные тягачи: МТЛБВ (9 ед.), ГТТ (133
ед.), ГТМУ (3 ед.), ГТСМ (3 ед.), АТТ (4 ед.), АТС59Г (86 ед.), МТЛБ (33 ед.), ГЭТС на АТС
59Г (8 ед.), МТОСГ на ГТТ (6 ед.), прицепы транспортные: 1П1,5 (9 ед.), КЛП2М (33 ед.), 2
ПН2М (3 ед.), 2ПН2 (6 ед.),
2П5 (3 ед.), 2П8 (3 ед.), 3ПТ20 (1 ед.), прицепные базовые шасси: 1П1,5 (7 ед.), 1П2,5
(1 ед.), 2ПН2М (4 ед.), 2ПН4 (3 ед.)).
Лом черных металлов – 480,10 тонн, % засора – н/д, не разделан.
Источник образования  от списанной инженерной техники ЭВН35 (3 ед.),
УСМ (1 кт.), ПКТ (2 ед.), ТМК2 (2 ед.), БАТМ (10 ед.), ЭОВ4421 (2 ед.), ПТСМ
(4 ед.), МТУ20 (2 ед.), ГМЗ2 (4 ед.), БТМ3 (2 ед.), ЭО4121 (1 ед.), ЭО4431
(1 ед.), ДЗ171 (1 ед.), ЛРВ (1 ед.), КС4561 (1 ед.), МРИВ (1 ед.), ЭТС (6 ед.).
Лом черных металлов – 83,89 тонн, % засора – н/д, не разделан.
Источник образования  от списанной инженерной техники Э305 (1 ед.), БАТМ (2 ед.), ИМР
(1 ед.))
Лом черных металлов – 11,45 тонн, % засора – н/д, не разделан.
Источник образования  от списанной инженерной техники КС4361А (6 ед.).
Лом черных металлов –8,41 тонн, % засора – н/д, не разделан.
Источник образования  от списанных бочек БС 1200 (255 шт.).
Местонахождение: Сахалинская область, ЮжноКурильский рон, п. Дубовое; Сахалинская
область, ЮжноКурильский рон, п. Лагунное;
Сахалинская область, Курильский рон, п. Горный,
Сахалинская область, Курильский рон, п. Горячие Ключи,
Сахалинская область, Курильский рон, п. Китовой,
Сахалинская область, ЮжноКурильский рон, о. Итуруп, п. Горный,
Сахалинская область, ЮжноКурильский рон, о. Итуруп, п. Буревестник,
Сахалинская область, ЮжноКурильский рон, о.Итуруп, п. Буревестник.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на день и время окончания приема зая
вок  16 часов 00 минут 15 ноября 2012 года, заявки и документы от Претендентов не поступили.

Министерство обороны Российской Федерации
сообщает об итогах назначенного на 11 декабря 2012 года аукциона по продаже высвобождае
мого движимого военного имущества, именованного в предписании от 2 октября 2012 года №
219.114.12.0290 (позиции 16).
Продавец – Министерство обороны Российской Федерации.
Место проведения аукциона: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22,
стр. 1, конференцзал (помещение № 134) Федерального агентства по поставкам вооружения,
военной, специальной техники и материальных средств (Рособоронпоставка).
Наименование имущества:
Лом черных металлов – 67,00 тонн, % засора – н/д, крупногабаритный, неразделанный, засо
ренный.
Лом черных металлов – 142,7 тонн, % засора – н/д, неразделанный, засоренный, смешанный.
Лом алюминесодержащий – 5,00 тонн, % засора – н/д, неразделанный, засоренный, смешан
ный.
Лом латунесодержащий – 0,40 тонн, % засора – н/д, неразделанный, засоренный, смешан
ный.

ДОКУМЕНТЫ
Лом бронзосодержащий – 0,20 тонн, % засора – н/д, неразделанный, засоренный, смешан
ный.
Лом медесодержащий – 0,05 тонн, % засора – н/д, неразделанный, засоренный, смешанный.
Источник образования – от списанных (разобранных) ББМ, в т.ч.: корпуса МТЛБ  24 шт., гу
сеничные ленты, головки блоков и блоки двигателей, коленчатые валы, поршни, картера борто
вых передач, радиаторы, опорные катки – россыпью.
Местонахождение: Амурская обл., г. Белогорск.
На участие в аукционе подано 3 заявки.
Участником аукциона по продаже высвобождаемого движимого военного имущества призна
но Общество с ограниченной ответственностью «Форсаж».
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что аукцион, в котором принял участие толь
ко один участник, признается несостоявшимся
(абзац 2 п. 3 ст. 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 года
№ 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»).

Министерство обороны Российской Федерации
сообщает о признании несостоявшимся назначенного на
13 декабря 2012 года аукциона по продаже высвобождаемого движимого военного имущества
(от 28 августа 2012 года №№ 016.114.12.0234 (позиции 14) (повторно) 016.114.12.0235 (позиции 1
9) (повторно); 016.114.12.0236 (позиции 12) (повторно); 016.114.12.0237 (позиции 12) (повтор
но); 016.114.12.0238 (повторно)).
Место проведения аукциона: : г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференц
зал (помещение № 134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специаль
ной техники и материальных средств (Рособоронпоставка).
Продавец – Министерство обороны Российской Федерации.
Лот № 1 (предписание от 28 августа 2012 года № 016.114.12.0234 (позиции 14) (повторно):
Наименование имущества:
 Неразделанный смешанный судовой лом от исключенного из состава ВМФ десантного кате
ра на воздушной подушке Д154, проект 1206, зав. №112, год выпуска 1982 – 37,000 тонн водоиз
мещения порожнем, % засора – н/д, не разделан (на осушке);
 Неразделанный смешанный судовой лом от исключенного из состава ВМФ малого десант
ного 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 кате
ра на воздушной подушке «Д145», проект 1206, зав. №114, год выпуска 1981 – 37,000 тонн водо
измещения порожнем, % засора – н/д, не разделан (на осушке);
 Неразделанный смешанный судовой лом от исключенного из состава ВМФ десантного кате
ра на воздушной подушке «Д457», проект 1206, зав. №118, год выпуска 1985  37,000 тонн водо
измещения порожнем, % засора – н/д, не разделан (на осушке);
Местонахождение: 368301, Республика Дагестан, г. Каспийск.
На день и время окончания подачи заявок – 16 часов 00 минут 20 ноября 2012 года, поступи
ли 2 заявки. Участниками аукциона стали: Общество с ограниченной ответственностью
«Астрвторсырье».
Признать аукцион по лоту № 3 несостоявшимся в соответствии с п. 3 ст. 18 Федерального за
кона от 21 декабря 2001 года № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» (аукцион, в котором принял участие один участник, признается несостоявшимся).
Обществу с ограниченной ответственностью «КВМСервис» отказано в признании участни
ком аукциона по продаже высвобождаемого движимого военного имущества по следующим при
чинам: все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, не скреплены печатью
Претендента (для юридического лица) и не подписаны Претендентом или его представителем
Лот № 2 (предписание от 28 августа 2012 года № 016.114.12.0235 (позиции 19) (повторно)):
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, засорен;
 лом черных металлов (в том числе лом низколегированной стали  0,3 тонн, лом коррозий
ной стали  0,075 тонн) – 21,879 тонн, % засора – н/д, не разделан, засорен;
 лом меди – 20,350 тонн, % засора – н/д, не разделан, засорен;
 лом алюминия – 0,930 тонн, % засора – н/д, не разделан, засорен;
 лом черных металлов – 19,160 тонн, % засора – н/д, не разделан, засорен;
 лом армированной стали – 13,440 тонн, % засора – н/д, % засора – н/д, не разделан, засорен;
Местонахождение: г. РостовнаДону, ул. Оганова, ул. Семашко.
На день и время окончания подачи заявок – 16 часов 00 минут
20 ноября 2012 года, заявки и документы от Претендентов не поступили.
Лот № 3 (предписание от 28 августа 2012 года № 016.114.12.0236 (позиции 12) (повторно)):
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, засо
рен;
Местонахождение: 353921, Краснодарский край, г. Новороссийск, Анапское шоссе, 66 Б.
На день и время окончания подачи заявок – 16 часов 00 минут
20 ноября 2012 года, поступила 1 заявки. Участниками аукциона стали: Общество с ограничен
ной ответственностью «Форсаж».
Признать аукцион по лоту № 3 несостоявшимся в соответствии с
п. 3 ст. 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (аукцион, в котором при
нял участие один участник, признается несостоявшимся).
Лот № 4 (предписание от 28 августа 2012 года № 016.114.12.0237 (позиции 12) (повторно):
Наименование имущества:
 лом черных металлов – 79,130 тонн, % засора – н/д, не разделан (на плаву)
 лом цветных металлов (медесодержащий) – 0,175 тонн, % засора – н/д, не разделан, (на пла
ву);
Местонахождение: 393911, Краснодарский край, г. Новороссийск.
На день и время окончания подачи заявок – 16 часов 00 минут
20 ноября 2012 года, заявки и документы от Претендентов не поступили.
Лот № 5 (предписание от 28 августа 2012 года № 016.114.12.0238 (повторно)):
Наименование имущества:
 цистерна железнодорожная 8Г513 № 76506526 – 1 ед., % износа – н/д, не исправен.
Местонахождение: 404172, Волгоградская обл., Светлоярский рн,
п. Краснофлотск.
На день и время окончания подачи заявок – 16 часов 00 минут
20 ноября 2012 года, заявки и документы от Претендентов не поступили.

Министерство обороны Российской Федерации
сообщает о признании несостоявшимся назначенного на
13 декабря 2012 года аукциона по продаже высвобождаемого движимого военного имущества
(от 11 октября 2012 года №№ 009.112.12.0301 (позиции 12), 009.114.12.0302 (позиции 12).
Место проведения аукциона: : г. Москва, Фрунзенская набережная,
д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение № 134) Федерального агентства по поставкам воору
жения, военной, специальной техники и материальных средств (Рособоронпоставка).
Продавец – Министерство обороны Российской Федерации.
Лот № 1 (предписание от 11 октября 2012 года № 009.112.12.0301
(позиции 12)):
Наименование имущества:
 Некондиционный нефтепродукт (масло Б3В) – 22,513 тонн, качественное (техническое)
состояние  некондиционное;
 Отработанные нефтепродукты (масло Б3В отработанное  43,535 т., масло индустриальное
отработанное  0,17 т.) – 43,705 тонн, качественное (техническое) состояние – отработанные.
Местонахождение: Мурманская обл., Губа Западная лица.
На день и время окончания подачи заявок – 16 часов 00 минут
20 ноября 2012 года, поступила 1 заявка. Участниками аукциона стали: Общество с ограничен
ной ответственностью «Транс Нефть».
Признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся в соответствии с
п. 3 ст. 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (аукцион, в котором при
нял участие один участник, признается несостоявшимся).
Лот № 2 (предписание от 11 октября 2012 года № 009.114.12.0302
(позиции 12)):
Наименование имущества:
 лом стали гильзовой – 530,367 тонн, % засора – н/д, не разделан, засорен;
 лом стали снарядной – 159,321 тонн, % засора – н/д, не разделан, засорен.
Источник образования: от продуктов разбраковки снарядов к 57 мм С60, ЗИС2: инд. УО 
271(У) (14 781шт.), инд.БР  271 (1 219шт.), продукты разбраковки выстрелов инд. УД367 к 85 мм
Д44 (596 шт.); продукты разбраковки выстрелов к 100 мм БС3,Д10Т, МТ12: инд. УБК2 (1
748шт.), инд. УБМ2 (18 202шт.), инд. УОФ3 (1 684шт.), продукты разбраковки выстрелов к 125
мм Д81: инд. ВОФ36 (83 510 шт.), инд. ВБМ3(2 885шт.), продукты разбраковки снарядов инд.
БМ2 к 100 мм БС3,Д10Т,Т12 (20 552шт.), продукты разбраковки выстрелов к 100 мм МТ12: со
стальной гильзой: инд. УБК2 (7756шт.), продукты разбраковки выстрелов к 125 мм Д81  инд.
ВОФ36 (5727 шт.); продукты разбраковки снарядов к 57 мм ЗИС2  инд. О  271У (8000 шт.).
Местонахождение: Рязанская обл., Скопинский район, п. Желтухино.
На день и время окончания подачи заявок – 16 часов 00 минут
20 ноября 2012 года, заявки и документы от Претендентов не поступили.

Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Департамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации следующую информацию:
1. Фамилию, имя, отчество;
2. Серию и номер паспорта;
3. Адрес регистрации по месту жительства;
4. Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Контактные телефоны для записи: (495) 6935055, (495) 6935047.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о
цене имущества.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 05 декабря 2012 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 января 2013 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 разме
щения государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации. Телефон для
предварительной записи – 8 (495) 6935047 Гайворонцева Марина Викторовна, Полевец Оксана
Викторовна, 8 (495) 6935055 Ушков Алексей Вячеславович, Егоркин Евгений Александрович.
Запись производится не менее чем за сутки.
Условия и сроки платежа, условия и сроки вывоза высвобождаемого движимого военного иму
щества, сроки и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов, исчерпывающий пе
речень представляемых претендентами документов, порядок ознакомления претендентов с иной
информацией, порядок проведения аукциона и определения победителей, условия и порядок зак
лючения договора куплипродажи движимого имущества, содержатся в информационном сооб
щении о проведении аукциона по продаже ВДВИ, размещенном на официальном сайте Минис
терства обороны Российской Федерации в сети «Интернет» www.mil.ru в подразделе «Реализация
имущества» раздела «Закупки, продажа, аренда».

Министерство обороны Российской Федерации
сообщает о проведении аукциона по продаже высвобождаемого движимого военного имуще
ства
Продавец (организатор торгов) – Министерство обороны Российской Федерации в лице Де
партамента размещения государственного заказа Министерства обороны Российской Федера
ции.
Основание проведения торгов:
 приказ Министра обороны Российской Федерации от 23 декабря 2011 года № 2650 «О мерах
по выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления Правительства
Российской Федерации от 15 октября 1999 года № 1165»;
предписание от 9 октября 2012 года № 016.112.12.0300 (позиции 13 (повторно)).
Лот № 1 (позиция 1):
Наименование имущества:
 Кунг К  375 – 2 шт., 1984 года выпуска, % износа – н/д., качественное (техническое) состо
яние  5 категория;
Местонахождение: 344065, г. РостовнаДону, ул. Троллейбусная, д. 6.
Начальная цена реализации – 131 416 (Сто тридцать одна тысяча четыреста шестнадцать) руб
лей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка – 13 141 (Тринадцать тысяч сто сорок один) рубль 60 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копе
ек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 30 января 2013 года в 12.20 по моско
вскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороны Российской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 18 февраля 2013 года в 12.20 по московскому вре
мени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение
№ 134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и ма
териальных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Дапартамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации, следующую информа
цию:
Фамилию, имя, отчество;
Серию и номер паспорта;
Адрес регистрации по месту жительства;
Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Лот № 2 (позиция 2):
 Кунг К  131 – 12 шт., 19791980 года выпуска, % износа – н/д., качественное (техническое)
состояние  5 категория;
Местонахождение: 344065, г. РостовнаДону, ул. Троллейбусная, д. 6.
Начальная цена реализации – 732 852 (Семьсот тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят два)
рубля 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка – 73 285 (Семьдесят три тысячи двести восемьдесят пять) рублей 20 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей
00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 30 января 2013 года в 12.30 по моско
вскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороны Российской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 18 февраля 2013 года в 12.30 по московскому вре
мени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение
№ 134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и ма
териальных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Дапартамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации, следующую информа
цию:
Фамилию, имя, отчество;
Серию и номер паспорта;
Адрес регистрации по месту жительства;
Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Лот № 3 (позиция 3):
 Кунг – полуприцеп ОДАЗ828 №№ 82874080, 82874162, 82874198, 82874263, 82874305 – 5 шт.,
1977 года выпуска, % износа – н/д., качественное (техническое) состояние  5 категория;
Местонахождение: 344065, г. РостовнаДону, ул. Троллейбусная, д. 6.
Начальная цена реализации – 568 305 (Пятьсот шестьдесят восемь тысяч триста пять) рублей
00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка – 56 830 (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей 50 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 28 000 (Двадцать восемь тысяч) руб
лей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 30 января 2013 года в 12.40 по моско
вскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороны Российской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 18 февраля 2013 года в 12.40 по московскому вре
мени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение
№ 134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и ма
териальных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Дапартамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации, следующую информа
цию:
Фамилию, имя, отчество;
Серию и номер паспорта;
Адрес регистрации по месту жительства;
Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о
цене имущества.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 5 декабря 2012 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 января 2013 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 разме
щения государственного заказа Министерства обороны Российской Федерации. Телефон для
предварительной записи – 8 (495) 6935055 Ушков Алексей Вячеславович, Егоркин Евгений
Александрович, 8 (495) 6935047 Полевец Оксана Викторовна, Гайворонцева Марина Викторов
на. Запись производится не менее чем за сутки.
Условия и сроки платежа, условия и сроки вывоза высвобождаемого движимого военного иму
щества, сроки и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов, исчерпывающий пе
речень представляемых претендентами документов, порядок ознакомления претендентов с иной
информацией, порядок проведения аукциона и определения победителей, условия и порядок зак
лючения договора куплипродажи движимого имущества, содержатся в информационном сооб
щении о проведении аукциона по продаже ВДВИ, размещенном на официальном сайте Минис
терства обороны Российской Федерации в сети «Интернет» www.mil.ru в подразделе «Реализация
имущества» раздела «Закупки, продажа, аренда».

сообщает о проведении аукциона по продаже высвобождаемого движимого военного имуще
ства
Продавец (организатор торгов) – Министерство обороны Российской Федерации в лице Де
партамента размещения государственного заказа Министерства обороны Российской Федера
ции.
Основание проведения торгов:
 приказ Министра обороны Российской Федерации от 23 декабря 2011 года № 2650 «О мерах
по выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления Правительства
Российской Федерации от 15 октября 1999 года № 1165»;
 предписание от 20 ноября 2012 года № 004.114.12.0320 (позиции 13).
Наименование имущества:
цистерна железнодорожная ЖКЦ39, № 76870450 – 1 ед., год выпуска – 1987,
% износа – н/д, качественное (техническое) состояние – 5 категория;
цистерна железнодорожная ЖКЦ39, № 76859941 – 1 ед., год выпуска – 1983,
% износа – н/д, качественное (техническое) состояние – 5 категория;
цистерна железнодорожная ЖГЦ73, № 76867134 – 1 ед., год выпуска – 1977,
% износа – н/д, качественное (техническое) состояние – 5 категория.
Местонахождение: 676400 г. Свободный, Амурской обл.
Начальная цена реализации – 1 444 000 (Один миллион четыреста сорок четыре тысячи) руб
лей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка – 144 400 (Сто сорок четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 72 000 (Семьдесят две тысячи) руб
лей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 30 января 2013 года в 10.40 по моско
вскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 18 февраля 2013 года в 10.40 по московскому вре
мени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение №
134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и матери
альных средств (Рособоронпоставка).

сообщает о проведении аукциона по продаже высвобождаемого движимого военного имуще
ства
Продавец (организатор торгов) – Министерство обороны Российской Федерации в лице Де
партамента размещения государственного заказа Министерства обороны Российской Федера
ции.
Основание проведения торгов:
 приказ Министра обороны Российской Федерации от 23 декабря 2011 года № 2650 «О мерах
по выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления Правительства
Российской Федерации от 15 октября 1999 года № 1165»;
 предписание от 19 ноября 2012 года № 287.114.12.0316 (позиции 15);
 предписание от 19 ноября 2012 года № 287.112.12.0319 (позиция 1).
Лот № 1 (предписание от 19 ноября 2012 года № 287.114.12.0316 (позиции 15)).
Наименование имущества:
лом стали – 156,6299 тонн, % засора – н/д, не рассортирован;
лом медесодержащий 0,2089 тонн, % засора – н/д, не рассортирован;
лом алюминесодержащий  1,2950 тонн, % засора – н/д, не рассортирован;
лом латуни – 0,5705 тонн, % засора – н/д, не рассортирован;
лом свинца – 1,3000 тонн, % засора – н/д, не рассортирован.
Источник образования – от списанных технических средств охраны: аппаратура FMN (89 ед.),
электромагнитные замки (60 ед.); от списанной автомобильной техники и запасных частей: Урал
43202 (1 ед.), КамАЗ 53212 (1 ед.), ММЗ4502 (1 ед.), Урал 4320 (5 ед.), Урал 43200010 (6 ед.), Ка
мАЗ 43101 (1 ед.), ЗИЛ 431410 (2 ед.), ГАЗ 6615 (2 ед.), ГАЗ 6611 (3 ед.), ПАЗ 672 (1 ед.), УАЗ 33151
(2 ед.), УАЗ 3151201 (1 ед.), УАЗ 220601 (1 ед.), домкрат (2 ед.), буксир (1 ед.); от списанной ин
женерной техники: электростанции (РДСТ  200 (1 ед.), ЭСД20 (1ед.), ЭСД75 (1 ед.)); от комп
рессорной установки УКС400 (1 ед.); от списанного хозяйственного имущества и инвентаря: ог
нетушители (20 ед.), щит пожарный (1 ед.), краскопульт (1 ед.), стулья армейские (2 ед.), бак мас

сообщает о проведении аукциона по продаже высвобождаемого движимого военного имуще
ства
Продавец (организатор торгов) – Министерство обороны Российской Федерации в лице Де
партамента размещения государственного заказа Министерства обороны Российской Федера
ции.
Основание проведения торгов:
 приказ Министра обороны Российской Федерации от 23 декабря 2011 года
№ 2650 «О мерах по выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации постановле
ния Правительства Российской Федерации от 15 октября 1999 года
№ 1165»;
 предписание от 19 ноября 2012 года № 019.112.12.0318 (позиция 1).
Наименование имущества.
Маневровый локомотив 150 ТГМ4А (№ 2045) – 1 шт., год выпуска – 1984,
% износа – н/д, качественное (техническое) состояние – неудовлетворительное.
Местонахождение: Красноярская ж/д, Улуй.
Начальная цена реализации – 2 283 000 (Два миллиона двести восемьдесят три тысячи) руб
лей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка – 228 300 (Двести двадцать восемь тысяч
триста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 114 000 (Сто четырнадцать тысяч)
рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 30 января 2013 года в 10.30 по моско
вскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 18 февраля 2013 года в 10.30 по московскому вре
мени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение №
134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и матери
альных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Департамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации следующую информацию:
1. Фамилию, имя, отчество;
2. Серию и номер паспорта;
3. Адрес регистрации по месту жительства;
4. Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Контактные телефоны для записи: (495) 6935055, (495) 6935047.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о
цене имущества.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 05 декабря 2012 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 января 2013 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 разме
щения государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации. Телефон для
предварительной записи – 8 (495) 6935047 Гайворонцева Марина Викторовна, Полевец Оксана
Викторовна, 8 (495) 6935055 Ушков Алексей Вячеславович, Егоркин Евгений Александрович.
Запись производится не менее чем за сутки.
Условия и сроки платежа, условия и сроки вывоза высвобождаемого движимого военного иму
щества, сроки и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов, исчерпывающий пе
речень представляемых претендентами документов, порядок ознакомления претендентов с иной
информацией, порядок проведения аукциона и определения победителей, условия и порядок зак
лючения договора куплипродажи движимого имущества, содержатся в информационном сооб
щении о проведении аукциона по продаже ВДВИ, размещенном на официальном сайте Минис
терства обороны Российской Федерации в сети «Интернет» www.mil.ru в подразделе «Реализация
имущества» раздела «Закупки, продажа, аренда».

Министерство обороны Российской Федерации

Лот № 2 (предписание от 19 ноября 2012 года № 287.112.12.0319 (позиция 1).
Тепловоз маневровый ТЭМ2 зав. № 5690 – 1 шт., год выпуска – 1977, % износа – н/д, каче
ственное техническое состояние – неисправен.
Местонахождение: г. Белгород22.
Начальная цена реализации – 1 699 000 (Один миллион шестьсот девяносто девять тысяч)
рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка – 169 900 (Сто шестьдесят девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 84 000 (Восемьдесят четыре тысячи)
рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 30 января 2013 года в 10.10 по моско
вскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 18 февраля 2013 года в 10.10 по московскому вре
мени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение
№ 134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и ма
териальных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Департамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации следующую информацию:
1. Фамилию, имя, отчество;
2. Серию и номер паспорта;
3. Адрес регистрации по месту жительства;
4. Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Контактные телефоны для записи: (495) 6935055, (495) 6935047.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о
цене имущества.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 05 декабря 2012 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 января 2013 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 разме
щения государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации. Телефон для
предварительной записи – 8 (495) 6935047 Гайворонцева Марина Викторовна, Полевец Оксана
Викторовна, 8 (495) 6935055 Ушков Алексей Вячеславович, Егоркин Евгений Александрович.
Запись производится не менее чем за сутки.
Условия и сроки платежа, условия и сроки вывоза высвобождаемого движимого военного иму
щества, сроки и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов, исчерпывающий пе
речень представляемых претендентами документов, порядок ознакомления претендентов с иной
информацией, порядок проведения аукциона и определения победителей, условия и порядок зак
лючения договора куплипродажи движимого имущества, содержатся в информационном сооб
щении о проведении аукциона по продаже ВДВИ, размещенном на официальном сайте Минис
терства обороны Российской Федерации в сети «Интернет» www.mil.ru в подразделе «Реализация
имущества» раздела «Закупки, продажа, аренда».

Министерство обороны Российской Федерации
сообщает о проведении аукциона по продаже высвобождаемого движимого военного имуще
ства
Продавец (организатор торгов) – Министерство обороны Российской Федерации в лице Де
партамента размещения государственного заказа Министерства обороны Российской Федера
ции.
Основание проведения торгов:
 приказ Министра обороны Российской Федерации от 23 декабря 2011 года № 2650 «О мерах
по выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления Правительства
Российской Федерации от 15 октября 1999 года № 1165»;
 предписание от 3 октября 2012 года № 004.114.12.0295 (позиции 112)
(повторно);
 предписание от 4 октября 2012 года № 004.114.12.0297 (позиции 110) (повторно).
Лот № 1 (предписание от 3 октября 2012 года № 004.114.12.0295 (позиции 112) (повторно)).
Наименование имущества:
Лом черных металлов от списанного и разбракованного имущества номенклатуры ОКС ТОФ
(незавершенное строительство) от крана портального КМП40, зав. № М5287 – 224,96 тонн, %
засора – н/д, не разделан, кор. износ.
Лом черных металлов от списанного и разбракованного имущества номенклатуры МИС ТОФ:
от хранилища СРС ВС, инв. № 95, 1988 г.в., (1,5 комплекта) – 9,2 тонн, % засора – н/д, не разде
лан, кор. износ.
Лом черных металлов – 10,5 тонн, % засора – н/д, не разделан, кор. износ.
Лом алюминесодержащий – 0,07 тонн, % засора – н/д, не разделан, кор. износ.
Источник образования от списанных и разбракованных технических средств СГ и СМ ТОФ:
спецоборудование МНУГ601шт, МНУРГ502шт., МНУК504 шт., МНУГ501шт., мнуг30
2шт., МНУРГ751шт., МНУП251шт,) АЦАЦ8,52551шт., ПСК50632 шт., ПСУ50661
шт., АЦГ53751шт., АЦ5,543201шт.
Лом черных металлов – 6,85 тонн, % засора – н/д, не разделан, кор. износ.
Лом медесодержащий – 0,15 тонн, % засора – н/д, не разделан, кор. износ.
Источник образования – от списанного и разбракованного имущества номенклатуры МИС
ТОФ: от крановой установки КС4561 зав. № 13203, г.в. 1981.
Лом черных металлов – 21,1 тонн, % засора – н/д, не разделан, кор. износ.
Лом алюминесодержащий – 7,32 тонн, % засора – н/д, не разделан, кор. износ.
Лом медесодержащий – 0,133 тонн, % засора – н/д, не разделан, кор. износ.
Источник образования  от списанной аппаратуры и технических средств номенклатуры РТС
ТОФ: 1РЛ131 – 2 кта, 1РЛ134Ш – 3 кта, МГ519– 1 кт, агрегаты питания – 12 шт., трансфор
матор от МГ26 – 1 шт., блоки от МР123, «Миус», «Лоция», МГ7, «Печера», М64, «Маяк», ПУС
РССУ0, «Дон», «Кивач», МИЦ224, МР105, прибора № 4 МГ89, «Протей6», МГА19, 1РЛ
132А, 1РЛ132Б, МГ518, МГС29, МТ70, МРК57, МГ519  122 шт., ВП4 МГ339  1 кт, при
боры МГ512  4 шт., блоки МГС407М  4 шт., «ХромКМ»  1 кт, НОК1  1 кт, «Дон»  1 кт,
МРК  1 кт, МРП  1 кт, МГК501  1 кт., «Альфа»  1 кт, «Ольха»  1 кт, ПНП1М  1 кт, НОР
1 кт, ПМГ15  1 кт, видеомагнитофон «Электроника691»  1 шт., видеокамера «Электроника
841  1 шт., КИП  21 шт.;
 от списанной и разбракованной техники и оборудования номенклатуры МИС ТОФ: автопог
рузчика 4045 зав. № 69900; электропогрузчика ЭП201 зав. № 14544; электропогрузчика ЭП201
зав № 4004А; электростанции ЭСБ12ВС/400 зав. № 769258.
Лом черных металлов от списанного имущества номенклатуры СГ и СМ ТОФ:
от резервуаров Р60 – 7 шт., г.в. 1968, Р4 – 1 шт., г.в. 1964  25,5 тонн, % засора – н/д,
не разделан, кор. износ.
Лом черных металлов от списанного имущества номенклатуры СГ и СМ ТОФ: от резервуаров
Р50 – 6 шт., г.в. 1966  23,96 тонн, % засора – н/д, не разделан, кор. износ, заглублен.
Лом алюминесодержащий от списанного и разбракованного имущества номенклатуры СГ и
СМ ТОФ: от АЦ743101, зав. № 8912063, г.в. 1989  0,28 тонн, % засора – н/д, не разделан.
Местонахождение: г. ПКамчатский, п. Завойко; г. ПКамчатский, п. Авача; г. ПКамчатский,
б. Богородское озеро.
Начальная цена реализации – 1 374 931 (Один миллион триста семьдесят четыре тысячи де
вятьсот тридцать один) рубль 00 копеек.
Размер задатка – 137 493 (Сто тридцать семь тысяч четыреста девяносто три) рубля 10 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) руб
лей 00 копеек.
Дата, время и

Министерство обороны Российской Федерации
сообщает о проведении аукциона по продаже высвобождаемого движимого военного имуще
ства
Продавец (организатор торгов) – Министерство обороны Российской Федерации в лице Де
партамента размещения государственного заказа Министерства обороны Российской Федера
ции.
Основание проведения торгов:
 приказ Министра обороны Российской Федерации от 23 декабря 2011 года
№ 2650 «О мерах по выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации постановле
ния Правительства Российской Федерации от 15 октября 1999 года № 1165»;
 предписание от 2 октября 2012 года № 219.114.12.0290 (позиции 16) (повторно).
Наименование имущества:
Лом черных металлов – 67,00 тонн, % засора – н/д, крупногабаритный, неразделанный, засо
ренный.
Лом черных металлов – 142,7 тонн, % засора – н/д, неразделанный, засоренный, смешанный.
Лом алюминесодержащий – 5,00 тонн, % засора – н/д, неразделанный, засоренный, смешан
ный.
Лом латунесодержащий – 0,40 тонн, % засора – н/д, неразделанный, засоренный, смешан
ный.
Лом бронзосодержащий – 0,20 тонн, % засора – н/д, неразделанный, засоренный, смешан
ный.
Лом медесодержащий – 0,05 тонн, % засора – н/д, неразделанный, засоренный, смешанный.
Источник образования – от списанных (разобранных) ББМ, в т.ч.: корпуса МТЛБ  24 шт., гу
сеничные ленты, головки блоков и блоки двигателей, коленчатые валы, поршни, картера борто
вых передач, радиаторы, опорные катки – россыпью.
Местонахождение: Амурская обл., г. Белогорск.
Начальная цена реализации – 1 367 520 (Один миллион триста шестьдесят семь тысяч пятьсот
двадцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 136 752 (Сто тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) руб
лей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 30 января 2013 года в 11.10 по моско
вскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 18 февраля 2013 года в 11.10 по московскому вре
мени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение
№ 134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и ма
териальных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Департамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации следующую информацию:
1. Фамилию, имя, отчество;
2. Серию и номер паспорта;
3. Адрес регистрации по месту жительства;
4. Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Контактные телефоны для записи: (495) 6935055, (495) 6935047.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о
цене имущества.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 5 декабря 2012 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 января 2013 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 разме
щения государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации. Телефон для
предварительной записи – 8 (495) 6935047 Гайворонцева Марина Викторовна, Полевец Оксана
Викторовна, 8 (495) 6935055 Ушков Алексей Вячеславович, Егоркин Евгений Александрович.
Запись производится не менее чем за сутки.
Условия и сроки платежа, условия и сроки вывоза высвобождаемого движимого военного иму
щества, сроки и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов, исчерпывающий пе
речень представляемых претендентами документов, порядок ознакомления претендентов с иной
информацией, порядок проведения аукциона и определения победителей, условия и порядок зак
лючения договора куплипродажи движимого имущества, содержатся в информационном сооб
щении о проведении аукциона по продаже ВДВИ, размещенном на официальном сайте Минис
терства обороны Российской Федерации в сети «Интернет» www.mil.ru в подразделе «Реализация
имущества» раздела «Закупки, продажа, аренда».
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лораздаточный (1 ед.), чайник (1 ед.), инструменты (116 ед.), от аккумуляторов в сборе: 6 СТ75
(64 ед.), 6 СТ 90 (192 ед.), 6 СТ60 (160 ед.), 12 СТ85 (288 ед.), 6 СТ132 (32 ед.), 6 СТ190 (704
ед.), 6 СТ140Р (32 ед.), 6 СТЭН140 (84 ед.), 6 СТ66А (215 ед.)).
Местонахождение: г. Саратов63.
Начальная цена реализации – 1 011 324 (Один миллион одиннадцать тысяч триста двадцать
четыре) рубля 00 копеек.
Размер задатка – 101 132 (Сто одна тысяча сто тридцать два) рубля 40 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 30 января 2013 года в 10.00 по моско
вскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 18 февраля 2013 года в 10.00 по московскому вре
мени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение
№ 134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и ма
териальных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Департамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации следующую информацию:
1. Фамилию, имя, отчество;
2. Серию и номер паспорта;
3. Адрес регистрации по месту жительства;
4. Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Контактные телефоны для записи: (495) 6935055, (495) 6935047.
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Министерство обороны Российской Федерации
сообщает о проведении аукциона по продаже высвобождаемого движимого военного имуще
ства
Продавец (организатор торгов) – Министерство обороны Российской Федерации в лице Де
партамента 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 Российской Федерации постановления Правительства
Российской Федерации от 15 октября 1999 года № 1165»;
 предписание от 21 августа 2012 года № 009.114.12.0230 (позиция 1) (повторно 2);
 предписание от 22 августа 2012 года № 016.112.12.0231 (позиции 19) (повторно 2).
Лот 1 (предписание от 21 августа 2012 года № 009.114.12.0230 (позиция 1)) (повторно 2).
Наименование имущества:
лом черных металлов – 205,6600 тонн, % засора – н/д, не разделан, не рассортирован.
Источник образования  от списанных резервуаров Р5051шт., Р601 шт.
Местонахождение: Мурманская обл., п. Титовка, а/п Ровный.
Начальная цена реализации – 719 810 (Семьсот девятнадцать тысяч восемьсот десять) рублей
00 копеек.
Размер задатка – 71 981 (Семьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей
00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 1 февраля 2013 года в 12.00 по мос
ковскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размеще
ния государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 20 февраля 2013 года в 12.00 по московскому вре
мени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение
№ 134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и ма
териальных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Департамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации следующую информацию:
1. Фамилию, имя, отчество;
2. Серию и номер паспорта;
3. Адрес регистрации по месту жительства;
4. Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Контактные телефоны для записи: (495) 6935055, (495) 6935047.
Лот 2 (предписание от 22 августа 2012 года № 016.112.12.0231 (позиция 1)) (повторно 2).
Наименование имущества:
Мастерская ПРМА2М зав. № 666, в том числе: ЗИЛ131 цех № 1 дв.988001 ш.555550, ЗИЛ131
цех № 2 дв.988879 ш.555992, ЗИЛ131 цех № 3 дв.973799 ш.553044, ЗИЛ131 цех № 4 дв.979560
ш.553981, Зил131 цех № 5 дв.585378 ш. 476475, Эл.ст. АД30Т/400М3 № 22253585, Эл.агр.АДБ
3122 № 4411, Прицеп 2ПН4 ш.68603 – 1 кт, год выпуска – 1988, % износа – н/д, качественное
(техническое) состояние  5 категория.
Местонахождение: 160000, г. Вологда, п. Лукьяново.
Начальная цена реализации – 1 518 016 (Один миллион пятьсот восемнадцать тысяч шестнад
цать) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка – 151 801 (Сто пятьдесят одна тысяча восемьсот один) рубль 60 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб
лей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 1 февраля 2013 года в 12.10 по моско
вскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 20 февраля 2013 года в 12.10 по московскому вре
мени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение №
134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и матери
альных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Департамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации следующую информацию:
1. Фамилию, имя, отчество;
2. Серию и номер паспорта;
3. Адрес регистрации по месту жительства;
4. Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Контактные телефоны для записи: (495) 6935055, (495) 6935047.
Лот 3 (предписание от 22 августа 2012 года № 016.112.12.0231 (позиция 2)) (повторно 2).
Наименование имущества:
Мастерская ПРМА2М зав.№772, в том числе: ЗИЛ131 цех № 1 дв.525858 ш.667624, ЗИЛ131
цех № 2 дв.533419 ш.668996, ЗИЛ131 цех № 3 дв.530536 ш.668506, ЗИЛ131 цех № 4 дв.520399
ш.666273, Зил131 цех № 5 дв.530845 ш.668957, Эл.ст. АД30Т/400М3 № Р11482, Эл.агр.АДБ3122
№ 3011, Прицеп 2ПН4 ш.75948 – 1 кт, год выпуска – 1985, % износа – н/д, качественное (тех
ническое) состояние  5 категория.
Местонахождение: 160000, г. Вологда, п. Лукьяново.
Начальная цена реализации – 1 518 016 (Один миллион пятьсот восемнадцать тысяч шестнад
цать) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка – 151 801 (Сто пятьдесят одна тысяча восемьсот один) рубль 60 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб
лей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 1 февраля 2013 года в 12.20 по моско
вскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 20 февраля 2013 года в 12.20 по московскому вре
мени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение
№ 134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и ма
териальных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Департамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации следующую информацию:
1. Фамилию, имя, отчество;
2. Серию и номер паспорта;
3. Адрес регистрации по месту жительства;
4. Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Контактные телефоны для записи: (495) 6935055, (495) 6935047.
Лот 4 (предписание от 22 августа 2012 года № 016.112.12.0231 (позиция 3)) (повторно 2).
Наименование имущества:
Мастерская ПРМА2М зав.№ 773, в том числе: ЗИЛ131 цех № 1 дв.533486 ш.668997, ЗИЛ131
цех № 2 дв.525848 ш.667157, ЗИЛ131 цех № 3 дв.525581 ш.667622, ЗИЛ131 цех № 4 дв.096469
ш.6757596, Зил131 цех № 5 дв.522390 ш.666843, Эл.ст.
АД30Т/400М3 № БО8337221, Эл.агр.АДБ3122 № 8239, Прицеп 2ПН4 ш.75933 – 1 кт, год
выпуска – 1985, % износа – н/д, качественное (техническое) состояние  5 категория.
Местонахождение: 160000, г. Вологда, п. Лукьяново.
Начальная цена реализации – 1 518 016 (Один миллион пятьсот восемнадцать тысяч шестнад
цать) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка – 151 801 (Сто пятьдесят одна тысяча восемьсот один) рубль 60 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб
лей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 1 февраля 2013 года в 12.30 по моско
вскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 20 февраля 2013 года в 12.30 по московскому вре
мени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение №
134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и матери
альных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Департамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации следующую информацию:
1. Фамилию, имя, отчество;
2. Серию и номер паспорта;
3. Адрес регистрации по месту жительства;
4. Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Контактные телефоны для записи: (495) 6935055, (495) 6935047.
Лот 5 (предписание от 22 августа 2012 года № 016.112.12.0231 (позиция 4)) (повторно 2).
Наименование имущества:
Мастерская ПРМА2М зав.№ 782, в том числе: ЗИЛ131 цех № 1 дв.582574 ш.679586, ЗИЛ131
цех № 2 дв.587065 ш.680398, ЗИЛ131 цех № 3 дв.567001 ш.676019, ЗИЛ131 цех № 4 дв.564490
ш.575759, Зил131 цех № 5 дв.570787 ш.677063, Эл.ст. АД30Т/400М3 № ТО300691, Эл.агр.АДБ
3122 № 7950, Прицеп 2ПН4 ш.76032 – 1 кт, год выпуска – 1986, % износа – н/д, качественное
(техническое) состояние  5 категория.
Местонахождение: 160000, г. Вологда, п. Лукьяново.
Начальная цена реализации – 1 518 016 (Один миллион пятьсот восемнадцать тысяч шестнад
цать) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка – 151 801 (Сто пятьдесят одна тысяча восемьсот один) рубль 60 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб
лей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 1 февраля 2013 года в 12.40 по моско
вскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 20 февраля 2013 года в 12.40 по московскому вре
мени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение №
134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и матери
альных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Департамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации следующую информацию:
1. Фамилию, имя, отчество;
2. Серию и номер паспорта;
3. Адрес регистрации по месту жительства;
4. Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Контактные телефоны для записи: (495) 6935055, (495) 6935047.
Лот 6 (предписание от 22 августа 2012 года № 016.112.12.0231 (позиция 5)) (повторно 2).
Наименование имущества:
Мастерская ПРМА2М зав. № 779, в том числе: ЗИЛ131 цех № 1 дв.188687 ш.596365, ЗИЛ131
цех № 2 дв.2209384 ш.603867, ЗИЛ131 цех № 3 дв.187103 ш.596131, ЗИЛ131 цех № 4 дв.192736
ш.597491, Зил131 цех № 5 дв.223670 ш.603956, Эл.ст. АД30Т/400М3 № ТО1012, Эл.агр.АДБ
3122 № 84529, Прицеп 2ПН4 – 1 кт, год выпуска – 1986, % износа – н/д, качественное (техни
ческое) состояние  5 категория.
Местонахождение: 160000, г. Вологда, п. Лукьяново.
Начальная цена реализации – 1 518 016 (Один миллион пятьсот восемнадцать тысяч шестнад
цать) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка – 151 801 (Сто пятьдесят одна тысяча восемьсот один) рубль 60 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб
лей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 1 февраля 2013 года в 12.50 по моско
вскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 20 февраля 2013 года в 12.50 по московскому
времени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение
№ 134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и ма
териальных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Департамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации следующую информацию:
1. Фамилию, имя, отчество;
2. Серию и номер паспорта;
3. Адрес регистрации по месту жительства;
4. Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Контактные телефоны для записи: (495) 6935055, (495) 6935047.
Лот 7 (предписание от 22 августа 2012 года № 016.112.12.0231 (позиция 6)) (повторно 2).
Наименование имущества:
Путеукладчик ПБ3 зав. № 381 на базе Т130 ш.82671 дв.548559 – 1 кт, год выпуска – 1978, %
износа – н/д, качественное (техническое) состояние  5 категория.
Местонахождение: 160000, г. Вологда, п. Рыбкино.
Начальная цена реализации – 894 375 (Восемьсот девяносто четыре тысячи триста семьдесят
пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка – 89 437 (Восемьдесят девять тысяч четыреста тридцать семь) рублей 50 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 ко
пеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 1 февраля 2013 года в 13.00 по моско
вскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 20 февраля 2013 года в 13.00 по московскому
времени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение
№ 134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и ма
териальных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Департамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации следующую информацию:
1. Фамилию, имя, отчество;
2. Серию и номер паспорта;
3. Адрес регистрации по месту жительства;
4. Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Контактные телефоны для записи: (495) 6935055, (495) 6935047.
Лот 8 (предписание от 22 августа 2012 года № 016.112.12.0231 (позиция 7)) (повторно 2).
Наименование имущества:
Путеукладчик ПБ3 зав. № 46 на базе Т130 ш.123302 дв.230380 – 1 кт, год выпуска – 1984, %
износа – н/д, качественное (техническое) состояние  5 категория.
Местонахождение: 160000, г. Вологда, п. Рыбкино.
Начальная цена реализации – 894 375 (Восемьсот девяносто четыре тысячи триста семьдесят
пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка – 89 437 (Восемьдесят девять тысяч четыреста тридцать семь) рублей 50 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 ко
пеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 1 февраля 2013 года в 13.10 по моско
вскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 20 февраля 2013 года в 13.10 по московскому вре
мени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение №
134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и матери
альных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Департамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации следующую информацию:
1. Фамилию, имя, отчество;
2. Серию и номер паспорта;
3. Адрес регистрации по месту жительства;
4. Наименование организации, в которой работает участник торгов.
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Контактные телефоны для записи: (495) 6935055, (495) 6935047.
Лот 9 (предписание от 22 августа 2012 года № 016.112.12.0231 (позиция 8)) (повторно 2).
Наименование имущества:
Путеукладчик ПБ3 зав. № 112 на базе Т130 ш.212392 дв.126276 – 1 кт, год выпуска – 1987,
% износа – н/д, качественное (техническое) состояние  5 категория.
Местонахождение: 160000, г. Вологда, п. Рыбкино.
Начальная цена реализации – 894 375 (Восемьсот девяносто четыре тысячи триста семьдесят
пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка – 89 437 (Восемьдесят девять тысяч четыреста тридцать семь) рублей 50 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 ко
пеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 1 февраля 2013 года в 13.20 по моско
вскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 20 февраля 2013 года в 13.20 по московскому вре
мени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение №
134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и матери
альных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Департамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации следующую информацию:
1. Фамилию, имя, отчество;
2. Серию и номер паспорта;
3. Адрес регистрации по месту жительства;
4. Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Контактные телефоны для записи: (495) 6935055, (495) 6935047.
Лот 10 (предписание от 22 августа 2012 года № 016.112.12.0231 (позиция 9)) (повторно 2).
Наименование имущества:
Путеукладчик ПБ3 зав. № 123 на базе Т170 ш.214808 дв.221048 – 1 кт, год выпуска – 1988,
% износа – н/д, качественное (техническое) состояние  5 категория.
Местонахождение: 160000, г. Вологда, п. Рыбкино.
Начальная цена реализации – 928 125 (Девятьсот двадцать восемь тысяч сто двадцать пять)
рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка – 92 812 (Девяносто две тысячи восемьсот двенадцать) рублей 50 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00
копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 1 февраля 2013 года в 13.30 по моско
вскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 20 февраля 2013 года в 13.30 по московскому вре
мени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение №
134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и матери
альных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Департамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации следующую информацию:
1. Фамилию, имя, отчество;
2. Серию и номер паспорта;
3. Адрес регистрации по месту жительства;
4. Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Контактные телефоны для записи: (495) 6935055, (495) 6935047.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о
цене имущества.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 декабря 2012 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24 января 2013 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 разме
щения государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации. Телефон для
предварительной записи – 8 (495) 6935047 Гайворонцева Марина Викторовна, Полевец Оксана
Викторовна, 8 (495) 6935055 Ушков Алексей Вячеславович, Егоркин Евгений Александрович.
Запись производится не менее чем за сутки.
Условия и сроки платежа, условия и сроки вывоза высвобождаемого движимого военного иму
щества, сроки и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов, исчерпывающий пе
речень представляемых претендентами документов, порядок ознакомления претендентов с иной
информацией, порядок проведения аукциона и определения победителей, условия и порядок зак
лючения договора куплипродажи движимого имущества, содержатся в информационном сооб
щении о проведении аукциона по продаже ВДВИ, размещенном на официальном сайте Минис
терства обороны Российской Федерации в сети «Интернет» www.mil.ru в подразделе «Реализация
имущества» раздела «Закупки, продажа, аренда».

Министерство обороны Российской Федерации
сообщает об итогах назначенного на 26 ноября 2012 года аукциона по продаже высвобождае
мого движимого военного имущества (предписание от 26 июля 2012 года № 033.112.12.0197 (пози
ции 16) (повторно).
Место проведения аукциона: : г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференц
зал (помещение № 134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной
техники и материальных средств (Рособоронпоставка).
Продавец – Министерство обороны Российской Федерации.
Лот № 1 (позиция 1)
вагон пассажирский № 03110145  1 шт., 1982 год выпуска, качественное (техническое) состоя
ние – 5 категория.
На день и время окончания подачи заявок – 16 часов 00 минут 31 октября 2012 года, поступи
ли 2 заявки. Участниками аукциона стали: Общество с ограниченной ответственностью «СарТран
сАгенство», Общество с ограниченной ответственностью «СтройТрансЭлектроМонтаж».
Общество с ограниченной ответственностью «СарТрансАгенство» признано его победителем с
предложением о цене 660 000 (Шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 2 (позиция 2)
вагон пассажирский № 06210082  1 шт., 1957 год выпуска, качественное (техническое) состоя
ние – 5 категория.
Местонахождение: Астраханская обл., п. Капустин Яр.
На день и время окончания подачи заявок – 16 часов 00 минут 31 октября 2012 года, заявки и
документы от Претендентов не поступили.
Лот № 3 (позиция 3)
вагон пассажирский № 03110160  1 шт., 1981 год выпуска, качественное (техническое) состоя
ние – 5 категория.
Местонахождение: Астраханская обл., п. Капустин Яр.
На день и время окончания подачи заявок – 16 часов 00 минут 31 октября 2012 года, заявки и
документы от Претендентов не поступили.
Лот № 4 (позиция 4)
вагон пассажирский № 06210041  1 шт., 1981 год выпуска, качественное (техническое) состоя
ние – 5 категория;
Местонахождение: Астраханская обл., п. Капустин Яр.
На день и время окончания подачи заявок – 16 часов 00 минут 31 октября 2012 года, поступи
ли 2 заявки. Участниками аукциона стали: Общество с ограниченной ответственностью «СарТран
сАгенство», Общество с ограниченной ответственностью «СтройТрансЭлектроМонтаж».
Общество с ограниченной ответственностью «СарТрансАгенство» признано его победителем с
предложением о цене 521 720 (Пятьсот двадцать одна тысяча семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Лот № 5 (позиция 5)
вагон пассажирский № 07915002  1 шт., 1979 год выпуска, качественное (техническое) состоя
ние – 5 категория;
Местонахождение: Астраханская обл., п. Капустин Яр.
На день и время окончания подачи заявок – 16 часов 00 минут 31 октября 2012 года, заявки и
документы от Претендентов не поступили.
Лот № 6 (позиция 6)
вагон пассажирский № 07915028  1 шт., 1980 год выпуска, качественное (техническое) состоя
ние – 5 категория.
Местонахождение: Астраханская обл., п. Капустин Яр.
На день и время окончания подачи заявок – 16 часов 00 минут 31 октября 2012 года, заявки и
документы от Претендентов не поступили.

Министерство обороны Российской Федерации
сообщает о проведении аукциона по продаже высвобождаемого движимого военного имуще
ства
Продавец (организатор торгов) – Министерство обороны Российской Федерации в лице Де
партамента 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 Российской Федерации постановления Правительства
Российской Федерации от 15 октября 1999 года № 1165»;
предписание от 9 октября 2012 года № 033.112.12.0299 (повторно).
Наименование имущества:
 вагон грузовой № 20354874 – 1 шт., 1973 года выпуска, % износа – н/д., качественное (техни
ческое) состояние  5 категория;
Местонахождение: Республика МарийЭл, г. ЙошкарОла.
Начальная цена реализации – 232 031 (Двести тридцать две тысячи тридцать одни) рубль 00
копеек (с учетом НДС).
Размер задатка – 23 203 (Двадцать три тысячи двести три) рубля 10 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей
00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 30 января 2013 года в 12.10 по моско
вскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 18 февраля 2013 года в 12.10 по московскому вре
мени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение №
134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и матери
альных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Дапартамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации, следующую информацию:
Фамилию, имя, отчество;
Серию и номер паспорта;
Адрес регистрации по месту жительства;
Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о
цене имущества.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 5 декабря 2012 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 января 2013 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 разме
щения государственного заказа Министерства обороны Российской Федерации. Телефон для
предварительной записи – 8 (495) 6935055 Ушков Алексей Вячеславович, Егоркин Евгений
Александрович, 8 (495) 6935047 Полевец Оксана Викторовна, Гайворонцева Марина Викторов
на. Запись производится не менее чем за сутки.
Условия и сроки платежа, условия и сроки вывоза высвобождаемого движимого военного иму
щества, сроки и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов, исчерпывающий пе
речень представляемых претендентами документов, порядок ознакомления претендентов с иной
информацией, порядок проведения аукциона и определения победителей, условия и порядок зак
лючения договора куплипродажи движимого имущества, содержатся в информационном сооб
щении о проведении аукциона по продаже ВДВИ, размещенном на официальном сайте Минис
терства обороны Российской Федерации в сети «Интернет» www.mil.ru в подразделе «Реализация
имущества» раздела «Закупки, продажа, аренда».

Министерство обороны Российской Федерации
сообщает о проведении аукциона по продаже высвобождаемого движимого военного имуще
ства
Продавец (организатор торгов) – Министерство обороны Российской Федерации в лице Де
партамента 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 Российской Федерации постановления Правительства
Российской Федерации от 15 октября 1999 года № 1165»;
предписание от 11 октября 2012 года № 009.112.12.0301 (позиции 12) (повторно);
предписание от 11 октября 2012 года № 009.114.12.0302 (позиции 12) (повторно).
Лот № 1 (предписание от 11 октября 2012 года № 009.112.12.0301
(позиции 12) (повторно):
Наименование имущества:
 Некондиционный нефтепродукт (масло Б3В) – 22,513 тонн, качественное (техническое)
состояние  некондиционное;
 Отработанные нефтепродукты (масло Б3В отработанное  43,535 т., масло индустриальное
отработанное  0,17 т.) – 43,705 тонн, качественное (техническое) состояние – отработанные.
Местонахождение: Мурманская обл., Губа Западная лица.
Начальная цена реализации – 243 020 (Двести сорок три тысячи двадцать) рублей 00 копеек (с
учетом НДС).
Размер задатка – 24 302 (Двадцать четыре тысячи триста два) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00
копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 30 января 2013 года в 12.50 по моско
вскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 18 февраля 2013 года в 12.50 по московскому
времени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение
№ 134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и ма
териальных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Дапартамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации, следующую информацию:
Фамилию, имя, отчество;
Серию и номер паспорта;
Адрес регистрации по месту жительства;
Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Лот № 2 (предписание от 11 октября 2012 года № 009.114.12.0302
(позиции 12) (повторно)):
Наименование имущества:
 лом стали гильзовой – 530,367 тонн, % засора – н/д, не разделан, засорен;
 лом стали снарядной – 159,321 тонн, % засора – н/д, не разделан, засорен.
Источник образования: от продуктов разбраковки снарядов к 57 мм С60, ЗИС2: инд. УО 
271(У) (14 781шт.), инд.БР  271 (1 219шт.), продукты разбраковки выстрелов инд. УД367 к 85 мм
Д44 (596 шт.); продукты разбраковки выстрелов к 100 мм БС3,Д10Т, МТ12: инд. УБК2 (1

748шт.), инд. УБМ2 (18 202шт.), инд. УОФ3 (1 684шт.), продукты разбраковки выстрелов к 125
мм Д81: инд. ВОФ36 (83 510 шт.), инд. ВБМ3(2 885шт.), продукты разбраковки снарядов инд.
БМ2 к 100 мм БС3,Д10Т,Т12 (20 552шт.), продукты разбраковки выстрелов к 100 мм МТ12: со
стальной гильзой: инд. УБК2 (7756шт.), продукты разбраковки выстрелов к 125 мм Д81  инд.
ВОФ36 (5727 шт.); продукты разбраковки снарядов к 57 мм ЗИС2  инд. О  271У (8000 шт.).
Местонахождение: Рязанская обл., Скопинский район, п. Желтухино.
Начальная цена реализации – 3 872 945 (Три миллиона восемьсот семьдесят две тысячи де
вятьсот сорок пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 387 294 (Триста восемьдесят семь тысяч двести девяносто четыре) рубля 50 ко
пеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей
00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 30 января 2013 года в 13.00 по моско
вскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 18 февраля 2013 года в 13.00 по московскому вре
мени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение №
134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и матери
альных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Дапартамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации, следующую информацию:
Фамилию, имя, отчество;
Серию и номер паспорта;
Адрес регистрации по месту жительства;
Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о
цене имущества.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 5 декабря 2012 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 января 2013 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 разме
щения государственного заказа Министерства обороны Российской Федерации. Телефон для
предварительной записи – 8 (495) 6935055 Ушков Алексей Вячеславович, Егоркин Евгений
Александрович, 8 (495) 6935047 Полевец Оксана Викторовна, Гайворонцева Марина Викторов
на. Запись производится не менее чем за сутки.
Условия и сроки платежа, условия и сроки вывоза высвобождаемого движимого военного иму
щества, сроки и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов, исчерпывающий пе
речень представляемых претендентами документов, порядок ознакомления претендентов с иной
информацией, порядок проведения аукциона и определения победителей, условия и порядок зак
лючения договора куплипродажи движимого имущества, содержатся в информационном сооб
щении о проведении аукциона по продаже ВДВИ, размещенном на официальном сайте Минис
терства обороны Российской Федерации в сети «Интернет» www.mil.ru в подразделе «Реализация
имущества» раздела «Закупки, продажа, аренда».

Министерство обороны Российской Федерации
сообщает о проведении аукциона по продаже высвобождаемого движимого военного имуще
ства
Продавец (организатор торгов) – Министерство обороны Российской Федерации в лице Де
партамента 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 Российской Федерации постановления Правительства
Российской Федерации от 15 октября 1999 года № 1165»;
предписание от 9 октября 2012 года № 016.112.12.0300 (позиции 13 (повторно)).
Лот № 1 (позиция 1):
Наименование имущества:
 Кунг К  375 – 2 шт., 1984 года выпуска, % износа – н/д., качественное (техническое) состо
яние  5 категория;
Местонахождение: 344065, г. РостовнаДону, ул. Троллейбусная, д. 6.
Начальная цена реализации – 131 416 (Сто тридцать одна тысяча четыреста шестнадцать) руб
лей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка – 13 141 (Тринадцать тысяч сто сорок один) рубль 60 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 30 января 2013 года в 12.20 по мос
ковскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размеще
ния государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 18 февраля 2013 года в 12.20 по московскому вре
мени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение №
134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и матери
альных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Дапартамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации, следующую информацию:
Фамилию, имя, отчество;
Серию и номер паспорта;
Адрес регистрации по месту жительства;
Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Лот № 2 (позиция 2):
 Кунг К  131 – 12 шт., 19791980 года выпуска, % износа – н/д., качественное (техническое)
состояние  5 категория;
Местонахождение: 344065, г. РостовнаДону, ул. Троллейбусная, д. 6.
Начальная цена реализации – 732 852 (Семьсот тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят два)
рубля 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка – 73 285 (Семьдесят три тысячи двести восемьдесят пять) рублей 20 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей
00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 30 января 2013 года в 12.30 по моско
вскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 18 февраля 2013 года в 12.30 по московскому
времени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение
№ 134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и ма
териальных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Дапартамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации, следующую информацию:
Фамилию, имя, отчество;
Серию и номер паспорта;
Адрес регистрации по месту жительства;
Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Лот № 3 (позиция 3):
 Кунг – полуприцеп ОДАЗ828 №№ 82874080, 82874162, 82874198, 82874263, 82874305 – 5 шт.,
1977 года выпуска, % износа – н/д., качественное (техническое) состояние  5 категория;
Местонахождение: 344065, г. РостовнаДону, ул. Троллейбусная, д. 6.
Начальная цена реализации – 568 305 (Пятьсот шестьдесят восемь тысяч триста пять) рублей
00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка – 56 830 (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей 50 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 28 000 (Двадцать восемь тысяч) руб
лей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 30 января 2013 года
в 12.40 по московскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Депар
тамент размещения государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 18 февраля 2013 года в 12.40 по московскому вре
мени по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение №
134) Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и матери
альных средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позд
нее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Дапартамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской Федерации, следующую информацию:
Фамилию, имя, отчество;
Серию и номер паспорта;
Адрес регистрации по месту жительства;
Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о
цене имущества.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 5 декабря 2012 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 января 2013 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 разме
щения государственного заказа Министерства обороны Российской Федерации. Телефон для
предварительной записи – 8 (495) 6935055 Ушков Алексей Вячеславович, Егоркин Евгений
Александрович, 8 (495) 6935047 Полевец Оксана Викторовна, Гайворонцева Марина Викторов
на. Запись производится не менее чем за сутки.
Условия и сроки платежа, условия и сроки вывоза высвобождаемого движимого военного иму
щества, сроки и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов, исчерпывающий пе
речень представляемых претендентами документов, порядок ознакомления претендентов с иной
информацией, порядок проведения аукциона и определения победителей, условия и порядок зак
лючения договора куплипродажи движимого имущества, содержатся в информационном сооб
щении о проведении аукциона по продаже ВДВИ, размещенном на официальном сайте Минис
терства обороны Российской Федерации в сети «Интернет» www.mil.ru в подразделе «Реализация
имущества» раздела «Закупки, продажа, аренда».

Местонахождение: г. РостовнаДону, ул. Оганова, ул. Семашко.
Начальная цена реализации – 7 014 164 (Семь миллионов четырнадцать тысяч сто шестьдесят че
тыре) 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 – 30 января 2013 года в 11.30 по московс
кому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размещения госу
дарственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 18 февраля 2013 года в 11.30 по московскому време
ни по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение № 134)
Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных
средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позднее,
чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Дапартамент размещения государ
ственного заказа Министерства обороны Российской Федерации, следующую информацию:
Фамилию, имя, отчество;
Серию и номер паспорта;
Адрес регистрации по месту жительства;
Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Лот № 3 (предписание от 28 августа 2012 года № 016.114.12.0236 (позиции 12) (повторно 2)):
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, раз
даточных коробок, передних, средних, задних мостов, рулевых механизмов, радиаторов масляных)
ГАЗ66 (96 ед.); УАЗ3151 (9 ед.); УАЗ39621
(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. Новороссийск, 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 шестьсот четырнадцать) рублей 60 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 30 января 2013 года
в 11.40 по московскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департа
мент размещения государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 18 февраля 2013 года в 11.40 по московскому време
ни по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение № 134)
Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных
средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позднее,
чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Дапартамент размещения государ
ственного заказа Министерства обороны Российской Федерации, следующую информацию:
Фамилию, имя, отчество;
Серию и номер паспорта;
Адрес регистрации по месту жительства;
Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Лот № 4 (предписание от 28 августа 2012 года № 016.114.12.0237 (позиции 12) (повторно 2)):
Наименование имущества:
 лом черных металлов – 79,130 тонн, % засора – н/д, не разделан (на плаву).
 лом цветных металлов (медесодержащий) – 0,175 тонн, % засора – н/д,
не разделан, (на плаву).
Источник образования: от морского водолазного судна ВМ66, проекта 522, зав. № 317, г.в. 1958.
Местонахождение: 393911, Краснодарский край, г. Новороссийск.
Начальная цена реализации – 342 770 (Триста сорок две тысячи семьсот семьдесят) рублей 00 ко
пеек.
Размер задатка – 34 277 (Тридцать четыре тысячи двести семьдесят семь)
рублей 00 копеек.
Дата, время и место определения участников аукциона – 30 января 2013 года
в 11.50 по московскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департа
мент размещения государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 18 февраля 2013 года в 11.50 по московскому време
ни по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение № 134)
Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных
средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позднее,
чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Дапартамент размещения государ
ственного заказа Министерства обороны Российской Федерации, следующую информацию:
Фамилию, имя, отчество;
Серию и номер паспорта;
Адрес регистрации по месту жительства;
Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Лот № 5 (предписание от 28 августа 2012 года № 016.114.12.0238 (повторно 2)):
Наименование имущества:
 цистерна железнодорожная 8Г513 № 76506526 – 1 ед., год выпуска – 1976,
% износа – н/д, не исправен.
Местонахождение: 404172, Волгоградская обл., Светлоярский рн,
п. Краснофлотск.
Начальная цена реализации – 528 000 (Пятьсот двадцать восемь тысяч)
рублей 00 копеек (с учетом НДС).
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 – 30 января 2013 года
в 12.00 по московскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департа
мент размещения государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 18 февраля 2013 года в 12.00 по московскому време
ни по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение № 134)
Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных
средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позднее,
чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукцион
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сообщает о проведении аукциона по продаже высвобождаемого движимого военного имущества

Лот № 1 (предписание от 28 августа 2012 года № 016.114.12.0234 (позиции 14) (повторно 2)):
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 водоизмеще
ния порожнем, % засора – н/д, не разделан
(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 водоизмеще
ния порожнем, % засора – н/д, не разделан (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 водоизмеще
ния порожнем, % засора – н/д, не разделан
(на осушке).
Местонахождение: 368301, Республика Дагестан, г. Каспийск.
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 – 30 января 2013 года
в 11.20 по московскому времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департа
мент размещения государственного заказа Министерства обороныРоссийской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона – 18 февраля 2013 года в 11.20 по московскому време
ни по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 22, стр. 1, конференцзал (помещение № 134)
Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных
средств (Рособоронпоставка).
Для прохода в административное здание Рособоронпоставки участникам необходимо не позднее,
чем за 2 рабочих дня до дня проведения аукциона представить в Дапартамент размещения государ
ственного заказа Министерства обороны Российской Федерации, следующую информацию:
Фамилию, имя, отчество;
Серию и номер паспорта;
Адрес регистрации по месту жительства;
Наименование организации, в которой работает участник торгов.
Лот № 2 (предписание от 28 августа 2012 года № 016.114.12.0235 (позиции 19) (повторно 2)):
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, засорен.
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, засорен;
 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 разделан, засорен;
 лом армированной стали – 13,440 тонн, % засора – н/д, % засора – н/д,
не разделан, засорен;
Источник образования: списанный вагонлаборатория ЛКИПЖ1.
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№

Министерство обороны Российской Федерации
Продавец (организатор торгов) – Министерство обороны Российской Федерации в лице Депар
тамента 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 Российской Федерации постановления
Правительства Российской Федерации от 15 октября 1999 года № 1165»;
предписание от 28 августа 2012 года № 016.114.12.0234 (позиции 14) (повторно 2);
предписание от 28 августа 2012 года № 016.114.12.0235 (позиции 19) (повторно 2);
предписание от 28 августа 2012 года № 016.114.12.0236 (позиции 12) (повторно 2);
предписание от 28 августа 2012 года № 016.114.12.0237 (позиции 12) (повторно 2);
предписание от 28 августа 2012 года № 016.114.12.0238 (повторно 2).
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СПОРТ

В Москве, в бильярдном клубе
«ОДОН», состоялся XV, юбилей
ный Открытый турнир силовых
структур России по бильярдному
спорту на призы Героя России ге
нералполковника Анатолия Ро
манова.
По уже сложившейся тради
ции главными организаторами
соревнований выступили Мос
ковская конфедерация бильярд
ного спорта и Фонд содействия
развитию спорта и медицины
имени Героя России генерал
полковника А.А. Романова, ко
торый возглавляет его супруга
Лариса Васильевна. Попечи
тельский совет фонда возглавля
ет председатель Счётной палаты
Российской Федерации Сергей
Степашин. В него входят круп
ные военачальники и видные
общественные деятели страны.
Основными направлениями де
ятельности фонда являются ока
зание содействия содружеству
силовых структур и воинских
коллективов, патриотическое
воспитание молодёжи, пропа
ганда здорового и активного об
раза жизни, проведение куль
турных, спортивных, массовых
мероприятий, а также поддерж
ка развития медицины. Фонд
неоднократно оказывал помощь
различным медучреждениям,
военным госпиталям в оснаще
нии новейшим медицинским
оборудованием, приобретении
лекарственных препаратов.
Спортивные мероприятия,
проводимые фондом, включены
в перечень значимых спортив
ных событий Москвы. Фонд яв
ляется организатором многих
социально
востребованных
программ, известных в ряде ре
гионов: Кубок России по руко
пашному бою (проводится с
1997 года), турнир силовых

Идея вернуть в нашу армию
так называемые спортивные ро
ты, в которых служили бы спор
тсмены с разрядом не ниже пер
вого, возникла ещё несколько лет
назад. Однако серьёзно этот воп
рос стал подниматься в последний
месяц. Возможно, ещё и вслед
ствие серьёзных кадровых перес
тановок в военном ведомстве…

структур России по бильярдно
му спорту (с 2005 года), благот
ворительный концерт «Твои Ге
рои, Россия!» (2005), абсолют
ный чемпионат России по руко

пашному бою (2006), Кубок
АКСОР по «Свободной пирами
де» (2006), турнир силовых
структур России по стрелковому
спорту (с 2007 года). В этом же

ряду  международный конгресс
в области нейрохирургии и трав
матологии (2006), чемпионат
России и международный юно
шеский турнир по русским
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Республике. Принимая непос
редственное участие в деятель
ности специальной комиссии по
мирному урегулированию кри
зиса, он провёл огромную ра

ПОБЕДНЫЙ ПОКЕР ГЕНЕРАЛА ГУНБИНА

для Вооружённых Сил, конста
тировал Дмитрий Медведев. 
Тем более что мы взяли курс на
профессиональную армию. Ар
мию, которая комплектуется в
большей степени за счёт контра
ктников.
Отметим, что практика созда
ния спортивных рот существова
ла в Советской Армии. В такие
подразделения набирали только
профессиональных спортсменов,
которые представляли армию на
различных спортивных соревно
ваниях. Непосредственно воен
ной подготовкой в таких ротах,
как правило, не занимались.
 Пока это только предложе
ние. Пока ничего по данному
вопросу не принято, – сообщил
Виталий Мутко на следующий
день после встречи с премьер
министром. – Спортивные ро
ты, существовавшие во времена
СССР, мы потеряли. Да, ЦСКА
сохранился, но многие его спор
тсмены не имеют статуса воен
нослужащих, а стали вольнона
ёмными работниками. Мы поте
ряли армейский спорт. На мой
взгляд, это не совсем верно.
Допустим, человек занимается
спортом с раннего возраста. Со
временем достигает довольно
высоких результатов, является
кандидатом в сборную. Но вот
его призывают в армию. Все ин
вестиции, которые вложило в его
подготовку государство, за год
могут быть безвозвратно утеря
ны. В обычной роте у спортсме
на не может быть нормальных
условий для тренировочного
процесса. Речь идёт о неболь
шом количестве спортсменов,
которые составят спортивную
роту. Это 200—300 человек, 
уточнил министр. – По какому
принципу будет формироваться

пондентом «Красной звезды» он
заметил, что в Думе не раз под
нимался вопрос о возвращении
спортивных рот.
 Давно пора это сделать.
Иногда изза этого мы теряем

шашкам (2006), фестивали по
бильярду среди кадетских и су
воровских училищ (2009, 2011
годы).
...Герой Российской Федера
ции генералполковник Анато
лий Александрович Романов
всю жизнь отдал служению Оте
честву. После двух лет срочной
службы поступил в Саратовское
высшее командное училище
МВД СССР. Первые годы служ
бы молодой офицер посвятил
обучению и воспитанию курсан
тов в родном училище. После
окончания Военной академии
имени Фрунзе он служил на
чальником штаба, а затем ко
мандиром полка. За образцовое
выполнение воинского долга в
1987 году Анатолий Романов
награждён орденом Красной
Звезды. Затем были другие долж
ности, командировки в «горячие
точки». В 1994 году он был на
граждён орденом «За военные
заслуги»  под номером один.
С июля 1995 года генерал Ана
толий Романов командовал
Объединённой группировкой
федеральных сил в Чеченской

боту по прекращению боевых
действий и кровопролития.
6 октября 1995 года в тоннеле у
площади Минутка в Грозном ма
шина с командующим была
взорвана бандитами, в результа
те чего Анатолий Романов полу
чил тяжелейшие ранения. Дол
гие годы он находится на изле

ких спортсменов. В спортивной
роте должны быть исключитель
но спортсмены, а не какието
блатные люди. Думаю, что с при
ходом нового министра поно
вому посмотрят на этот вопрос.

Очевидно, что пример олим
пийского чемпиона Лондона
борца Романа Власова, пошед
шего служить в отряд спецназа
«Ермак» Сибирского региональ
ного командования внутренних

БИЛЬЯРД
чении в военном госпитале. За
мужество и героизм, проявлен
ные при выполнении воинского
долга, генералполковник Ана
толий Романов удостоен звания
Героя Российской Федерации.
В юбилейном турнире приня
ли участие более 100 спортсме
нов из 26 команд, представляю
щих различные силовые минис
терства и ведомства России.
Каждая команда состояла из че
тырёх человек  троих мужчин и
женщины.
В церемонии открытия турни
ра приняли участие жена Анато
лия Романова Лариса Романова,

Герой Российской Федерации
полковник в отставке Александр
Никишин, а также главный инс
пектор  координатор Главного
командования
внутренних
войск МВД России генерал
полковник Сергей Топчий.
 Спасибо, что вы нашли вре
мя для того, чтобы принять
участие в этом турнире,  обра
тилась Лариса Васильевна к
участникам. – По уже сложив
шейся традиции желаю всем
удачи. Так как я персонально ни
за кого не болею, буду рада по
беде каждого из вас. Бильярд 
вид спорта прежде всего интел
лектуальный. Он воспитывает те
качества, которыми должен об
ладать профессионал спец
служб. А ещё подобного рода
турниры способствуют тому,
чтобы представители силовых
структур посмотрели друг на
друга поиному. Здесь устанав
ливаются дружеские отноше
ния, которые наверняка помогут
при решении совместных про
фессиональных задач.
Как и на всех предыдущих
турнирах, изюминкой Кубка на
призы генерала Романова стал
VIPтурнир, в котором прини
мали участие генералы и пол
ковники, известные артисты и
общественные деятели.
 Мне очень понравился тур
нир,  признался после его
окончания первый вицепрези
дент Гильдии актёров кино Рос
сии Борис Токарев, известный
по фильмам «Горячий снег»,
«Два капитана», «А зори здесь
тихие», «Маросейка, 12», «Пос
ледний бой майора Пугачёва». 
Ныне покойный Александр По
роховщиков ещё несколько лет
назад мне рассказывал про эти
соревнования, ведь он сам при
нимал в них участие, звал, но у
меня всегда не хватало времени.
Надеюсь, теперь буду участво
вать в этом турнире регулярно.
Да, первый блин вышел комом,
в «призы» не попал, но буду тре
нироваться и обещаю, что дам
самый настоящий бой сегод
няшним победителям...
Ну а победителем VIPтурнира
стал заместитель директора
ФСО России  начальник Управ
ления кадров ФСО России гене
ралмайор Юрий Гунбин, одо
левший в напряжённейшем фи
нале генералмайора Юрия Не
чаева из Академии Генерального
штаба Вооружённых Сил Рос
сийской Федерации – 2:1. Стоит
отметить, что у генерала Гунбина
эта победа в турнире уже четвёр
тая! Таким образом, Юрий Ев
геньевич стал единственным че
тырёхкратным чемпионом тур
нира. Прямо победный покер.
Кстати, генералмайор Нечаев
тоже обладатель своеобразного
покера – он в четвёртый раз по
пал в призовую тройку.
Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».
Фото Юрия МАГАСА.
ции. А именно страх перед этим
и риск потерять всё за год служ
бы в строевой части вынуждает
молодых спортсменов давать
взятки, обращаться к покровите
лям и придумывать самые за

КУДА ПОЙТИ СЛУЖИТЬ СПОРТСМЕНАМ?

Год назад тему возрождения
Дискуссия о возрождении в Вооружённых Силах спортивных рот вышла на новый уровень
спортивных рот поднимал Вла
димир Путин, занимавший в но
мысловатые схемы, вплоть до
ябре 2011го пост председателя
внезапного «побега» за границу,
Правительства РФ. Об этом он
что мы неоднократно видели на
говорил на встрече с тренерами
примере наших хоккеистов.
школ олимпийского резерва
Три с лишним года назад – в
ЦСКА. Тогда в Минобороны
марте 2009го  началось рефор
объяснили, что в бюджет не
мирование «большого» ЦСКА,
заложены средства для финан
затронувшее, например, игроков
сирования таких воинских под
ПБК ЦСКА – Андрея Воронце
разделений.
вича и Алексея Шведа, играю
В следующий раз тему фор
щих сейчас за океаном в НБА.
мирования спортивных рот под
Поучаствовать в маршбросках
няли спустя год. По совпадению
и учениях баскетболисты не ус
6 ноября – в тот день, когда
пели, но за кулисы настоящей
Владимир Путин своим указом
армейской жизни заглянули. К
назначил Сергея Шойгу мини
счастью, спустя пару дней после
стром обороны, – на состояв
грандиозной шумихи в прессе
шемся заседании Совета при
всё вернулось на круги своя.
Президенте РФ министр спорта
 Моя служба получилась
Виталий Мутко предложил на
очень короткой. Конечно, пона
конецто заняться этим вопро
чалу был небольшой шок, но по
сом плотнее.
том привык. Сейчас, после воз
 Мы испытываем большие
вращения из части, буду гото
проблемы по призыву в Воору
виться к матчам чемпионата Рос
жённые Силы. Если бы мы воз
сии и играм Евролиги. У меня в
родили спортивные роты, то
этом сезоне такая задача  стать
могли бы с подготовкой талант
чемпионом Евролиги. И моё пре
ливой молодёжи вопрос решать,
бывание в армии никак не долж
 выразил свою точку зрения
но этому помешать,  признавал
Мутко.
ся тогда Андрей Воронцевич.
Спустя три недели, 28 ноября,
При эффективном функцио
на встрече председателя Прави
спортсменов. Они уезжают иг Я работал в Спортивном комите войск МВД России, тоже должен нировании спортивных рот таких
тельства РФ Дмитрия Медведева
рать за рубеж, в частности, чтобы те Министерства обороны и могу стать катализатором грядущих и абсурдноциничных ситуаций,
со спортсменами Всероссийской
не служить в армии. Раньше сказать, что ЦСКА давал больше столь нужных изменений в сфе когда Воронцевича и Шведа уво
федерации гребли на байдарках
ре армейского спорта высших зили в подмосковную мотострел
всегда были спортивные роты. Я всех олимпийских чемпионов…
и каноэ министр спорта вновь
ковую бригаду чуть ли не с тре
И действительно, очень часто достижений.
сам в ней служил,  рас
затронул тему спортив
200—300 человек в масштабах нировки, никогда не повторится.
сказал Третьяк.  Не надо у рядового болельщика возни
ных рот.
ПРОБЛЕМА
КРУПНЫМ
ПЛАНОМ
ничего выдумывать. Надо кает вопрос: «А что делает этот страны – это, как верно заметил Воссоздание спортивных рот –
 Думаю, что сейчас в
взять советский опыт и 18—19летний парень, нигде не Дмитрий Медведев, цифры со это то, что одновременно подни
поручениях будет  рас
смотреть вопрос с Министер спортивная рота? Это кандидаты повторить. Должны быть обяза учащийся хоккеист или баскет всем небольшие. Найти средства мет и престиж армии, и престиж
ством обороны о восстановлении в сборную страны, призёры тельно спортивные роты. ЦСКА болист, в команде, когда ему са для обеспечения и финансиро страны. Главное, как сказал пол
хотя бы в количестве 50 человек юниорских чемпионатов мира и раньше был флагманом не толь мое место в строю, потому что вания этого формирования не ковник в отставке Владислав
такой спортивной роты,  сказал Европы. Список у нас уже есть. ко в хоккее, но и во многих дру обязательный призыв никто не проблема. Даже полтысячи та Третьяк, чтобы в этих ротах слу
Мутко. – Чтобы человек, кото У нас же есть четыре состава гих видах спорта. Это должно ка отменял?» Но, увы, обязанность ких военнослужащихспортсме жили настоящие спортсмены, а
саться всех видов спорта. Изза в нашей стране – вещь относи нов не станут тяжким бременем не родственники чиновников
рый оканчивает спортивную детс сборной.
Виталия Мутко поддержал боязни идти в армию молодые тельная. И соотносится, как пра для нашего бюджета. Зато про всех мастей. Иначе мы получим
коюношескую школу, был приз
ван в Вооружённые Силы, при Владислав Третьяк, депутат Госу спортсмены начинают хими вило, со многими другими ню фессионалы от спорта получат очередную профанацию.
нял присягу и был откомандиро дарственной Думы и президент чить: болеть, учиться непонятно ансами: сколько у тебя денег, где возможность отдать свой долг
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ,
Федерации хоккея России. В те где. Это филькина грамота. Надо ты работаешь, кто твои родст Родине на спортивных площад
ван в распоряжение сборной.
«Красная звезда».
ках, не теряя своей квалифика
 Это небольшое количество лефонном разговоре с коррес всё узаконить. Не так много та венники, знакомые…
©
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С АРМЕЙСКИХ
СПОРТПЛОЩАДОК

Память о Герое жива

В СанктПетербурге, в Михайловской военной артиллерий
ской академии (МВАА), завершился V турнир по армейскому
рукопашному бою, посвящённый памяти выпускника академии
Героя России старшего лейтенанта Сергея Шевелёва, неодно
кратного призёра чемпионатов Ленинградского военного округа
по рукопашному бою.
Напомним, что Сергей Шевелёв после окончания академии
в 2004 году был направлен в воинскую часть в городе Прохлад
ном (КабардиноБалкария). Командовал артиллерийским взво
дом и батареей. С апреля 2008 года по собственному желанию
был переведён командиром разведывательного взвода в состав
миротворческого батальона российских войск в Южной Осетии.
На рассвете 8 августа 2008 года грузинская артиллерия открыла
прицельный огонь по расположению российских миротворцев.
С первой минуты боя старший лейтенант Шевелёв находился
со своими подчинёнными на самом опасном участке. Органи
зовывал оборону, укрытие раненых и спасавшихся в располо
жении батальона мирных жителей. Участвовал в отражении не
скольких танковых атак грузинской армии. Около 9 часов утра
был убит разрывом снаряда. Этим же снарядом был ранен коман
дир батальона подполковник Константин Тимерман, которому за
героизм в этом бою было присвоено звание Героя Российской
Федерации и который представил к такому же званию старшего
лейтенанта Сергея Шевелёва.
Указом Президента РФ от 19 сентября 2008 года за мужество
и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, стар
шему лейтенанту Шевелёву Сергею Юрьевичу присвоено звание
Героя Российской Федерации с вручением знака особого отли
чия – медали «Золотая Звезда» (№ 924) (посмертно).
...На турнире присутствовали вдова Сергея – Анна Шевелёва,
его дочь – первоклассница Аня, дядя и брат Денис.
Победителями стали курсанты Ш. Муртазалиев (до 60 кг),
Д. Отегенов (до 65 кг), А. Иванов (до 70 кг), С. Пагарянский (до
75 кг), М. Войтюк (до 80 кг), Ш. Юсупов (до 85 кг) и А. Архипов
(до 85 кг).
В завершение соревнований чемпиону мира по боевому самбо
старшему лейтенанту Ивану Давиденко, командиру взвода кур
сантов МВАА, были торжественно вручены нагрудный знак и
удостоверение заслуженного мастера спорта России.

Быть физически сильным

Выхватить пистолет из кобуры, зарядить его и поразить все ми
шени за несколько секунд – задача не из лёгких, но это не един
ственное упражнение, которое должны были на отлично выпол
нить офицеры Тихоокеанского флота – участники первых учебно
методических сборов специалистов по физической подготовке.
Программа трёхдневного сбора была насыщенной. Начфизы
обсудили проблемные и волнующие их вопросы, стали участника
ми практических занятий, а также сдали нормативы по физичес
кой подготовке.
По словам начальника физподготовки и спорта Восточного
военного округа полковника Николая Хитрика, на сборах под
водились итоги состояния физической подготовки в объедине
ниях, соединениях и частях округа. Помимо этого, вырабатыва
лись общие подходы в организации и проведении мероприятий
физической подготовки.
Со специалистами по физической подготовке округа были
проведены практические занятия по рукопашному бою с эле
ментами ножевого боя, по военноприкладному плаванию с
оказанием помощи на воде и посадки на надувные плоты.
Опытные инструкторы выступили наставниками в тренинге
по огневой подготовке со скоростной стрельбой.
Подполковник Руслан Вакасов – старший офицер отделения
физической подготовки Восточного военного округа прокоммен
тировал ход сборов: «Физическая подготовка – это основная фор
ма, основной предмет и основной элемент боевой подготовки. Вы
знаете, что должен каждый офицер, каждый военнослужащий для
того, чтобы выполнить любую боевую задачу? Быть физически
подготовленным. Кроме того, физическая подготовка – это ещё и
его эмоциональная и психологическая подготовленность».
Заключительным пунктом сбора значился «круглый стол», где
обсуждались накопившиеся проблемы в сфере физического вос
питания и подготовки военнослужащих и способы их решения.

Хозяев на туше не взяли

Во Дворце спорта УГМК города Верхняя Пышма (Свердлов
ская область) завершился XIV чемпионат внутренних войск МВД
России по самбо. Его организаторами выступили Главное коман
дование внутренних войск МВД России, Центральный спортив
ный клуб ВВ и Федерация борьбы самбо Свердловской области.
В турнире приняли участие более 100 сильнейших борцов из
региональных командований, военных институтов и Отдельной
дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД Рос
сии. Среди них  3 заслуженных мастера спорта, 12 мастеров спор
та международного класса, 56 мастеров спорта, 20 кандидатов в
мастера спорта и 17 перворазрядников.
Главным судьёй выступил начальник Центрального спортивно
го клуба внутренних войск МВД России полковник Владимир Ма
лофеев.
В упорной борьбе первое место завоевала команда Уральского
регионального командования, второе место – у самбистов Цент
рального регионального командования, третье – у представителей
Отдельной дивизии оперативного назначения.
Среди институтов внутренних войск лучшей оказалась команда
Новосибирского, второе место у Пермского, третье – у Саратов
ского военного института.
Подготовлено отделом спорта.
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