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УКРАИНА:
У КРАИНА: ВОЗЬМЁТ ЛИ ВЕРХ

БЛАГОРАЗУМИЕ?

Чем ближе день проведения референдума в Крыму, тем напряжённее
ситуация на Украине и вокруг неё. В Киеве ультранационалисты требуют
доступа к оружейным арсеналам, а новые киевские власти уже по
настоящему начинают бряцать оружием, демонстративно устраивая
учения в восточных и южных областях Украины. Помогают им в этом и
некоторые западные страны, направляя к украинским границам боевые
самолёты и корабли. Одновременно они пытаются оказать давление на
Россию, чтобы заставить её изменить свою позицию относительно
произошедших на Украине событий.
Об этом, в частности, шла речь в
понедельник на рабочей встрече
Владимира Путина с министром
иностранных дел РФ Сергеем Лав
ровым. По словам главы российс
кого внешнеполитического ведом
ства, с представителями США и
Евросоюза идут постоянные кон
сультации по совместному поиску
развязок, которые позволили бы
сообща способствовать урегулиро
ванию ситуации на Украине. Одна
ко то, что до сих пор предлагает
России Запад, а это прежде всего
наладить прямой диалог с Киевом

и в русле наличия якобы конфлик
та между Россией и Украиной» ис
кать пути его разрешения, конечно
же нашу страну устроить не может.
И в первую очередь потому, что у
России нет конфликта с Украиной,
а есть конфликт внутри Украины,
и решать его необходимо на основе
соглашения от 21 февраля, выпол
нение которого сорвала оппози
ция. В связи с этим Россия подго
товила Западу, как заявил Сергей
Лавров, встречные предложения.
Вчера также стало известно, что
Государственная Дума РФ намере

на 21 марта рассмотреть законо
проект о присоединении Крыма к
России. Об этом заявил депутат от
«Единой России» Вячеслав Нико
нов по итогам заседания Совета
Госдумы. Законопроект, подготов
ленный группой депутатов, опре
деляет правила вхождения в Рос
сийскую Федерацию новых терри
торий. Предлагается определить,
что при невозможности заключе
ния международного договора в
связи с отсутствием в иностран
ном государстве эффективной су
веренной государственной власти,
которая бы защищала и соблюдала
права и свободы граждан, приня
тие новых территорий в состав РФ
осуществляется по результатам ре
ферендума на той территории, ко
торая изъявила желание присоеди
ниться к России. Новому региону
предлагается предоставлять статус
субъекта РФ. Принимать такой ре
гион можно будет на основании
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«ПУЛЬСАРЫ» ВЕРНУЛИСЬ НА ЗЕМЛЮ
Спускаемый аппарат космического корабля «Союз
ТМА10М» с российскими космонавтами Олегом
Котовым и Сергеем Рязанским, а также америка
нским астронавтом Майклом Хопкинсом вчера ус
пешно приземлился в Казахстане.
Время пребывания в космическом полёте – 166
суток 6 часов 26 минут. Посадка состоялась в зап
ланированный изначально срок, хотя изза погод
ных условий рассматривалась возможность пере
носа приземления на среду и в другой район Каза
хстана.
«Союз ТМА10М» стартовал с космодрома Бай
конур 26 сентября. В ноябре Котов и Рязанский
вынесли в открытый космос факел, от которого
затем был зажжён огонь Олимпиады в Сочи. В де
кабре Котов в ручном режиме пристыковал к
МКС грузовой корабль «Прогресс М21М», у ко
торого отказала новая система сближения «Курс
НА». В конце 2013 года российские космонавты
установили рекорд по длительности нахождения в
открытом космосе в российских скафандрах «Ор
ланМК» – 8 часов 7 минут. Во время выхода в
открытый космос в январе космонавты установи
ли на поверхности российского сегмента камеры
для наблюдения за Землёй.
Для Героя России Олега Котова это был третий
полёт в космос. До поступления в отряд космонав
тов он получил образование в Военномедицинс
кой академии имени С.М. Кирова. На базе акаде
мии защитил и кандидатскую диссертацию. Для
Олега Котова возвращение на Землю особенно
волнительно, ведь он родился в Симферополе, где
сегодня решается судьба Крыма…
Для Сергея Рязанского это был первый полёт в
космос. До поступления в отряд космонавтов он

федерального конституционного
закона.
Кстати, и на Западе признают,
что у России есть на Украине свои
интересы. Более того, те же США,
как отметил официальный предс
тавитель Белого дома Джей Карни,
призывают новые киевские власти
взвешенно подходить к вопросам
соблюдения прав русскоязычного
населения. Однако далее этих при
зывов дело не идёт. И когда насе
ление Крыма намерено воспользо
ваться своими правами и провести
референдум по вопросу, как ему
жить дальше, в Белом доме заявля
ют, что не признают это волеизъ
явление крымчан. «Референдум не
будет законным, согласно украи
нской конституции, и, соответ
ственно, не будет признан США,
нашими союзниками и партнёра
ми»,  сказал Карни.
При этом США готовы даже к
военному вмешательству, чтобы

только не допустить реализации
этого волеизъявления. Так во вся
ком случае сказал глава объеди
нённого комитета начальников
штабов американских вооружён
ных сил генерал Мартин Демпси,
подчеркнувший в субботу, что
США готовы оказать военную под
держку НАТО в случае дальнейшей
эскалации кризиса на Украине.
«Мы пытаемся донести до России,
что следует не нагнетать кризис на
востоке Украины, а создать усло
вия, которые позволили бы найти
решение по Крыму»,  отметил он
в интервью телеканалу PBS. На
вопрос, есть ли вероятность воен
ного вмешательства США в украи
нский кризис, он ответил: «Я ду
маю, к этой теме следует возвра
щаться и постоянно пересматри
вать её по мере развития событий».
В связи с этим не осталось неза
меченным сообщение министер
ства национальной обороны
Польши о том, что на территории
республики начинается размеще
ние американского воинского
контингента. Он будет проводить
здесь
тренировки
Aviation
Detachement в связи с ситуацией
на Украине. «Польская сторона
обратилась с соответствующей
просьбой к США. В четверг на
Вислу прибудет 12 американских
многоцелевых самолётов F16,
транспортные самолёты и 300 че
ловек персонала»,  говорится в
сообщении. Кроме того, министр
национальной обороны Польши
Томаш Семоняк обсудил по теле
фону с главой Пентагона Чаком
Хейгелом дальнейшее укрепление
польскоамериканского военного
сотрудничества.
Со своей стороны Совет НАТО в
понедельник принял решение о
патрулировании разведыватель
ными самолётами альянса с радар
ной системой AWACS воздушного
пространства над Польшей и Ру
мынией, чтобы наблюдать за ситу
ацией на Украине. По словам
представителя НАТО, «данные ра
диолокационной разведки позво
лят повысить степень информиро
ванности союзников о ситуации
на Украине, в особенности в Кры
му, и получать всю необходимую
информацию о возможных пере
мещениях сил в этом регионе. Эта
мера позволит также ответить на
озабоченность со стороны Поль
ши, Литвы, Латвии и Эстонии по
поводу оперативной ситуации
близ границ альянса». Полёты бу
дут проводиться с баз НАТО, рас
положенных в Гайленкирхен (Гер
мания) и Уоддингтон (Великобри
тания).

работал в Институте медикобиологических проб
лем Российской академии наук. В 2003 году был
зачислен в отряд космонавтов. В 2009м он был
командиром экипажа 105суточной изоляции в
эксперименте проекта «Марс500». С сентября
2011 по март 2013 года проходил подготовку в сос
таве дублирующего экипажа МКС35/36 в качест
ве бортинженера ТПК «Союз ТМАМ» и бортин
женера МКС.
На орбите продолжает работу экипаж МКС39 в
составе: Коити Ваката (ДжКСА), Михаил Тюрин
(Роскосмос), Рик Мастраккио (НАСА). Очеред
ной пуск ракеты «СоюзФГ» с транспортным пи
лотируемым кораблём «Союз ТМА12М» намечен
на 26 марта.
Анна ПОТЕХИНА,
«Красная звезда».

Солдатское сердце

Первый канал и крупнейшая в мире кардиохирургичес
кая клиника Научный центр сердечно сосудистой хирур
гии им. А.Н. Бакулева РАМН по инициативе программы
«Армейский магазин» 14 марта проведут в Севастополе
благотворительную акцию «Солдатское сердце».
Эта акция, направленная на поддержку ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, в прошлые годы проходила
в Москве, Балтийске, Наро Фоминске, Риге и Майкопе.
Теперь она приурочена к 70 летию освобождения Крыма
от немецко фашистских захватчиков. В течение четырёх
дней ведущие специалисты Центра сердечно сосудис
той хирургии бесплатно обследуют и проконсультируют,
а при необходимости в дальнейшем и прооперируют в
Москве ветеранов фронтовиков, постоянно проживаю
щих в Крыму. Медицинское обследование пройдёт под
руководством и при личном участии директора центра
академика Российской академии медицинских наук Лео
Бокерия.
В ходе торжественной части ветераны в уютной обста
новке смогут пообщаться с представителями Министер
ства обороны России, общественных организаций и те
леведущими Первого канала. Специально для фронтови
ков звёзды российской эстрады дадут концерт.
Подготовка к акции уже началась. С этой целью на днях
в штаб Черноморского флота приезжал руководитель
программы «Армейский магазин» Александр Ильин:
Сверхзадача акции – дать ветеранам войны уверен
ность в завтрашнем дне, чтобы они увидели, что о них
помнит то поколение людей, ради которого они боролись
с фашизмом, рассказал он «Красной звезде». И доба
вить им как минимум пять десять лет жизни. Первый ка
нал, показывая подобные мероприятия, стремится посе
лить в сердцах ветеранов уверенность в том, что и с точ
ки зрения медицины они не забыты и не брошены. Мы
помним о них, мы думаем о них и готовы решать любые
их вопросы.
Александр ТИХОНОВ,
«Красная звезда».
Севастополь.

*

Верховный совет Крыма принял Деклара
цию о независимости Автономной Республики
Крым и города Севастополя. За утверждение
декларации проголосовали 78 депутатов из 81,
принявшего участие в голосовании.
В тексте декларации говорится:
«Мы, депутаты Верховного совета Авто
номной Республики Крым и Севастопольско
го городского совета, исходя из положений
Устава Организации Объединённых Наций и
целого ряда других междуна
родных документов, закреп
ляющих право народов на
самоопределение, а также
принимая во внимание
подтверждение междуна
родным судом ООН в отно
шении Косово от 22 июля 2010 года того фак
та, что одностороннее провозглашение неза
висимости частью государства не нарушает
какиелибо нормы международного права,
принимаем совместно решение:
1. В случае, если в результате предстоящего
16 марта 2014 года прямого волеизъявления
народов Крыма будет принято решение о
вхождении Крыма, включая Автономную
Республику Крым и город Севастополь, в сос
тав России, Крым после референдума будет

объявлен независимым и суверенным госуда
рством с республиканской формой правле
ния.
2. Республика Крым будет демократичес
ким, светским и многонациональным госуда
рством, которое обязуется поддерживать мир,
межнациональное и межконфессиональное
согласие на своей территории.
3. Республика Крым как независимое и су
веренное государство в случае соответствую
щих результатов референдума обратится к

ДЕКЛАРАЦИЯ

О НЕЗАВИСИМОСТИ КРЫМА
Российской Федерации с предложением о
принятии Республики Крым на основе соот
ветствующего межгосударственного договора
в состав Российской Федерации в качестве
нового субъекта Российской Федерации».
Декларация утверждена постановлением
Верховного совета Автономной Республики
Крым на внеочередном пленарном заседании
11 марта 2014 года и постановлением Севасто
польского городского совета на внеочередном
пленарном заседании 11 марта 2014 года.

ПОЧЕМУ СЕВАСТОПОЛЬЦЫ – ЗА РОССИЮ
16 марта в Крыму пройдёт референдум, на
котором у жителей Автономной Республики
Крым наконецто появится возможность са
мим определить свою судьбу. Им будет пред
ложено проголосовать либо за воссоединение
Крыма с Россией на правах субъекта Российс
кой Федерации, либо за восстановление
действия Конституции Республики Крым
1992 года и за статус Крыма как части Укра
ины. «Красная звезда» решила поинтересо
ваться у случайно повстречавшихся на улице
жителей Севастополя, за что они будут голо
совать, попросив их при этом аргументиро
вать свою позицию.
Наталья САМОЖОНОВА, агент по прода
же авиаперевозок:
 Буду голосовать за Россию. Почему? По
тому что страшно, глядя на то, что произош
ло в Киеве и происходит в других городах,
куда добрались бандеровцы. Будем в России
– они сюда не доберутся.
Виктор Михайлович ХАРИТОНОВ, офицер
ВМФ СССР (он так и представился), капитан
2 ранга запаса:
 Я голосую за Россию, потому что Крым
всегда был, есть и будет русским. Его Россия
несколько веков назад превратила в свой
форпост на Чёрном море. Стратегическое
положение Крыма обеспечивало преимуще
ство на Чёрном море и выход в Средиземное
море. И сегодня Россия, учитывая свои гео
политические и стратегические интересы, не
может и не должна оставить Крым.
Если только Крым забирает Украина, ко
торая сегодня собирается вступать в НАТО,
завтра натовские базы и ракеты окажутся
на границе с Россией в районе Харькова.
Их подлётное время сократится до 5–7 ми
нут, российские системы противоракетной
обороны не успевают сработать. И Россия
будет фактически разоружена. Об этом,
кстати, заявляли представители разведки
Израиля. И они сказали, что полностью
понимают позицию России и сами сделали

бы точно так же, если бы оказались в такой
ситуации.
Мой отец дошёл до Берлина, он награждён
семью орденами. Я, как человек, который
родился в Севастополе, а затем служил в Со
ветской Армии, не могу позволить, чтобы
фашистская нечисть, показавшая себя в Ки
еве, сегодня, через столько лет, пришла в Се
вастополь и топтала нашу священную землю.
Я считаю, что это исторический долг Рос
сии – отстоять свой Крым и вернуть его в ло
но России.
То, что произошло в Киеве, – это группа
отщепенцев, фашистских выродков, потом
ков тех недобитков, которые до 1954 года по
схронам прятались и воевали с Красной Ар
мией, с представителями советской власти.
Они уничтожали в первую очередь учителей,
председателей колхозов… И они сейчас под
няли головы, ходят и кричат свои лозунги.
Что заявляет, например, заместитель
председателя Днепропетровской областной
администрации? Что нужно успокоить
крымчан, обещать им всё что угодно, золо
тые горы. «А потом, когда они успокоятся,
мы придём туда и будем вешать, вешать и
вешать!» Вы понимаете, что они творят?!
Это уму непостижимо, как мы могли дока
титься до такого! Когда они говорят, что
русских в Крыму, в Восточной Украине,
нужно всех загнать в лагеря, расстреливать
без суда и следствия и даже реестра не нуж
но составлять! А в Крыму, в Севастополе,
они говорят, вообще живут нелюди, неук
раинцы, которых надо стерилизовать под
видом вакцинации, отравить им воду, отк
лючить электроэнергию, и желательно это
сделать уже зимой.
При таком отношении за что население
Крыма и Севастополя должно голосовать?
На кого оно надеется? Только на Россию.
__________________________

(Окончание на 3 й стр.)

Имена. События. Комментарии. Прогнозы

«ОКНА МУЖЕСТВА» ОТКРЫТЫ

В Москве состоялось торжественное открытие
тематической фотовыставки патриотического
творческого проекта «Окна мужества».
Выставка посвящена жизнедеятельности армии
и флота, в том числе роли военнослужащихжен
щин. На ней представлены более 60 уникальных
фотографий, сделанных исключительно военны
ми фотокорреспондентами.
В открытии экспозиции приняли участие
представители Министерства обороны РФ, пра
вительства Москвы, различных государственных
и общественных организаций, Пансиона воспи

танниц Министерства обороны РФ, Московско
го казачьего кадетского корпуса имени М.А. Шо
лохова.
Эта акция проводится в рамках реализации Го
сударственной программы патриотического вос
питания граждан Российской Федерации.
Подобные экспозиции сейчас размещены в
Москве на постоянной основе на Гоголевском
бульваре, на СадовойСпасской улице и в Мос
ковском казачьем кадетском корпусе имени
М.А. Шолохова.
Александр ХВАСТОВ,
«Красная звезда»
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Москва приходит на помощь
11 марта состоялся телефонный разговор между председателем
координационного совета по организации Севастопольского го
родского управления по обеспечению жизнедеятельности города
Алексеем Чалым и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Руково
дители городов запланировали личную встречу для утверждения
совместного плана действий по развитию Севастополя. Сергей
Собянин сообщил, что московские власти направят в качестве гу
манитарной помощи Севастополю 30 единиц городского транс
порта, 15 единиц коммунальной техники, оборудование и средства
ухода за пожилыми людьми и инвалидами, 20 тонн медикаментов,
а также 30 комплектов для компьютерных классов в школах. Кро
ме того, принято решение об оказании единовременной матери
альной помощи ветеранамсевастопольцам в размере 5 тысяч руб
лей на человека.
Алексей Чалый обратился с просьбой выделить для больниц го
рода современное медицинское оборудование. Мэр Москвы дал
поручение включить в состав гуманитарного груза 113 наименова
ний (это около 500–600 единиц) современной медицинской тех
ники.

Приватизируют и солнечные
электростанции
Власти Крыма планируют национализировать имущество ВМС
Украины, «Черноморнефтегаза», а также ряд гособъектов недро
пользования. Об этом заявил премьерминистр Крыма Сергей Ак
сёнов. «Украинский флот в Севастополе будет национализирован
весь в полном объёме. Их корабли мы не собираемся никуда вы
пускать. Мы и флоту «Черноморнефтегаза» закрыли выход»,  ска
зал премьерминистр Крыма. Он сообщил, что это ещё пока не
полный список объектов национализации и он будет уточняться.
«Будет принято решение о солнечных электростанциях. Их пере
дадут на баланс Автономной Республики Крым»,  отметил премь
ер. При этом Аксёнов заверил, что национализация не коснётся
частных объектов.

Переподчинение районов
Президиум Верховной рады Крыма решил передать контроль
над администрациями районов автономии от украинских властей
в Киеве правительству региона. Об этом сообщает прессслужба
крымского парламента. До сих пор руководителей районных ад
министраций назначал президент Украины, и они по большинству
вопросов подчинялись украинскому правительству. Теперь они
будут «подконтрольны, подотчётны и ответственны перед Сове
том министров Автономной Республики Крым», говорится в ре
шении президиума.

Волонтёры создали
интернет портал
Во вторник начал работать народный интернетпортал «Крым
вместе...» Цель проекта, организованного волонтёрами автоно
мии,  обеспечить «объективное информирование населения объ
ективной визуальной информацией». Любой желающий может
распечатать
с
сайта,
расположенного
по
адресу
http://zapobedu.com.ua, и распространить агитационные материа
лы – листовки, значки, стикеры, плакаты. Например, инфографи
ка, размещённая на портале, даёт наглядное представление о раз
витии здравоохранения, образования, пенсионной системы, мер
социальной защиты в России и на Украине, их основные цифро
вые показатели в сравнении.
Так, утверждают авторы сайта, в настоящее время «украинское
здравоохранение не в состоянии обойтись без благотворительных
взносов и дополнительных платежей пациентов за лечение. Пок
рываемая потребность госфинансирования составляет около 60
процентов». В то же время в России «государственное финансиро
вание здравоохранения позволяет на 100 процентов покрыть пот
ребность в бесплатном оказании медицинской помощи гражда
нам». Сравнивают инициаторы проекта пенсии и зарплаты в Рос
сии, Крыму и в Севастополе. По их данным, среднемесячная зарп
лата в РФ составляет 25.511 рублей, в Крыму – 11.105 рублей, в Се
вастополе – 12.039 рублей, среднемесячная пенсия в России –
9.917 рублей, в Крыму и Севастополе – 5. 674 рубля.

На двух языках
Власти Севастополя намерены сохранить преподавание в шко
лах города на двух языках – русском и украинском. Об этом заявил
исполняющий обязанности начальника управления образования
Севастополя Виктор Оганесян. «С учётом культурных традиций,
языковых особенностей региона мы поставим вопрос о двуязычии
в школах  о сохранении преподавания украинского»,  сказал он.
При этом количество часов преподавания русского языка будет, по
словам Оганесяна, значительно увеличено. В то же время, продол
жил он, в школах татарской общины будут также выделены часы
для изучения крымскотатарского языка. «Крым – это многона
циональный регион, мы должны жить в гармонии и в этом смыс
ле брать пример с Приднестровья, где используются все три языка
– русский, молдавский и украинский»,  подчеркнул Оганесян.
Подготовлено отделом международной жизни.
mail@redstar.ru

Происходящие на Украине события, решение Верховного совета Ав
тономной Республики Крым о вхождении этого полуострова в состав
Российской Федерации в качестве её субъекта обусловливают, есте
ственно, повышенное внимание общественности к историческому ас
пекту вопроса. По просьбе читателей рассказать об истории Крыма
и города Севастополя, об эволюции их правового статуса в XVIII–XX
столетиях мы публикуем справку, подготовленную на основе матери
алов книги Андрея Владимировича Фёдорова «Правовой статус Кры
ма. Правовой статус Севастополя», вышедшей в издательстве МГУ
им. М.В. Ломоносова в 1999 году.

Таврическая губерния
Вхождению Крыма в состав
Российской империи предшест
вовало заключение КючукКай
нарджийского мирного договора
1774 года, который завершил рус
скотурецкую войну 1768–1774
годов и заложил основу последу
ющего вхождения Крыма в состав
России. В соответствии с этим до
говором Крымское ханство при
обрело независимость от Турции.
8 апреля 1783 года был издан
манифест о присоединении Кры
ма, Тамани и Кубани к России, а
уже в июне 1783 года основан го
род Севастополь. Менее чем че
рез год после издания манифеста
императорским указом от 2 фев
раля 1784 года была учреждена
Таврическая область, впослед
ствии, в 1802 году, преобразован
ная в губернию.
Было образовано семь уездов,
из которых пять (Симферопольс
кий, Левкопольский и созданные
несколько позже,
в 1787 году, Фео
ТОЛЬКО
досийский, Евпа
торийский и Пе
рекопский) располагались в пре
делах Крымского полуострова, а
три – на материке. В 1837 году из
состава Симферопольского выде
лили восьмой, Ялтинский уезд,
после чего административнотер
риториальное деление почти не
изменялось вплоть до 1920х го
дов.
Основная соперница России на
Чёрном море, Турция, признала
принадлежность Крыма России

лишь в результате заключения в
1791 году Ясского мира, завер
шившего русскотурецкую войну
1787–1791 годов.
Присоединение Крыма к Рос
сии способствовало позитивным
сдвигам в различных сферах жиз
ни края. Население полуострова
стало быстро увеличиваться за
счёт переселенцев, в основном
русских и украинцев, а также за
счёт части татар и ногайцев, возв
ращавшихся из Турции по мере
того, как обстановка в Крыму ста
билизировалась.
После вхождения Крыма в со
став России всем жителям полу
острова были предоставлены оп
ределённые свободы, в частности
свобода вероисповедания, свобо
да передвижения, они были осво
бождены от воинской повиннос
ти. А в начале XIX века было соз
дано четыре татарских полка доб
ровольцев, которые осуществля
ли охрану порядка.
Императорским
указом в феврале
ФАКТЫ
1784 года татарс
кой феодальной
знати предоставили права рос
сийского дворянства. Большин
ство её представителей получило
земли. Представители мусульма
нского духовенства были осво
бождены от уплаты налогов. Се
рией законодательных актов тата
рские и ногайские поселяне были
приравнены к различным катего
риям крестьян Российской импе
рии.
В 1827 году татарское населе

Когда слушаешь этих людей, перед глазами встают картины недав
него противостояния на киевском майдане, с которого начался нацио
налрадикальный переворот на Украине: пылающие автомобильные
покрышки, клубы чёрного дыма, смог, смрад, надрывающиеся громкого
ворители, поддерживающие психоз толпы, боевики в масках, швыряю
щие бутылки с «коктейлем Молотова» и стреляющие изза укрытий в
правоохранителей, а также невиданное ожесточение… Впрочем, об
этом лучше расскажут участники событий.
Военноморской клинический известна позднее, когда в беседе
госпиталь Черноморского флота он заметит: «Нас подставили». И
РФ имени академика Н.И. Пи добавит, что их отправили безо
рогова – старейшее лечебное уч ружными против вооружённых
реждение Севастополя и Крыма. боевиков, но отряд не дрогнул,
Более чем за 230 лет через его па все честно выполнили присягу.
латы прошли тысячи раненых Не отступив, держали оборону до
участников героической оборо последнего, и вот теперь в Киеве
ны Севастополя 1854–1855 го их объявили преступниками.
дов, матросов и солдат Гражданс Подразделения милиции специ
кой и Великой Отечественной ального назначения МВД Украи
войн, воинов, защищавших ин
тересы нашей Отчизны в Афга
нистане и других странах. Теперь
здесь лечат бойцов бывшего ук
раинского подразделения мили
ции специального назначения
«Беркут» из города Симферопо
ля, которые получили огнест
рельные ранения во время про
тиводействия в Киеве организо
ванным отрядам путчистов 
«мирным демонстрантам», как
их представляли западные СМИ.
Дело в том, что в столицу для
сдерживания жаждущего крови
майдана направляли подразделе
ния «Беркута» из всех регионов
Украины, в том числе из Севас
тополя и Крыма. Вернулись не
все – есть убитые, многие полу
чили ранения...
Угрозы жизням беркутовцев,
находящихся в госпитале, уже
нет, состояние стабильное. Идёт
плановое лечение, главный хи
рург подполковник медицинс
кой службы Василий Бурий дела
ет осторожный прогноз, что
удастся полностью восстановить
функции получивших поврежде
ния органов. Согласен с ним и
начальник травматологического
отделения полковник медслуж
бы Олег Чумаков, но он уточня
ет, что ранения были сложными,
впереди долгий путь лечения и
реабилитации. Заметим, весьма
дорогостоящей. Но, как завери
ли врачи, для украинских воен
нослужащих лечение в госпитале ны «Беркут» были расформиро
ЧФ будет абсолютно бесплат ваны 25 февраля по приказу вре
ным. Необходимые медикамен менно исполняющего обязан
ты для проведения успешного ности министра внутренних дел
лечения также имеются, а о вы нелегитимного украинского пра
соком профессионализме врачей вительства Арсена Авакова.
Ранение Денис получил 18
этого госпиталя знают далеко за
февраля. Тогда, выполняя ко
пределами Севастополя.
Более того, военные медики манду оттеснить беснующуюся
заверили, что в госпитале всё го толпу до определённого рубежа,
тово, чтобы принять в случае не вооружённые только щитами,
обходимости новых бойцов. Тех резиновыми палками и спецсре
ребят, кто защищал законную ук дствами (то есть без огнестрель
раинскую власть в Киеве, и, пе ного оружия) спецназовцы
рейдя на сторону правительства цепью двинулись по улице Инс
титутской. Шли
Крыма, сегод
под градом
ня встал на
камней, бу
защиту насе
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
тылок с за
ления полу
жигательной
острова от
вооружённых
бандеровских смесью… Ноухау боевиков ста
банд, призывающих установить в ли ракеты для фейерверков, к
Севастополе и Крыму «новый ним в качестве поражающих эле
порядок», сделать полуостров ментов привязывали гайки, бол
«либо украинским, либо безлюд ты, гвозди и запускали в сторону
ным». Дай бог, чтобы зарезерви правоохранителей.
В этом дыму и адском грохоте
рованные в госпитале места не
уличного боя Денис боковым
понадобились…
После короткого «консилиу зрением видел, как падали неко
ма» с флотскими врачами, надев торые милиционеры из цепи.
халаты, отправляемся на встре Тогда же он почувствовал ост
чу с нашими героями, сначала в рую боль в руке и ощутил вне
отделение неотложной хирур запную слабость. Пуля, пробив
гии. Знакомимся: Денис Рома руку и сломав ребро, застряла в
нов, милиционер спецподразде верхней части лёгкого. Врачи
ления «Беркут», молодой чело говорят, повезло; чуть в сторону
век лет тридцати. Окончив аг – и всё могло закончиться ина
рарную академию и отслужив в че. С этой бандитской пулей в
армии, пошёл служить в «Бер лёгких можно жить очень долго
кут». Подтянутый, как и поло и без проблем, но при неблагоп
жено спецназовцу. Несмотря на риятном течении, возможно,
тяжёлое ранение, выглядит мо придётся делать операцию по её
лодцом, доброжелателен, охот удалению, комментирует доктор
но делится впечатлениями, но Бурий.
Пожелав скорейшего выздоров
глаза грустные.
Причина этой грусти станет ления, мы спросили у Дениса, что
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Когда товарищи помогли Вален
тину снять амуницию, он наблю
дал на окровавленной одежде
следы работы этой пули – много
численные костные осколки.
У сослуживца Валентина, пра
порщика милиции Олега Золота
вина, ранение в кисть, перебиты
пальцы руки. По характеру пора
жения и повреждению одежды
опытный милиционер (службу
он начал ещё в 1994 году в наци
ональной гвардии Украины) по
нял, что стреляли крупной
дробью.
Так что у боевиков были на во
оружении разные виды оружия,
от пистолетов до автоматов и
охотничьих ружей, заряжённых
картечью, против резиновых па
лок и светошумовых гранат бер
кутовцев. Как рассказал нам нес
колькими минутами ранее Денис
Романов, в щитах у спецназовцев
обнаруживали отверстия разме
ром с монету и буквально выр
ванные куски толстого металли
ческого кузова водомётной ма
шины. Каким оружием штурмо
вики обладали, остаётся только
гадать, ведь расследовать их
преступления новая власть не со
бирается.
Рассказывает прапорщик Олег
Золотавин:
 7 января 150 человек из
крымского «Беркута» направили в
Киев для поддержания, как нам
объяснили, общественного по
рядка. Когда мы туда прибыли,
обстановка была спокойная, люди
ходили с лозунгами, политики
выступали с речами. Первыми
проявили агрессию на улице Гру
шевского экстремисты под чёрно
красными флагами УНАУНСО –

не давало. Можно было спокой
но обойти здание, зайти им в
тыл, который никак не прикры
вался, и прекратить беспорядки.
Потом появилась дезинформа
ция, что были убиты милицией
двое из протестующих. Но убиты
они были с тыла, в спину, о чём
никто не говорил, да и у нас не
было с собой оружия!  хотя и ти
хо говорит прапорщик, но по
нятно, что это крик души.
 18 февраля мы стояли в скве
ре возле Мариинского дворца

(находится рядом со зданием
Верховной рады, являлся цере
мониальной резиденцией прези
дента. – Авт.). Сюда прибыли
около двух тысяч так называе
мых мирных демонстрантов, у
каждого из них были топоры, за
точенные пики, даже сабли. Там
же, у дворца, появился первый
милиционер с огнестрельным
ранением ног, но тогда мы ещё не
забили тревогу, не придали осо
бого значения…
После перегруппировки крым
чане сосредоточились возле гос
тиницы «Украина». В 20.00 пос
тупил приказ оттеснить участни
ков беспорядков до сцены на за
нятой ими площади. Бойцы
«Беркута» двинулись вперёд, их
поддерживали два водомёта, но
поливали путчистов только из
одного ствола. В спецназовцев
сразу же полетели изза баррика
ды бутылки с зажигательной
смесью, земля под ногами горе
ла, поэтому продвигались очень
медленно. Вот тут в них и начали
стрелять.
 С 20.00 до 21.15 я был уже
третьим раненым в нашем под
разделении. Оружия у нас и тогда
ещё не было,  напоминает Олег.
Когда его привезли в Цент
ральный госпиталь МВД, он был
уже тринадцатым раненым на тот
момент милиционером. Причём
стреляли не только из толпы, но
и откудато сверху, добавляет Зо
лотавин.
 Например, Валентин,  кива
ет он на товарища,  получил ра
нение, держа щит над головой.
Это сегодня известен телефон
ный разговор между главой МИД
Эстонии Урмасом Паэтом и вы
соким представителем ЕС по
внешней политике и безопаснос
ти Кэтрин Эштон, из которого
можно сделать вывод, что по ми
лиционерам работали снайперы,
нанятые лидерами оппозиции
или даже их закулисными хозяе
вами. Тогда о таком даже поду
мать не могли, хотя и видели, что
с той стороны под флагами объе
динения «Свобода» и «Правого
сектора» выступали самые насто
ящие фашисты. Тогда уже была
видна хорошая организация и
координация сотен, для чего их
командиры применяли радиос
танции.
Мало кому известно, что «мир
ные демонстранты» применяли
химические поражающие сред
ства. А нашим героямберкутов
цам приходилось видеть бойцов,
подвергшихся химической атаке:
сами идти они не могли, подка
шивались ноги, текло из глаз,
носа, рта. На одежде после при
менения газа оставались масля

ки. К январю 1918 года больше
викам удалось взять власть в
Крыму в свои руки, а уже в фев
рале собрался чрезвычайный
съезд Советов Таврической гу
бернии. Съезд сформировал пос
тоянные органы губернской
власти и управления, прежде
всего ЦИК Тавриды, который и
провозгласил создание Советс
кой Республики Тавриды 21 мар
та 1918 года.
Таврическая Республика про
существовала недолго: 30 апреля
1918 года в Крым вторглись гер
манские войска. Было создано
марионеточное Крымское крае
вое правительство. Правитель
ство РСФСР ответило нотой, в
основу которой лёг протест про
тив оккупации Крыма.
В свете современного правово
го положения Крыма представ
ляет интерес позиция по вопросу
о принадлежности Крыма пет
люровской Центральной рады,
провозгласившей вскоре после
Октябрьской революции Укра
инскую Народную Республику,
просуществовавшую до февраля
1918 года. В документе, озаглав
ленном «Универсал Централь
ной рады», подписанном Симо
ном Петлюрой 8 ноября 1917 го
да, содержатся следующие стро
ки: «…На родной земле мы ста
нем на страже права и револю
ции не только у себя, но во всей
России и потому объявляем тер
ритории: Украинской Народной
Республике принадлежат земли,
заселённые в большинстве укра
инцами: Киевщина, Подолия,
Волынь, Черниговщина, Харь
ковщина, Полтавщина, Екатери
нославщина, Херсонщина, Тав
рия без Крыма».
Особенностью образовавших
ся в первой половине 1918 года
автономных республик явилось
то, что они возникли в рамках
прежних административнотер
риториальных единиц. Не явля
лась исключением и Таврическая

Республика, в которую вошли
все уезды Таврической губернии,
располагавшиеся как на полуост
рове, так и на материке.
После освобождения Крыма
от германских войск в мае 1919
года была образована Крымская
Республика, но вскоре полуост
ров заняли белогвардейцы.
После их разгрома в 1921 году
Крымская Республика не была
восстановлена. Этот факт объяс
няется тем, что Советское прави
тельство проводило политику
создания национальных, а не
территориальных автономий.
Поэтому в ноябре 1921 года в со
ответствии с Декретом «Об обра
зовании Автономной Крымской
Советской Социалистической
Республики как части РСФСР в
границах Крымского полуостро
ва» была образована Крымская
АССР в составе РСФСР.
В отличие от большинства ав
тономий, где имело место преоб
ладание коренного населения,
Крымская Автономная Респуб
лика не являлась татарской. Бо
лее того, 65 процентов населения
Крыма, то есть две трети, было
русскими. Специфика состава
населения Крыма, его нацио
нальное многообразие и тесные
хозяйственные связи различных
национальных групп с однород
ными хозяйственными функци
ями – всё это придавало Крыму
особый характер, требовало про
ведения крайне дифференциро
ванной национальной политики
в этом районе.
Являются совершенно невер
ными заявления, что это была
якобы татарская автономия. На
территории Крыма проживало 14
процентов крымских татар, 9 –
греков, 7 – караимов (вместе с
евреями) и 3 процента потомков
древних готов (вместе с немца
ми). По замыслу советского ру
ководства Крым должен был
стать и стал уже к концу 1920х
годов образцом решения нацио

он хотел бы сказать на прощание.
 Передайте через «Красную
звезду» мой низкий поклон на
шим замечательным врачам и
тем, кто поддерживает меня и
моих сослуживцев в это трудное
для нас и для страны время, 
попросил он.
Далее по извилистым коридо
рам старого здания госпиталя мы
направились в травматологичес
кое отделение, где проходят ле
чение ещё два крымских мили
ционера. У молодого и улыбчи
вого, косая сажень в плечах, Ва
лентина Жигальцева, рука про
низана спицами аппарата Илиза
рова, чтобы скрепить части разд
робленной кости. Пуля пробила
его щит и попала в предплечье.

наследники дивизии СС «Галичи
на». Они забросали правоохрани
телей бутылками с зажигательной
смесью, перегородили автобусами
улицу и подожгли их.
Журналисты украинских теле
каналов преподносили это как
начало народной войны, массо
вых протестных выступлений,
революции, подливая масла в
огонь. Складывалось впечатле
ние, что во что бы то ни стало на
до было показать Европе вос
ставший «украинский народ» и
его «душителей» из милиции.
Действительно, агрессивных на
баррикадах тогда было человек
150–200, не более. Остальные
просто наблюдали, но команды
«Наступать» наше командование

«БЕРКУТ» НЕ СДАЁТСЯ

ние получило право иметь в
собственности
недвижимое
имущество. Местные земледель
цы могли свободно продавать и
закладывать свои земли, а обра
батывавшие помещичьи наделы
осуществляли эту деятельность
по найму и имели право перехо
дить к другим помещикам или

человек, то есть 4 процента сельс
кого населения. Как видим, с мо
мента присоединения Крыма к
России положение населения по
луострова было значительно луч
ше положения жителей других гу
берний империи.
Характер национальной и эко
номической политики, проводи

Такая политика принесла опре
делённые результаты. Население
Крыма увеличилось в несколько
раз, по естественному приросту
населения Таврическая губерния
занимала в 1850–1890е годы
третье место в России. В 1897 году
доля русского населения полуост
рова составляла 33,1 процента и

на казённые земли.
«Казённым поселянам», наде
лявшимся государственной зем
лёй, разрешалось также зани
маться виноделием, добычей со
ли, ловлей рыбы, ремёслами и
торговлей. В первой половине
XIX века крепостных крестьян в
Крыму было всего около 5 тысяч

мой царским правительством в
Крыму, был обусловлен исключи
тельным экономическим и воен
ным значением этого региона для
России, необходимостью ослаб
ления турецкого влияния на по
луострове, превращения Крыма в
развитой в экономическом отно
шении регион.

была почти равной общему коли
честву татар, украинцев же насчи
тывалось 11,8 процента.

РОССИЯ И КРЫМ

Образование
Крымской АССР
Образованию
Крымской
АССР предшествовало возник
новение Таврической Республи

нистые пятна с резким запахом,
вызывавшим жжение в глазах и
рвотный рефлекс. Даже спустя
продолжительное время этот за
пах сохранялся, рассказывают
ребята.
Обеспокоены боевые друзья
судьбой сражавшихся вместе с
ними беркутовцев из других об
ластей Украины, с которыми они
поддерживают связь. Продолжа
ются избиения, угрозы их семь
ям, уничтожается имущество. Но
самое главное, никто не пытает
ся искать пропавших без вести
милиционеров, попавших в лапы
боевиков. Если военнослужащие
срочной службы внутренних
войск, как правило, отделыва
лись только побоями или просто
испугом, после чего их отпуска
ли, то милиционеров жестоко
пытали, оставляли в заложниках.
Сегодня их никто не ищет, судь
ба пропавших никого не интере
сует. Такая вот приверженность
европейским ценностям.
Постепенно речь заходит о
жизненных планах после выздо
ровления.
 Я всеми законными путями,
если потребуется даже с оружием
в руках, буду отстаивать вхожде
ние Крыма в состав Российской
Федерации. Как крымчанин, я
хочу быть гражданином России.
Не представляю, как росли бы
двое моих детей в нынешней Ук
раине. Так же настроены почти
все бойцы крымского «Беркута»,
я с ними часто разговариваю,
настроение у них боевое, подраз
деление в полном составе встало
на сторону Республики Крым и
сейчас несёт боевое дежурство, 
отметил Олег Золотавин.
Его поддерживает и сослужи
вец:
 Если реабилитация пройдёт
успешно, снова возьму в руки
оружие, чтобы защищать народ
Крыма,  говорит Валентин Жи
гальцев.
Ребята очень признательны
землякам за поддержку, которую
они получали во время команди
ровки в Киев, вспоминают пись
ма и посылки с продуктами и
тёплыми вещами. Эту поддержку
они чувствуют и сегодня. Они
благодарны за тёплое отношение
и внимание к себе со стороны
врачей и персонала госпиталя,
хорошее лечение и питание. Но,
главное, теперь они знают, что их
не предадут. Россия своих не
бросает.

нального вопроса в Советской
России и СССР.
Органы власти автономных
республик в первые послерево
люционные годы решали весьма
широкий круг вопросов, порой
выходя за рамки, предусмотрен
ные самой идеей автономии, ру
ководили хозяйством, финанса
ми, вооружёнными силами.
Крымская Республика до начала
1920х годов даже осуществляла
внешние сношения по диплома
тической и торговой линиям.
По Конституции СССР 1936
года Крымская АССР вошла в
состав РСФСР (статья 22). Конс
титуция СССР 1936 года и Конс
титуция РСФСР 1937 года регла
ментировали систему органов
государственной власти и орга
нов государственного управле
ния автономной республики.
Высшим органом государствен
ной власти АССР и единствен
ным законодательным органом
являлся Верховный совет АССР
(статьи 89, 91 Конституции
СССР). Каждая автономная рес
публика имела свою Конститу
цию, построенную в полном со
ответствии с Конституцией
РСФСР, в состав которой она
входила, и с учётом местных осо
бенностей.
Верховный Совет автономной
республики избирал из своего
состава президиум, который был
подотчётен Верховному совету
АССР и полномочия которого оп
ределялись Конституцией АССР.
Высшим исполнительным и рас
порядительным органом являлся
Совет народных комиссаров
АССР, который осуществлял свою
деятельность в пределах компе
тенции АССР и в соответствии с
конституциями РСФСР и АССР.
Указом Президиума Верховно
го Совета РСФСР от 30 июня 1945
года Крымская АССР была преоб
разована в Крымскую область.

Владимир НЕСМЕЯНОВ.
Фото Светланы УМАРОВОЙ,
«Красная звезда».
Севастополь.

(Продолжение следует).
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Михаил Генрихович КАДАЯН,
электромонтёр:
– Я однозначно за Россию. У
нас с Россией испокон веков бы
ла дружба. Я сам армянин, рань
ше жил в Армении, в Ленинака
не (теперь Гюмри). В Крыму жи
ву уже 32 года. И всегда буду
поддерживать Россию, воевать и
за мой народ, и за Россию! Но
хочу, чтобы был мир.
Леонид Александрович КЛИ
МЕНКО, пенсионер (в своё время
четыре года отслужил матросом
на крейсере «Дзержинский»):
– Здесь, в Крыму, мы отстаи
ваем интересы нашей Родины –
России. В 1954м Хрущёв «раз
резал» нас на две части, и Крым
от этого не знает покоя, не знает,
как вернуться под крыло своей
Родины. Наконец момент нас
тал, и его мы не должны упус
тить. Без Родины нет жизни. А
Родина у нас одна – Россия!
Западные журналисты иска
жают информацию и говорят
неправду о том, что и почему
происходит на Украине и в Кры
му. А наша позиция ясна для
всех: Севастополь – Крым –
Россия!
Со мной уже многие коррес
понденты беседовали, в том чис
ле и западные. Я им, чтобы они
поняли, задавал два вопроса:
есть ли у них дети, и, если дети
есть, могу ли я взять у них их ре
бёнка и комунибудь его пода
рить? Конечно же нет. А как же
__________________________

(Окончание.
Начало на 1 й стр.)

Фото Светланы УМАРОВОЙ.

ПОЧЕМУ СЕВАСТОПОЛЬЦЫ – ЗА РОССИЮ

Хрущёв взял и подарил 2 милли
она человек Украине? Хоть тогда
мы и были одной страной, всё
равно боль русского народа бы
ла. Почему мы, русские, должны
жить в Крыму под украинским
флагом? У нас должны быть рос
сийский флаг, российский герб,
российская печать и российский
рубль.
К нам в городгерой Севасто
поль недавно приехала делега
ция из Одессы с собранными

подписями одесситов, которые
выступают за проведение рефе
рендума по возврату своего горо
да и области под крыло Родины
– России. Одессу – так же неза
конно, как и Хрущёв Крым, –
передал Украине Ленин – без
всякого референдума.
Листы с подписями жителей
Одессы они привезли сюда в на
дежде передать их в Россию. Так
вот, на данный момент членов
этой делегации уволили с рабо

ты и возбудили против них уго
ловные дела.
Сергей Александрович ПРИ
МАК, электромеханик (работал
на судах обеспечения Черноморс
кого флота, сейчас – сотрудник
одной из зарубежных компаний):
– На референдуме буду голо
совать за возвращение Крыма в
состав Российской Федерации.
Я считаю, что Украина нас обес
печить ничем не может. Хороше
го мы от них не дождёмся, а вот

плохое они нам могут дать. Если чтобы Крым перешёл к России.
Мария Александровна СДОБ
придут сюда эти банды, то они
нас просто уничтожат. Они нам НЯКОВА:
– Я и все мои родные, подру
сейчас обещают очень много хо
рошего, но они слова не сдержат. ги, знакомые пойдём на рефе
Потому что в любой момент они рендум голосовать за присоеди
перепишут конституцию так, нение Крыма к Российской Фе
дерации. Потому что мы роди
как им нужно.
Александр Валерьевич ОГУР лись в русском городе и мы хо
тим присоединиться, точнее –
ЦОВ, столяр:
– Я думаю, каждый житель вернуться на нашу Родину. По
Севастополя и Крыма пойдёт на тому что на Украине сейчас тво
референдум. Я и моя семья, все рится полнейший беспредел,
мои родственники будут голосо беззаконие, к власти пришли
бандиты и указы
вать за воссоеди
вают, как людям
нение с Росси
жить. Мы всем
ей. Чем мы бу
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
русским наро
дем ближе с
дом хотим быть с
Россией,
тем
лучше. Почему? Много факто Россией, где есть настоящая за
ров. Конечно, власть, которая конная власть, а не фашисты,
была на Украине, её все хотели террористы и националисты.
Влад МАТЮШОК, Евгений
сменить. Но сменить можно раз
ными способами. И тот способ, КАМАКИН, Сарибек ЗАЛИ
который выбрали в Киеве, – это, НЯН, Владислав ГАЛУШКИН –
конечно, неприемлемо для раз ученики школы № 18 города Се
витого общества. И кто пришёл вастополя:
– Мы – за Россию! Потому
с майдана к власти, уж точно не
те люди, которые могут нам что что Севастополь – великий рус
то диктовать. Сейчас Яценюк за ский город, который основан
являет, что референдум, мол, бу Россией, принадлежал ей и бу
дет недействителен. А на майда дет принадлежать! Мы против
не, значит, можно было толпой в власти в Киеве, потому что
несколько тысяч человек (всего пришли «бандеры» и поставили
гдето 400 тысяч по всей Украи свою власть. Мы хотим это оста
не из почти 50 миллионов!) ре новить. А если придётся, будем
шать вопрос о смене власти и воевать за великий русский го
род Севастополь.
поставить своих людей?
Сейчас весь Крым встал, жите
Записал
ли Крыма решили провести ре
Александр ТИХОНОВ,
ферендум. Мы сами для себя вы
«Красная звезда».
берем, как нам быть и с кем. Я
Севастополь.
больше чем уверен и хочу этого –

– Я, Бирюков Иван Алекса гаю на верность народу Кры
ндрович, торжественно прися ма…
– Я, Белоглазов Вячеслав
гаю на верность народу Крыма.
торжественно
Клянусь строго выполнять Викторович,
Конституцию Автономной Рес присягаю…
8 марта в Симферополе в Пар
публики Крым, требования во
инских уставов, приказы вер ке имени первого космонавта
ховного главнокомандующего Земли Ю.А. Гагарина у Вечного
Автономной Республики Крым огня в торжественной обстанов
и города Севастополя, коман ке при стечении большого коли
чества жителей города и его гос
диров и начальников.
Клянусь достойно исполнять тей был приведён к присяге лич
ный состав пер
воинский долг,
вой роты перво
мужественно и
САМООБОРОНА
го
батальона
самоотвержен
первого полка
но
защищать
сил самообороны
свободу и интере
сы Крыма, быть преданным его Республики Крым.
Поздравив личный состав 1й
народу…
– Я, Галухин Дмитрий Ген роты с принятием присяги,
надьевич, торжественно прися председатель Совета министров

На вопросы «Красной звезды»
отвечает
уполномоченный
представитель председателя Со
вета министров в комиссии по
общекрымскому референдуму Ав
тономной Республики Крым
Александр СПИРИДОНОВ.
– Александр Юрьевич, какие
организационные мероприятия в
рамках подготовки к референду
му, который состоится 16 марта,
властями Крыма уже выпол
нены?
– Сформирован состав самой
республиканской комиссии. Её
председателем является чело
век, который неоднократно
возглавлял проведение выборов
(президентских, в местные со
веты),
Михаил Григорьевич

И.о. министра обороны Укра
ины Игорь Тенюх оценивает
сложившуюся в армии ситуацию
как сложную. «Мы привели все
вооружённые силы в степень
полной готовности. Все воору
жённые силы заняли полигоны
в соответствии с планом учений
как на восточном, так и на юж
ном направлении, но результат
неутешительный», – признал
он, выступая перед парламента
риями во вторник. Глава воен
ного ведомства сообщил, что
общая численность сухопутных
войск Украины – 41 тысяча че
ловек, из них в постоянной го
товности должны находиться 20
тысяч, а по факту в состоянии
готовности – только 6 тысяч. Он
отметил, что необходимо в крат
чайшие сроки «создать группи
ровку, которая может быть гото
ва к тем или другим действиям
как в южном направлении, так и
в восточном».
Говоря о том, по какой причи
не, по его мнению, украинская
армия в нынешней ситуации не
может действовать на террито
рии Крыма, Тенюх пояснил, что
«открытой военной агрессии
там нет». По его словам, «не
объявлено военное положение,
без которого использование во
оружённых сил является неза
конным и влечёт за собой уго
ловную ответственность. Кроме
того, любые активные действия
вооружённых сил Украины по
стабилизации ситуации в Кры
му будут представлены мирово
му сообществу как применение
силы против собственного насе
ления».
Сегодня также стало извест
но, что совет национальной бе
зопасности и обороны Украины
принял решение сформировать
на базе внутренних войск МВД
части национальной гвардии.
Об этом сообщил на пленарном
заседании парламента назна
ченный Верховной радой и.о.
президента Украины спикер
__________________________

(Окончание.
Начало на 1 й стр.)

Фото Светланы УМАРОВОЙ.

ЗАЩИТНИКИ ПОЛУОСТРОВА ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ

Автономной Республики Крым
Сергей Аксёнов отметил:

– Только благодаря вам мы
смогли сохранить Крым самым

спокойным регионом на Украи
не. Мы с вами обеспечили безо
пасность и спокойствие на ули
цах
Симферополя,
других
крымских городов. Благодаря
вам сегодня сюда не проникли
провокаторы, которые имели
цель дестабилизировать ситуа
цию в автономии. Мы с вами
сможем защитить наш Крым.
Мы гарантируем нашим гражда
нам защиту и безопасность.
В составе роты – взрослые, с
солидным жизненным опытом
мужчины, которые прежде от
нюдь не собирались становить
ся в армейский строй, у которых
были самые мирные профессии.
Именно поэтому многие из них
не блистали на церемонии стро
евой выправкой и наверняка

ГОТОВНОСТЬ К ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЮ
Малышев. В составе комиссии нансов Крыма уже получило со
– представители основных на ответствующее указание о фи
циональных общин Крыма: ар нансировании. Формируются
мянской, крымскотатарской, сметы расходов и аккумулиру
украинской, русской. То есть ются бюджетные средства на
комиссия сформирована не по эти нужды. Уже сформированы
политическому принципу, а по территориальные избиратель
ные комиссии по
конфессионально
принципу
«го
му, с учётом того
род–район». За
что в ней должны
РЕФЕРЕНДУМ
вершается фор
быть представите
мирование участ
ли основных наци
ональнокультурных общин, ковых избирательных комис
сий. Идёт изготовление бюлле
проживающих на полуострове.
Далее, поскольку процесс бу теней для голосования, разъяс
дет осуществляться за счёт бюд нительных материалов.
– На каком языке будут напеча
жета АРК, министерство фи

таны бюллетени для голосования?
– Не на одном, а на трёх язы
ках: русском, украинском и
крымскотатарском.
– Списки участников голосо
вания подготовлены?
– Некоторые СМИ упомина
ли о «проблеме со списками». В
основе этих слухов лежит некая
дезинформация центризбирко
ма Украины. Однако у избира
тельной комиссии Крыма име
ется информация на электрон
ных и бумажных носителях о
списках избирателей АКР.
– У каждого совершеннолетне
го жителя Крыма будет возмож

ность участвовать в референдуме
и выразить свою позицию?
– Да, сможет участвовать
каждый, кому исполнилось 18
лет и кто зарегистрирован на
территории АРК. Референдум
будет проводиться 16 марта с
8.00 до 20.00. На привычных
всем избирательных участках
будет организовано проведение
голосования, будет осущес
твляться охрана общественного
порядка силами правоохрани
тельных органов и доброволь
ных народных дружин.
– Какая ожидается явка?
– По прогнозам социологов,

ещё не успели полностью вос
становить остальные навыки и
умения, приобретённые когда
то на службе в армии. Зато эти
мужчины показали яркий при
мер мужества. Потому что в са
мое трудное время, почувство
вав опасность, сделали смелый
выбор: первыми взяли в руки
оружие с готовностью стать на
защиту своих матерей, жён, де
тей и стариков, своей земли,
обильно
политой
русской
кровью в разные времена. И пе
ред всем народом пообещали
выполнить свой воинский долг
до конца.
Александр ТИХОНОВ,
«Красная звезда».
Симферополь.

в министерстве обороны они
выступили против присвоения
отрядам боевиков «Правого сек
тора» статуса регулярных воени
зированных подразделений.
Ими было заявлено Арсению
Яценюку, что законодательное
принятие этой инициативы
приведёт к окончательному рас
колу общества и страны, а в дея
тельность силовых структур го
сударства привнесёт хаос. Один
из заместителей министра ска
зал, что действия нынешней
власти по заигрыванию с нацио
налистическими радикальными
организациями лишают Украи
ну шансов для обеспечения
единства нации и «в такие опас
ные игры военную организацию
государства вовлекать просто
губительно».
От должности первого замес
тителя министра обороны Ук
раины освобождён Александр
Олейник, от должностей замес
тителей министра – Владимир
Можаровский и Артуро Фран
циско Бабенко. Новым замес
тителем министра обороны Ук
раины назначен Пётр Николае
вич Мехед, полковник в отстав
ке, воевавший в советский пе
риод в Афганистане. Во время
февральских событий входил в
число активистов киевского
майдана.
По утверждению некоторых
украинских экспертов, нынеш
ний исполняющий обязанности
министра обороны рассматри
вается в кругах «Батькивщины»
как временная фигура и ему на
смену может прийти, после при
обретения некоторого админи
стративного опыта, именно
Пётр Мехед.

Что касается генерального
штаба, то после назначения его
начальником генераллейтенан
та Михаила Куцина радикаль
ных изменений в руководстве
этой структуры пока не прои
зошло. Должность первого за
местителя начальника генштаба
попрежнему занимает генерал
полковник Геннадий Воробьёв,
заместителей НГШ – генерал
лейтенанты Юрий Думанский и
Виктор Муженко.
Ещё одним заместителем
НГШ на днях стал генераллей
тенант Владимир Николаевич
Хижий, возвращённый из запа
са ещё при Викторе Януковиче.
А 7 марта на должность коман
дующего ВМС был назначен
контрадмирал Сергей Ана
тольевич Гайдук, продемон
стрировавший в первые марто
вские дни настойчивость в
удержании контроля над ситуа
цией на флоте.
Уже стало известно, что новое
руководство военного ведом
ства Украины намерено провес
ти масштабную ротацию воен
нослужащих. Главная цель рота
ции, по словам собеседника
ИТАРТАСС, – «переместить
военных, выходцев из восточ
ных и южных регионов страны,
от мест, где проживают их
родственники, и заменить их
военнослужащими из Западной
Украины». По мнению утверж
дённого Верховной радой ис
полняющим обязанности пре
зидента Украины Александра
Турчинова, такая ротация «поз
волит исключить случаи массо
вого перехода военнослужащих
на сторону сепаратистских сил в
данных регионах и обеспечит

целостность вооружённых сил
страны».
Один из офицеров штаба под
разделения 95й
отдельной
аэромобильной бригады воору
жённых сил Украины, дислоци
рующейся в Житомире, сооб
щил журналистам, что теперь
действия командиров всех уров
ней бригады будут контролиро
вать «комиссары евромайдана».
К командирам всех подразделе
ний 95й бригады уже пристав
лены «политически благонадёж
ные» активисты захватившей
власть в Киеве оппозиции. Они
наделены широкими полномо
чиями и обязаны следить за мо
ральным духом командного сос
тава, а также не допускать про
явления малодушия и отказа от
выполнения приказов, исходя
щих из Киева.
По данным, озвученным на
недавнем совещании в министе
рстве обороны, до 70 процентов
военнослужащих из воинских
частей в Крыму и на востоке Ук
раины не определились в своём
отношении к новой власти. По
этому принято решение о ско
рейшем переаттестовании воен
нослужащих министерства обо
роны и других силовых ве
домств.
По неофициальным заявле
ниям сотрудников аппарата со
вета национальной безопаснос
ти и обороны Украины, прове
дение предстоящей аттестации
обусловлено желанием властей
«предотвратить случаи шара
ханья среди украинских силови
ков и в кратчайшие сроки очис
тить их ряды от сотрудников,
симпатизирующих сепаратис
тским движениям на востоке и

Для ПРО создают новый кинетический
перехватчик
Агентство по противоракетной обороне США оценивает возмож
ности создания нового кинетического перехватчика для противора
кет наземного базирования. 4 марта директор агентства вицеадми
рал Джеймс Сайринг заявил, что в бюджете 2015 года предусмотре
ны расходы по созданию нового радара дальнего обнаружения в ин
тересах ПРО, чтобы лучше идентифицировать, отслеживать и унич
тожать ракеты противника. По его словам, компании Raytheon,
Boeing и Lockheed Martin начали работы по новому кинетическому
перехватчику, агентство сможет выбрать один из них для принятия
на вооружение. Сайринг отметил, что новый радар и кинетический
перехватчик могут быть приняты на вооружение к 2020 году.

Иностранные материалы
в американском оружии
Министерство обороны США заявило, что вслед за обнаружени
ем материалов китайского происхождения на истребителях пятого
поколения F35 они выявлены и на других американских системах
оружия. В частности, на стратегических бомбардировщиках В1В и
истребителях F16. Высокопоставленный представитель Пентагона
также отметил, что титан китайского происхождения мог использо
ваться для создания новой противоракеты SM3 Block IIA. При этом
было подчёркнуто, что эти материалы непосредственно не угрожают
функционированию американской военной техники. В апреле по
окончании аудиторской проверки вопрос о китайских спецметаллах
будет поднят на заседании конгресса США.
Сообщается также, что в 2012 и 2013 годах Пентагон разрешил ис
пользование китайских компонентов в программе производства
истребителей пятого поколения F35, в то время как американские
чиновники высказывали озабоченность по поводу китайского про
мышленного шпионажа и наращивания военной мощи этой стра
ной. Согласно документам Пентагона, глава управления оборонных
закупок министерства обороны США Фрэнк Кендалл разрешил
двум компаниямпоставщикам программы F35 – Northrop
Grumman Corp и Honeywell International Inc – использовать магни
ты китайского производства для изготовления компонентов борто
вой РЛС, шасси и других узлов конструкции самолёта. Без этого раз
решения обе компании могли быть призваны к ответу за нарушение
федерального законодательства и, как следствие, программа столк
нулась бы с очередными задержками. Кендалл мотивировал это ре
шение тем, что оно преследовало цель выдержать график производ
ства самолётов, предотвратить расходование миллионов долларов на
их замещение магнитами американского производства и в конечном
счёте добиться принятия истребителей F35B на вооружение корпу
са морской пехоты США в середине 2015 года, как и было заплани
ровано.

Дисциплина падает
В последние годы в армии США (сухопутные силы) наблюдается
падение морали, в результате чего увеличилось число солдат, уволь
няемых за различные нарушения. Согласно сообщениям, в 2007 го
ду были отстранены от службы 5,6 тысячи солдат в связи с наруше
ниями дисциплины, в частности, употреблением наркотиков и ал
коголя, преступлениями и другими проступками. В 2013 году это
число составило уже 11 тысяч. Общее падение морали в последние
годы коснулось и офицеров.
Так, в 2010 году были уволены 119 офицеров, а в 2013 году – уже
387. В последние годы в вооружённых силах США имел место целый
ряд скандалов, связанных с нарушением американскими военнос
лужащими дисциплины и моральноэтических норм. В начале фев
раля, например, критике подверглись три контрадмирала – Марк
Хайнрик, Дэвид Пимпо и Дональд Синглтон. Генеральный инспек
тор ВМС уличил их в чрезмерном расходовании средств во время ра
бочего визита в Великобританию. Они заказывали себе слишком до
рогие авиабилеты и останавливались в шикарных отелях.

z КНР
Для проведения поисковоспасательных
операций

порядка 70 процентов.
– Разрешено ли присутствие
наблюдателей?
– Весь процесс волеизъявле
ния крымчан будет абсолютно
прозрачным для наблюдателей
и средств массовой информа
ции. Они смогут присутствовать
на избирательных участках. Это
предусмотрено соответствую
щими положениями.
Беседовал
Александр ТИХОНОВ,
«Красная звезда».
Симферополь.
P.S. Когда материал был готов к
публикации, стало известно о за
вершении формирования участко
вых избирательных комиссий. Их
в Крыму 1.204.

УКРАИНА: ВОЗЬМЁТ ЛИ ВЕРХ
БЛАГОРАЗУМИЕ?

парламента Александр Турчи
нов. Совбез, сказал он, принял
решение объявить частичную
мобилизацию в вооружённые
силы и национальную гвардию.
«Будем мобилизировать только
добровольцев, которые уже
прошли службу в армии», – ска
зал Турчинов.
Он объявил, что Украина об
ратится к странам  гарантам
безопасности страны (видимо,
имеются в виду США и Вели
кобритания, подписавшие Бу
дапештский меморандум 1994
года) за технической и военной
помощью. По его словам, «мы
привели вооружённые силы в
полную боевую готовность, мы
провели обучение и чётко ви
дим, в каком состоянии нахо
дятся вооружённые силы. Мы
начинаем восстанавливать ар
мию».
В свою очередь министр внут
ренних дел Украины Арсен Ава
ков написал на своей странице в
Facebook по поводу создания
национальной гвардии: «Двад
цать тысяч гвардейцев будут
призваны для охраны границ и
гражданского порядка в стране.
Это – как ответ на дестабилиза
цию извне. И это не военный
ответ – это будет организован
ный ответ гражданского обще
ства».
Одновременно новые власти
Украины проводят чистку в ру
ководстве министерства оборо
ны. Утверждённый Верховной
радой в должности премьера Ар
сений Яценюк подписал распо
ряжение об увольнении всех
трёх заместителей министра
обороны в связи с тем, что
5 марта на закрытом совещании

z США

юге Украины». В состав аттеста
ционных комиссий будут вклю
чены представители как сило
вых структур, так и органов
власти на местах, а также акти
висты целого ряда обществен
ных организаций, включая
«Правый сектор».
В журналистских кругах Укра
ины высказывается мнение, что
при чистке командного состава
новые киевские власти будут ис
пользовать информацию, пере
данную им рядом западных по
сольств, чьи сотрудники уже
давно ведут учёт пророссийски
настроенных офицеров.
Руководство ультранациона
листической группировки «Пра
вый сектор» потребовало от ки
евских властей открыть военные
арсеналы для их формирований
– «отрядов самообороны». Та
кое требование к украинскому
правительству выдвинул лидер
«Правого сектора» Дмитрий
Ярош. Он заявил, что «консер
вативные подходы» руководства
силовых структур не позволяют
навести порядок в стране и иск
лючить антимайдановские про
тесты в восточных и южных ре
гионах Украины.
Ярош в ультимативной форме
предлагает передать боевикам
«Правого сектора» часть оружия
и военной техники, а также нес
колько войсковых учебных
центров. По утверждению лиде
ра «Правого сектора», эти цент
ры необходимы для качествен
ной подготовки его бойцов, так
как им предстоит участвовать «в
обеспечении территориальной
целостности Украины».
Виктор РУЧКИН.

«Возможности Китая не могут удовлетворить потребности в про
ведении поисковоспасательных операций в ЮжноКитайском мо
ре при крушении самолётов и судов. Необходимо построить в Юж
ноКитайском море порты и аэродромы, которые будут предназна
чены для ведения поисковоспасательных работ», – отметил член
ВК НПКСК, председатель экспертного консалтингового комитета
по информатизации ВМС НОАК Инь Чжо. При падении самолёта в
море под водой оказывается и чёрный ящик. Издаваемые ящиком
радиосигналы поглощаются морской водой, и их можно услышать
только с помощью гидролокационной техники, пояснил он.
Для этого необходимо направить в предполагаемое место круше
ния морские и воздушные суда, даже военные корабли, сказал Инь
Чжо. Но без аэродрома и пристани спасательным самолётам и ко
раблям негде совершить посадку и пришвартоваться. Хотя у центра
по спасению на море при министерстве транспорта имеются спаса
тельные самолёты, они могут пролететь только от острова Хайнань
до отдалённой акватории в ЮжноКитайском море, а лететь обрат
но им уже не по силам, сообщил он. «Если мы не будем постоянно
держать в ЮжноКитайском море поисковоспасательные силы, то
при крушении воздушных или морских судов нам будет трудно отре
агировать и прибыть на место происшествия в кратчайшее время. В
таком случае жизнь и имущество людей подвергаются серьёзной уг
розе», – заявил Инь Чжо.

z Иран
Баллистические ракеты получили
боеголовки с РГЧ
Иран оснащает свои баллистические ракеты боеголовками с раз
деляющимися головными частями (РГЧ), сообщило агентство Фарс.
Подобным образом были перевооружены баллистические ракеты
«Кадр эйч» и «Киам». По словам министра обороны Исламской Рес
публики бригадного генерала Хосейна Дехгана, принципиально но
вые для иранской армии боеголовки существенно повышают воз
можности этих ракет, которые, стартуя с мобильных пусковых плат
форм и из шахт, «способны уклоняться от радаров противника и
преодолевать рубежи его противоракетной обороны». Агентство
Фарс приводит некоторые технические характеристики «Кадр эйч».
Её двигатель работает на жидком топливе, а дальность достигает
2.000 км, что, как подчёркивает агентство, «вполне достаточно для
достижения территории Израиля и ближневосточных баз США». О
другой ракете сообщается, что она является крылатой ракетой клас
са «поверхность – поверхность».
Министр обороны ИРИ отметил, что технологиями производства
боеголовок баллистических ракет с разделяющимися головными
частями в настоящее время владеют лишь наиболее развитые в тех
ническом отношении страны мира. Теперь, подчеркнул он, к ним
присоединился и Иран.

z Япония
Токио создаёт морскую пехоту
Министерство обороны Японии планирует создать новый род
войск численностью около 3 тысяч военнослужащих по образцу
корпуса морской пехоты США, способный оперативно проводить
десантные операции. Новый род войск, который будет использовать
десантные корабли и конвертопланы V22, вероятно, будет разме
щаться на островах Кюсю или Нансей, включая Окинаву. Чтобы ус
корить формирование, Япония надеется активизировать участие в
учениях с американскими военными, таких как «Железный кулак –
2014». Эти семинедельные амфибийные учения в КэмпПендлтоне
(шт. Калифорния) завершатся на текущей неделе.

z Израиль
Защита для гражданских самолётов
Министерство обороны Израиля успешно провело испытания
системы «Небесный щит» для защиты самолётов гражданской авиа
ции от использования против них переносных зенитных ракетных
комплексов (ПЗРК).
Как отмечают израильские СМИ, разработка этой системы нача
лась более десяти лет назад. Решение о необходимости разработки
такой системы было принято в Израиле в 2002 году – после того, как
террористы выпустили по израильскому пассажирскому лайнеру ра
кеты во время его взлёта из аэропорта города Момбасы (Кения). Тог
да террористам не удалось сбить самолёт лишь по счастливой слу
чайности. Система «Небесный щит» способна самостоятельно обна
руживать приближающуюся ракету. Затем она изменяет траекторию
полёта ракеты при помощи луча оптического квантового генератора
– лазера.
Подготовлено отделом международной жизни.
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Северный флот решает очень
важные задачи по защите инте
ресов Родины не только в зоне сво
ей ответственности, но и в раз
личных районах Мирового океана.
Экипажи его кораблей по несколь
ку месяцев несут нелёгкую службу
вдали от родных причалов, совер
шенствуют выучку и мастер
ство, с честью демонстрируют
Андреевский флаг у берегов различ
ных континентов.

– Технические характеристи
ки новых кораблей значительно
улучшились по сравнению с пре
дыдущими поколениями, – го
ворит начальник отделения от
дела эксплуатации атомных под
водных лодок технического уп
равления Северного флота капи
тан 2 ранга Игорь Спесивцев. –
Практически половина их обо
рудования – это новые разработ
ки российских учёных и инжене

Основными условиями ус
пешного решения поставлен
ных перед Северным флотом
задач наряду с высоким профес
сионализмом корабельных спе
циалистов являются надёж
ность материальной части, ко
торую они эксплуатируют, пос
тупление на вооружение новых
образцов оружия и техники. И в
данном направлении сейчас де
лается очень многое. К концу
нынешнего десятилетия должен
значительно обновиться кора
бельный состав Военноморс
кого флота России.
Как отметили в техническом
управлении Северного флота,
которым руководит капитан
1 ранга Леонид Гунев, в соответ
ствии с действующей програм ров. Более того, всё это изготов
мой переоснащения Вооружён лено на наших предприятиях.
ных Сил в состав флота начина Теперь Россия не зависит от пос
ют поступать подводные лодки и тавок образцов вооружения и от
надводные корабли нового поко дельных механизмов из госу
ления. Так, уже ошвартовались в дарств ближнего зарубежья.
Североморцы уверенно рабо
своих базах дизельная подводная
лодка «СанктПетербург», го тают с новой техникой. Проблем
ловная атомная подводная лодка с этим не возникает. Экипажи
подводных ло
нового проекта
док, прежде чем
«Юрий Долгору
ПЕРСПЕКТИВЫ
приступить
к
кий». Сформи
эксплуатации
рованный эки
материальной
паж строящегося
корвета «Адмирал Флота Советс части, прошли соответствующую
кого Союза Горшков» начинает подготовку в учебных центрах
осваивать корабль, тщательно ВМФ, в период испытаний ко
изучает его материальную часть. раблей приобрели необходимые
И это, так сказать, первые лас практические навыки. К тому же
точки. За ними к причалам вско оборудование, которое осваива
ре должны стать серийные ко ют моряки, по словам офицеров
рабли новых проектов, являю технического управления Север
щиеся воплощением современ ного флота, надёжно, способно
ных технических достижений, работать в различных режимах.
Чтобы качественно решать все
открывающие очередную стра
ницу отечественного корабле задачи в море, грамотно обслу
живать заведования, нужна хо
строения.

рошая профессиональная подго
товка личного состава. Поэтому
в экипажи новостроек назнача
ют специалистов, которые про
ходили службу на кораблях пре
дыдущих проектов, имеют опыт
эксплуатации материальной час
ти. В ходе боевой учёбы постоян
но совершенствуются выучка и
мастерство корабельных специа
листов. Поэтому нареканий на
действия личного состава при

работе с техникой как на новых
кораблях, так и на тех, которые
уже давно входят в состав флота,
нет.
Как заметил капитан 2 ранга
Игорь Спесивцев, наряду с по
полнением Северного флота но
выми боевыми единицами про
водятся ремонт и глубокая мо
дернизация имеющегося кора
бельного состава, предусмотрен
ные долгосрочным, до 2020 года,
планом. Все подводные лодки и
надводные корабли предыдущих
проектов, ресурс и состояние
корпусов которых позволяют их
эксплуатировать, включены в
эту программу. Ведь они очень
надёжные, что подтверждается
длительным периодом их ис
пользования в составе флота. И
нет сомнения, что, оснастив их
новыми образцами техники,
оборудования и вооружения в
соответствии с требованиями
времени, можно рассчитывать,
что они послужат ещё немало.

Эти корабли будут ремонтиро
вать и модернизировать на судо
ремонтных предприятиях Мур
манской области и в Северо
двинске – в Центре судоремонта
«Звёздочка».
Работа в данном направлении
идёт полным ходом. После ре
монта и модернизации вернулась
в базу атомная подводная лодка
«Воронеж», приближается к за
вершению процесс внедрения
технических новшеств на АПЛ
«Смоленск», некоторые измене
ния вносятся в оборудование
атомохода «Псков».
Модернизация коснулась и
надводных кораблей. Не так дав
но из завода вернулся БПК «Ви
цеадмирал Кулаков», экипаж
которого сейчас успешно решает
задачи боевой подготовки и
дальних походов. На очереди
усовершенствование большого
противолодочного корабля «Ад
мирал Чабаненко», в ремонте на
ходятся ракетный крейсер «Мар
шал Устинов» и ТАРКР «Адми
рал Нахимов».
Появилось определённое нов
шество в сервисном обслужива
нии кораблей нового поколения.
Теперь за них полностью, от мо
мента закладки до момента ути
лизации, отвечает заводстрои
тель. То есть всё, что касается ре
монта, докования, модерниза
ции, проводится предприятием,
давшим кораблю путёвку в
жизнь.
Сейчас, когда в некоторых
странах возрастает интерес к
Арктике и её природным ресур
сам, возникла необходимость в
постройке кораблей ледового
класса, способных решать задачи
в зоне Северного морского пути.
Данная проблема тоже начала
решаться.
Поступление новой техники и
вооружения, модернизация ко
раблей предыдущих проектов
позволяют Северному флоту в
полной мере выполнять задачи в
разных районах Мирового океа
на, представлять интересы стра
ны от южных морей до высоких
широт.
Александр БОНДАРЬ.

И У ТАНКА ЕСТЬ ДУША
В нашей армии и на флоте всегда воспитывалось трепетное отно
шение к военной технике. И не только как к эффективному средству
вооружённой борьбы, но и как к боевому другу, брату, подруге. Недаром
экипажи дают своим машинам ласковые имена и прозвища, преимуще
ственно женские – «Ласточка», «Танюша» (от слова «танк») и им по
добные. Много раз я видел, как солдаты и матросы, уходя на «дем
бель», прощались со стальными машинами как с существами одушев
лёнными, со слезами на глазах обнимали и поглаживали притихшую в
боксе «броню»…

лемётов), зато со смотровой
вышки можно было наблюдать,
как командир взвода, находя
щийся в центральной машине,
распределяет цели между эки
пажами и руководит боем.
И вот цели поражены, взвод
уложился во временной норма
тив, и танки вернулись на ис
ходный рубеж. Оценка «отлич
но»! Теперь можно поговорить с
ребятами.
– В «учебке» мне как коман
диру танка пришлось изучать
всё, – рассказывает командир
танка младший сержант Михаил
Петров. – Очень много времени
проводили на полигонах – стре
ляли и из пулемётов, и из пушки
как вкладным стволом, так и
штатным снарядом. Конечно,
на первых занятиях было слож
но осмыслить свою роль, но

Фото Юлии НОВОЖИЛОВОЙ.

В бою экипаж и машина сли при преодолении всех препят
ваются в единое целое. И это ствий и сложных участков
уже организм, стремительно маршрута, и на огневом рубеже,
рвущийся к победе. Логика и при устранении возникающих
проста: экипаж без машины – поломок и неисправностей.
– Машина, безусловно, хоро
ничто, а машина без экипажа –
шая, – отзывается о «семьдесят
просто груда металла.
– Есть ли у танка душа? О! Да двойке» Дмитрий Солдатов, –
ещё какая! – глаза капитана ей бы скорости добавить – «ло
Есина сверкнули озорным ог шадок» побольше…
Беседа наша проходила на
нём. – У танка не только душа,
у каждой машины свой темпе танковой директрисе. В ходе
рамент, характер, привязаннос
ти. Некоторые машины любят
определённые экипажи, и с ни
ми любое упражнение выпол
няется безукоризненно. Садят
ся другие солдаты – и начина
ются капризы, «танчик» пока
зывает характер.
Продолжатель военной ди
настии начальник штаба танко
вого батальона отдельной мото
стрелковой бригады Северного
флота капитан Владислав Есин
беззаветно предан профессии и
искренне считает, что плох тот
танкист, который с безразличи
ем относится к своей боевой
машине. И он знает о чём гово
рит. По его наблюдениям, почти
всегда, когда у машины меняет
ся экипаж, первое время между
ними происходит притирка ха
рактеров.
К счастью, рядовому Дмит внезапной проверки войск и когда вник в систему и понял, за
рию Солдатову и его боевым то сил Западного и Центрального какие ручки держаться, на что
варищам с такой проблемой военных округов, проводимой нажимать, как наводить оружие
столкнуться на пришлось. Ког по приказу Верховного Главно на цель, всё пошло как по маслу.
Сейчас экипаж младшего сер
да газотурбинные Т80 меня командующего ВС РФ, подраз
лись на Т72Б3, экипаж и ма деления отдельной мотострел жанта Петрова и взвод, в кото
шина сразу почувствовали друг ковой бригады Северного флота ром он служит, занимают лиди
друга и меньше чем через год вышли в районы учебных полей рующие позиции в батальоне.
стали победителями всеармейс и продолжили занятия в ожида Наводчикоператор Евгений
кого, а затем и международного нии приказа к активным Фирсов стабильно показывает
высокие результаты в
состязания по танково
стрельбе, механикводи
му биатлону.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
тель Максим Бахтыгали
Дмитрий – командир
ев очень тонко чувствует
танка, но как бывший
машину, и под его управлением
механикводитель, признаёт, по действиям.
С капитаном Есиным мы стальная махина плавно, акку
ходовым качествам «восьмиде
сятка» была получше Т72, од поднялись на смотровую выш ратно и в то же время не сбавляя
нако полностью модернизиро ку. Слегка припорошенные сне темпа, преодолевает самые
многотонные
махины сложные препятствия. В итоге
ванная «семьдесятдвойка» с её гом
новейшей системой управления «семьдесятдвоек», застывшие – отличный экипаж.
– Боевые возможности Т
огнём, многоканальным прице на исходном рубеже, обозна
лом «СоснаУ» и прочими наво ченном белыми столбиками, 72Б3 гораздо выше по сравне
ротами значительно превосхо даже в пасмурную погоду смот нию с предыдущими образцами
техники, и хотя мощность дви
дит её по остальным боевым ха релись грациозно.
Резкий рёв мотора всколых гателя меньше, чем у Т80, зато
рактеристикам.
Новые машины оказались нул прохладный воздух над тан комплекс вооружения совре
простыми в освоении. И уже кодромом. Поочерёдно рыкнув меннее, – объясняет мне осо
совсем скоро танкисты Север мощными двигателями и вы бенности командир танкового
ного флота уверенно выполня дохнув в воздух седые облачка батальона капитан Илдар Ра
ли все положенные боевые уп выхлопных газов, танки плавно химзянов. – Наличие в системе
ражнения. Как пример эффек покатились в поле. Взвод вы управления огнём тепловизион
тивности умело налаженного полнял контрольное упражне ного канала позволяет в тёмное
время суток различать на мест
процесса обучения можно при ние стрельб.
Задача экипажей – в движе ности объекты при разнице
вести успешное выступление на
состязаниях по танковому биат нии поразить мишени, имити температуры всего в 2 градуса.
На дальности до 7 километ
лону. Экипаж в составе коман рующие танки, безоткатные
дира танка старшего сержанта орудия, установленные на дви ров очертания предметов позво
Ивана Ревенялы, наводчика жущиеся автомобили, и грана ляют определить характер цели
оператора младшего сержанта томётчиков. К сожалению, и принимать решение на при
Николая Морозова и механика шквала огня танкового взвода менение вооружения танка.
– Сейчас при проведении
водителя рядового Дмитрия нам увидеть не удалось (на этом
Солдатова продемонстрировал этапе обучения стрельба ведёт стрельбы в ночное время мы ви
чудеса мастерства и на трассе ся вкладными стволами и из пу дим то, чего никогда не видели.

По полю скачут зайчики, лисы,
пернатая дичь, – смеётся Илдар
Мидхатович. – Ночной прицел
в активном режиме позволял
наблюдать на расстоянии до
1.000 метров, а при использова
нии фары «Луна» видимость
увеличивалась до 2 километров.
Подавляющее большинство
личного состава танкового ба
тальона сегодня служит по при
зыву. Впрочем, эта особенность
присуща всем подразделениям
соединения – почти все долж
ности рядового и сержантского
состава здесь занимают воен
нослужащие – «срочники». При
нынешнем сроке прохождения
службы это, конечно, усложня
ет работу командиров подразде
лений, но они с этой ситуацией
справляются весьма успешно. В
бригаде за последние годы вы
работана система подготовки
специалистов любого профиля,
в которой один из основных
принципов – интенсивность
обучения. И с поступлением в
батальон новой техники эта
система практически не изме
нилась, ведь личный состав
приходит в батальон из учебных
подразделений, военнослужа
щие уже изучили боевые маши
ны и могут выполнять боевые
упражнения. Их остаётся лишь
натаскать, подтянуть за остав
шееся время службы к верши
нам воинского мастерства.
Так что на вопрос, успеваете
ли вы за этот короткий срок
обучить людей воевать, офице
ры танкового батальона без раз
думья отвечают: «Успеваем». И
хорошим подспорьем в боевой
подготовке будет поступление в
этом году штатных тренажёров
для обучения специалистов
экипажей танков Т72Б3.
Мы уезжали с полигона, ког
да очередная смена экипажей
готовилась к «бою». Танкисты
осваивали науку побеждать. А
впереди, в ходе проверки, им
предстояло участвовать в ма
нёврах, где, как рассказал вре
менно исполняющий обязан
ности заместителя командира
соединения по работе с личным
составом майор Борис Агабе
ков, одной из задач, стоящих
перед отдельной мотострелко
вой бригадой Северного флота,
была оборона основных воен
номорских баз Северного фло
та. Кроме этого, совместно с пе
хотой танкистам предстояло
встретить коварного «против
ника», поддерживаемого мест
ными «бандформированиями»,
втянуть его в огневой мешок, а
затем во взаимодействии с ар
тиллерией и миномётными под
разделениями нанести пораже
ние, попросту – разгромить.
Кстати, по окончании учения
танкисты, в том числе и экипаж
рядового Дмитрия Солдатова,
продолжили подготовку к учас
тию в танковом биатлоне сезона
2014 года. Это будет шоу уже
другого уровня – мирового.
Владимир ЛЕВЧУК.
Н а с н и м к е : экипаж млад
шего сержанта Михаила ПЕТРО
ВА по праву считается одним из
лучших в батальоне.

– Дмитрий Николаевич, у
1059го военного представи
тельства богатая история. На
коплен огромный опыт работы с
подводными кораблями 1го,
2го и 3го поколений. В 2013
году Андреевский флаг поднят
на двух АПЛ 4го поколения –
«Юрии Долгоруком» и «Алек
сандре Невском», на стапелях
«Севмаша» строятся новые сов
ременные подлодки. Измени
лись ли подходы к приёмке этих
кораблей?
– История 1059го военного
представительства Миноборо
ны России началась в мае 1939
года с формирования в городе
Молотовске (нынешнем Севе
родвинске) контрольнопри
ёмного аппарата на заводе
№ 402, который и стал впосле
дствии производственным объ
единением «Севмаш». Прика
зом народного комиссара Во
енноморского флота к испол
нению должности уполномо
ченного управления корабле
строения наркомата ВМФ был
допущен военинженер 2 ранга
Исаак Матвеевич Короткин.
В декабре того же года, с зак
ладки в северном доке цеха
№ 50 первого боевого корабля,
линкора 23го проекта, нача
лась деятельность контрольно
го аппарата. С того времени и
до 2013 года личным составом
военного представительства
обеспечены контроль строи
тельства, испытание и сдача
Военноморскому флоту более
200 кораблей различных клас
сов, среди которых особое мес
то занимают 166 подводных ло
док. Сейчас наши специалисты
ведут контроль качества и при
ёмку работ по строительству на
ОАО ПО «Севмаш» современ
ных головных и серийных
подводных кораблей новых
проектов 4го поколения. В
прошлом году подписаны
приёмные акты по трём
атомным лодкам 4го поколе
ния, а в 2014 году ряды ВМФ
должна пополнить ещё одна.
Подходы к приёмке кораб
лей во все годы были и остают
ся постоянными – это обеспе
чение качества принимаемой
военной продукции. И суть на
шей деятельности заключается
в работе по контролю за соб
людением государственных и
отраслевых стандартов, усло
вий государственных контрак

тов, требований конструкторс
кой, рабочей, эксплуатацион
ной и другой руководящей до
кументации. Если сказать про
ще, то военпред – это предста
витель заказчика, то есть пот
ребителя, который, приобретая

Вопервых, помимо «Севма
ша», мы осуществляем конт
роль ещё на двух предприяти
ях: ОАО «СПО «Арктика», вы
полняющем электромонтаж
ные работы на судостроитель
ных и судоремонтных предп

ЗДЕСЬ КУЁТСЯ

ЩИТ ДЕРЖАВЫ
продукцию, должен убедиться,
что она соответствует требуе
мым условиям. А так как от ка
чества принимаемой нами про
дукции зависит обороноспо
собность страны, то и отноше

ВОЕННАЯ ПРИЁМКА
ние к своим обязанностям со
ответствующее. И каждый во
енпред несёт персональную от
ветственность за принятую им
продукцию и собственноручно
поставленную подпись под лю
бым документом.
– Какие ещё задачи выполня
ют специалисты 1059го ВП
Минобороны РФ сегодня?
– Спектр задач, решаемых
нашими специалистами, дос
таточно разнообразен.

риятиях, и ЗАО «Промышлен
ные технологии», которое
участвует в создании наземной
структуры ракетнокосмичес
кого комплекса «Ангара».
Вовторых, кроме контроля
основных заказов – строи
тельства атомных подлодок
на ОАО «ПО «Севмаш», во
енное
представительство
осуществляет контроль пра
вильности формирования цен
на военную продукцию, конт
ролирует качество военной
продукции, изготавливаемой и
поставляемой по межзаводс
кой кооперации в рамках госу
дарственного оборонного зака
за, контролирует работы в пе
риод гарантийного и сервисно
го обслуживания кораблей.
При этом хочу подчеркнуть,
что основной задачей предста
вительства остаётся контроль

качества продукции на всех
этапах её производства, вклю
чая входной контроль поступа
ющих комплектующих, конт
роль технологического процес
са на всех этапах строительства
вплоть до сдачи изделия флоту.
– Дмитрий Николаевич, каков
ваш путь в военную приёмку?
– После окончания Балтийс
кого военноморского инсти
тута им. Ф.Ф. Ушакова прохо
дил службу на кораблях Север
ного флота. В 2005 году был
назначен на должность помощ
ника ведущего инженераис
пытателя 1059го головного во
енного
представительства
Минобороны РФ. За это время
прошёл все ступени служебно
го роста и в 2012 году назначен
начальником
1059го
ВП
Минобороны РФ.
– Как складываются отноше
ния с «Севмашем» – единствен
ным предприятием России, где
ведётся строительство атомных
подводных лодок?
– Отношения сугубо дело
вые. Есть основополагающий
документ – «Положение о во
енном представительстве», ко
торый и регулирует взаимоот
ношения между военным
представительством и про
мышленностью. Здесь же изло
жены обязанности и говорится
об ответственности, которую
несут как представители про
мышленности, так и военные
представители.
Какникак
здесь куётся ядерный щит Рос
сии, и никаких особых отно
шений быть не может.
– В этом году 1059му воен
ному представительству испол
няется 75 лет. Оно является
единственным в России ордено
носным военным представитель
ством. Какие заслуги коллекти
ва послужили поводом для наг
раждения вверенного вам учреж
дения орденом Красной Звезды,
с какими достижениями подхо
дят офицеры военной приёмки к
юбилейной дате?
– Старшее поколение пом
нит о гонке вооружений двух
великих держав в период «хо
лодной войны», и были такие
годы, когда «Севмаш», укреп
ляя мощь государства, сдавал в
год до шести заказов. За заслу
ги в создании, испытании и ос
воении новой специальной
техники в 1984 году наше воен
ное представительство награж
дено орденом Красной Звезды.
Орден и грамоту Президиума
Верховного Совета СССР кол
лективу вручал лично главно
командующий ВМФ Адмирал
Флота Советского Союза Сер
гей Георгиевич Горшков.
Про нынешние достижения
можно сказать, что в 2013 году
1059е военное представитель
ство осуществляло контроль
ноприёмную деятельность на
головных и серийных атомных
подводных лодках стратегичес
кого и многоцелевого назначе
ния 4го поколения и три из
них приняты ВМФ России.
Беседу вела
Екатерина ПИЛИКИНА.

С ПРИЦЕЛОМ НА ПОЛСТОЛЕТИЯ

35й судоремонтный завод –
филиал ОАО «Центр судоремон
та «Звёздочка», расположенный
на берегу Кольского залива, в го
роде Мурманске, готовится к
коренной реконструкции и тех
ническому перевооружению.
Преимущества 35го СРЗ не
оспоримы: завод имеет выгод
ное месторасположение, обус
ловленное наличием оборудо
ванной протяжённой причаль
ной линии с большими глуби
нами и достаточным отдалени
ем от фарватера, что позволяет
выполнять любые швартовные
операции с кораблями и судами
больших размеров. Построен
ный в 1938 году, он обслуживал
суда Северного морского пути.
Здесь ремонтировались ледоко
лы, транспортные суда, а в годы
Великой Отечественной войны
– корабли Северного флота.
После войны завод к гражда
нской жизни не вернулся. До
1980х годов его мощности на
90 процентов были загружены
ремонтом кораблей Министер
ства обороны. В 1990е годы у
военного ведомства – основно
го заказчика – не было доста
точных средств на выполнение
установленных по регламенту
видов ремонта и модернизацию
кораблей.
– Завод выполнял задачи
только по поддержанию техни
ческой готовности сил флота на
минимально допустимом уров
не, не зарабатывая достаточных
средств для существенного вос
полнения потребности в новой
технике, поддержания необхо
димого количества специалис
товсудоремонтников высокой
квалификации, – вспоминает
начальник отдела перспектив
ного развития и целевых прог
рамм 35го СРЗ Александр Лы
саков. – Низкий уровень зара
ботной платы и задержки её
выплаты привели к сокраще
нию численности работников
предприятия в восемь раз. Тогда
главной задачей руководства
завода было сохранить наибо
лее квалифицированных рабо
чих и инженерный состав
предприятия. В настоящее вре
мя ситуация изменилась. Пос
тепенно возвращаются на завод
и готовят себе молодую смену
специалистысудоремонтники.
Но развивать производство
невозможно без стабильной
загрузки, устойчивого финан
сирования, крупных заказов.
Нынешнее руководство предп

Фото из архива 35го СРЗ.
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Контроль за выполнением гособоронзаказа и качеством вооружения и военной техники, а также ра
бот, выполняемых в интересах обороны, возложен на военные представительства Министерства оборо
ны РФ. В ходе проведённых реформ и сокращений институт военпредов понёс серьёзные потери, многие
опытные специалисты были уволены в запас, изменилось правовое положение оставшихся.
C началом выполнения программы перевооружения отечественных армии и флота тема военного
контроля над продукцией, выпускаемой предприятиями оборонного комплекса, зазвучала довольно громко.
Ведь на производство современных видов оружия и военной техники из бюджета страны выделяются
беспрецедентные суммы, и предполагается, что все эти новые средства вооружённой борьбы должны со
ответствовать современным стандартам качества, быть абсолютно надёжными в боевом примене
нии.
На крупнейшем в России судостроительном комплексе, единственной верфи в стране, основное пред
назначение которой строительство атомных подводных лодок для Российского военного флота, ОАО
«Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», задачи военной приёмки
выполняют офицеры и гражданские специалисты 1059го военного представительства Министерства
обороны РФ. Заводгигант, расположенный в Северодвинске на территории более 300 гектаров, объеди
няет в своей структуре более 100 подразделений.
О работе севмашевских военпредов рассказал начальник военного представительства капитан 2 ранга
Дмитрий МАКСУРОВ (на снимке).

риятия, понимая это, стремится
обеспечить загрузку его произ
водственных мощностей.
– Текущие ремонты надвод
ных кораблей 2 ранга возобно
вились в 2011 году. Первыми
ласточками стали малый проти
володочный корабль «Брест» и
базовый тральщик «Ельня», –
рассказал заместитель главного
инженера 35го СРЗ Павел Ко
нарев.
А в конце прошлого года в ак
ваторию завода для проведения
среднего ремонта с модерниза
цией прибыл большой противо
лодочный корабль Северного
флота «Адмирал Чабаненко».
Сейчас БПК «Адмирал Чаба
ненко» проходит стадию осви
детельствования. Судоремонт
ники
используют
термин
«предремонтная дефектация».
По её результатам будет опреде
лён объём ремонтных работ. На
этой стадии возникли труднос
ти, впрочем, вполне прогнози
руемые. Корабль строился бо
лее десяти лет, завершение его
строительства пришлось на
1998 год, и ремонтная докумен
тация тогда не была подготов
лена. Государство попросту её
не заказало. Выходить из соз
давшегося положения прихо
дится, сотрудничая с ОАО
«Прибалтийский судострои
тельный завод «Янтарь», где
строили корабль. По оконча
нии ремонта, заверяют на заво
де, БПК «Адмирал Чабаненко»
станет практически новым ко
раблём.
ТАВКР «Адмирал Флота Со
ветского Союза Кузнецов» так
же базируется и регулярно вы
полняет межпоходовые ремон

ты на 35м СРЗ. Специалисты
завода буквально дают вторую
жизнь его механизмам, систе
мам и устройствам, выработав
шим установленный срок служ
бы, обеспечивают жизнедея
тельность и достойные бытовые
условия экипажу флагмана Рос
сийского флота.
На предприятии разработан
перспективный план рекон
струкции и расширения нап
равлений деятельности судоре
монтного предприятия. Сейчас
он находится в предпроектной
стадии. Проработку этого плана
выполняют Центральный тех
нологический институт судост
роения и судоремонта (г.
СанктПетербург) и его проект
ная фирма «Союзпроектверфь».
– Согласно плану техничес
кого развития производства
предполагается разборка пере
мычки между камерами нашего
сухого дока и строительство на
его месте удлинённого и рас
ширенного однокамерного су
хого дока. Габаритные размеры
стапельпалубы составят 70 на
400 метров, – поясняет Алек
сандр Лысаков. – Таким обра
зом будет обеспечена возмож
ность докового ремонта прак
тически всех существующих на
сегодняшний день проектов ко
раблей и судов. Также планиру
ется строительство в южной
части завода блока цехов для
доковых ремонтов.
Центральная часть завода
станет зоной военного судоре
монта. Здесь планируется стро
ительство оснащённого новей

шим оборудованием блока
комплексного ремонтного про
изводства, в том числе корпус
ного, слесарного, сборочно
монтажного, трубопроводного
и других необходимых в судоре
монте видов производств.
Предстоит также полное пере
оснащение уже имеющихся це
хов.
35й СРЗ сможет обслужи
вать не только военные кораб
ли, но и занять нишу гражданс
кого судоремонта, стать прив
лекательным для крупных кор
пораций, таких как «Совкомф
лот», «Газпром», «Роснефть».
Строительство комплексной
базы для обслуживания аркти
ческих нефтегазовых место
рождений позволит наладить
сервис нефтегазодобывающих
платформ и оборудования.
За счёт модернизации на 35м
СРЗ рассчитывают повысить
качество уже выполняемых на
заводе работ, расширить их пе
речень и снизить себестои
мость. Привлекательность труда
в цехах завода возрастёт. В них
будут соблюдаться все требова
ния охраны труда, установят но
вейшее вентиляционное обору
дование и системы очистки.
– Завод проектируется в со
ответствии с наилучшими об
разцами существующего миро
вого опыта в области судострое
ния и судоремонта и будет ре
конструирован с прицелом на
полстолетия, – уверяет Алек
сандр Лысаков.
Виктория ЛИПИНСКАЯ.

Полосу подготовила редакция газеты «На страже Заполярья».

В отечественной науке есть целый ряд прорывных направлений, где
достижения ничуть не уступают, а нередко и превосходят зарубеж
ные. При этом тон задают ведущие коллективы, сумевшие в непрос
тые 1990е годы сохранить интеллектуальный потенциал и кадры
учёныхисследователей, а затем добиться заметных результатов. В
числе таких лидеров Государственный научноисследовательский нави
гационногидрографический институт (ОАО «ГНИНГИ»), который 12
марта торжественно отмечает своё 75летие.
Если быть точным, то день
рождения – 10 марта 1939 года.
– Это период, когда в СССР
приняли программу строитель
ства океанского флота, – расска
зывает генеральный директор
ОАО «ГНИНГИ» капитан 1 ран
га запаса Андрей Зеньков. –
Предполагалось построить под
водные лодки, эскадренные ми
ноносцы, крейсера и линейный
корабль. Важной составной
частью этой программы стало
навигационногидрографичес
кое обеспечение ВМФ. Для стро
ящихся кораблей потребовалось
навигационное оборудование,
созданное на отечественных
предприятиях, а безаварийное
плавание должно было обеспе
чиваться морскими картами. Для
решения этих задач в стране соз
дали единый орган, который ко
ординировал все вопросы разра
ботки технических средств нави
гации и гидрографии, методов
использования этих средств и
технологий гидрографических
работ. Таким органом стал Науч
ноиспытательный гидрографи
ческоштурманский институт
РК ВМФ, сформированный на
базе научноисследовательского
бюро Гидрографического управ
ления РК ВМФ. Все последую
щие 75 лет наш институт зани
мался обеспечением морской де
ятельности государства.
Эффективные действия на мо
ре невозможны без использова
ния современных средств и тех
нологий навигационногидрогра
фического и гидрометеорологи
ческого обеспечения. Мировая
практика показывает, что пренеб
режение этими факторами неиз
бежно приводит к чрезвычайным
происшествиям, гибели людей и
экологическим катастрофам.
Постановлением Правитель
ства РФ № 711 от 19 июня 1994
года институт определён «голов
ной научноисследовательской

организацией, ответственной за
обоснование и разработку техни
ческой политики в области нави

родных обязательств РФ в этой
области. Кроме того, если преж
де почти все исследования и раз
работки выполнялись в интере
сах Минобороны, то сейчас сфе
ра расширилась: помимо гособо
ронзаказа это и реализация прог
рамм развития экономики на мо
ре, в том числе участие в строи
тельстве газопроводов «Север
ный поток» и «Южный поток», в
нефтегазовых проектах по освое

использованием атомных ледо
колов «Россия» и «Ямал».
– Сегодня мы ни в чём не усту
паем коллегам из европейских
стран, – говорит начальник на
учноисследовательского управ
ления гидрографии, геофизики и
гидрометеорологии ГНИНГИ
капитан 1 ранга запаса Андрей
Шарков. – Причём практически
по всем направлениям: будь то
изучение рельефа морского дна

Навёрстываем некоторое отс
тавание в создании новых техни
ческих средств изучения Миро
вого океана – после распада Со
ветского Союза этот процесс
несколько замедлился. Сейчас
на плановой основе такие сред
ства разрабатываются и внедря
ются. Причём они либо соответ
ствуют лучшим мировым стан
дартам, либо превосходят их по
своим характеристикам. Актив

ЗДЕСЬ НАУКА И ПРАКТИКА РЯДОМ

За работой гидрометеоролог Екатерина ПИРОГОВА.

гации, гидрографии, морской
картографии, океанографичес
кого обеспечения обороны и
экономики страны». В 2008 году
ФГУП «ГНИНГИ Минобороны
РФ» преобразовано в ОАО «Госу
дарственный научноисследова
тельский навигационногидрог
рафический институт» и включе
но в состав холдинга «Оборон
сервис».
Каковы основные направле
ния работы сегодня? Их нес
колько, но принципиальная осо
бенность – комплексное реше
ние задач навигационногидро
графического и океанографичес
кого обеспечения морской де
ятельности с учётом междуна

нию российского шельфа. Инс
титут проводит обширные иссле
дования в области навигацион
ногидрографического обеспече
ния морской деятельности, изу
чения Мирового океана, созда
ния современного оборудования
и технологий.
С 2009 года по решению Пра
вительства РФ ОАО «ГНИНГИ»
привлечён к работам по обосно
ванию и определению внешней
границы
континентального
шельфа в Арктике. Сотрудники
института участвовали в двух
экспедициях в северных широтах
– в 2010 и 2011 годах на борту на
учноэкспедиционного судна
(НЭС) «Академик Фёдоров» с

– составление карты глубин, гео
физические исследования (изу
чение гравитационного и маг
нитного полей Земли) или гид
рометеорология. Все карты, под
готовленные отечественными
гидрографами и выпускаемые в
России, полностью соответству
ют международным требованиям
и могут быть использованы лю
бым судоводителем. Более того,
наша страна занимает первое
место в мире по количеству но
меров выпущенных карт, отече
ственная коллекция самая под
робная в мире. Помимо России
только США и Великобритания
имеют карты на весь Мировой
океан.

но внедряются новые компью
терные технологии, производит
ся миниатюризация техники: ес
ли прежде изза её громоздкости
приходилось выводить в море
большой корабль, то сейчас дос
таточно небольшого катера. При
этом качество получаемых мате
риалов ничуть не хуже.
Немаловажно, что в институт
приходят работать молодые спе
циалисты: для научных учрежде
ний это очень важно – необхо
дима смена поколений.
– Чем привлекательна для мо
лодёжи работа в нашем институ
те? – переспрашивает директор
по научной работе капитан
1 ранга запаса Владимир Титля

Холдинг «Авиационное оборудование», входящий в Госкорпорацию «Рос
тех», значительно улучшил финансовые показатели по итогам 2013 года.
Совокупная выручка ведущего российского производителя систем и агре
гатов для воздушных судов (ВС) увеличилась более чем на 30 процентов по
сравнению с предыдущим годом и превысила 20 млрд. рублей, совокупная
чистая прибыль выросла на 72 процента и достигла 1 млрд. рублей.
Между тем авиастроители в дальнейшем планируют придерживаться
этого весьма позитивного тренда развития, модернизировать производ
ственные процессы и управление предприятиями и соответственно на
ращивать выпуск продукции, выходя на новые рынки.

институтов, самого МФТИ, а так
же учитывались потребности ос
новных заказчиков. Магистерс
кая программа по направлению
«Наукоёмкие технологии и эко
номика инноваций» позволит уже
в этом году без отрыва от произво
дства подготовить около 20 инже
неров.
Ещё одним важным направле
нием технологического и произ
водственного развития холдинга
стало формирование центров
компетенции. Например, в 2013
году были успешно запущены пи
лотные проекты технологических
кластеров на базе Уфимского аг
регатного
производственного
объединения (УАПО) и завода
«Авиаагрегат» в Самаре, входя
щих в «Авиационное оборудова
ние». В будущем Уфимский центр
компетенций полностью обеспе

онных систем для иностранных
воздушных судов, потенциал ко
торого в 15 раз превышает объём
российского рынка и оценивается
более чем в 460 млрд. рублей. Со
вокупная выручка «Авиационно
го оборудования» при этом вы
растет почти в три раза: с 20 млрд.
до 65 млрд. рублей, совокупная
чистая прибыль – более чем в 9
раз: с 1 до 9,3 млрд. рублей. При
этом общий объём инвестиций в
развитие холдинга превысит 70
млрд. рублей.
Для этого будут проведены кар
динальные изменения в произво
дственной модели и модели уп
равления холдинга: пересмотр
системы закупок, значительное
сокращение административных и
хозяйственных издержек.
«Преобразования, заложенные
в стратегии развития, основыва

высить операционную эффек
тивность, перейдя от модели
прямого управления активами к
централизации разработки и уп
равлению производственными
направлениями. Новая схема
позволит полностью контроли
ровать жизненный цикл создава
емых авиационных систем от их
разработки до поставки заказчи
кам и последующего сервисного
обслуживания. Для управления
производственными направле
ниями будут созданы девять ди
визионов, каждый из которых
будет развивать компетенции
интегратора по своему направле
нию: взлётнопосадочным уст
ройствам, системам электро
снабжения, парашютнодесант
ной технике, средствам наземно
го обслуживания, системам безо
пасности и жизнеобеспечения,

«Итоги 2013 года показали, что
нам удалось заложить прочный
фундамент для дальнейших пре
образований на основе лучших
мировых практик и в соответ
ствии с принятой стратегией раз
вития холдинга до 2020 года, –
отметил генеральный директор
холдинга «Авиационное обору
дование» Максим Кузюк. – В те
чение прошлого года предприя
тия, входящие в «Авиационное
оборудование», проводили мо
дернизацию производства и тех
ническое перевооружение мощ
ностей, научноисследовательс
кие и опытноконструкторские
работы, осваивали производство
инновационной продукции, раз
вивали сотрудничество с рос
сийскими заказчиками и зару
бежными партнёрами».
В рамках приоритетной задачи
по выходу на глобальный рынок и
расширения присутствия на рын
ке послепродажного сервисного
обслуживания воздушных судов
холдинг в сотрудничестве с Boeing
создал Авиационный сервисный
центр (АСЦ) и запустил центр
дистрибуции (ЦД) запчастей для
отечественных и иностранных са
молётов в аэропорту Шереметье
во. В 2013 году оборот ЦД соста
вил 200 млн. рублей. Следующим
этапом стало подписание в июле с
американской компанией Curtiss
Wright Controls меморандума о
партнёрстве для создания инно
вационной системы пожарной за
щиты. В августе подобное согла
шение было заключено с UTC
Aerospace Systems по опоре и сис
теме управления шасси. Третьей
стороной, подписавшей этот до
кумент, стала компания Boeing, в
интересах которой будет выпус
каться продукция.
Значительное внимание уделя
лось сертификации системы ме
неджмента качества предприятий
и их производственных процессов
на соответствие международными
стандартами и требованиям. Так,
входящий в «Авиационное обору
дование» «Авиаагрегат» находится
в процессе сертификации соотве
тствия качества выпускаемой
продукции
стандартам
ISO
9001:2008 и EN/AS 9100:2009 и
сертификации производств по
профильным международным
стандартам системы NADCAP. В
настоящее время к сертификации
приступили и другие заводы, вхо
дящие в «Авиационное оборудо
вание», в частности УНПП «Мол
ния» и УАП «Гидравлика».
В 2013м была разработана ин
вестиционная программа холдин
га до конца 2016 года, в рамках ко
торой объём финансовой подде
ржки технического перевооруже
ния предприятий составит более
9,5 млрд. рублей. В частности, ме
роприятия по модернизации про
изводств были запущены на НПП
«Старт», «Авиаагрегате», МПО
имени Румянцева, УАП «Гидрав
лика», ММЗ «Знамя» и МКПК
«Универсал». С 2014 года обнов
ление производственной и испы
тательной баз будет осущес
твляться и на других площадках, в
том числе на Котласском элект
ромеханическом заводе, НПП
«Звезда» и НПП «Респиратор».
Важным этапом в формирова
нии корпоративной структуры
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«Авиационного оборудования»
стало получение холдингом от
«Ростеха» в декабре 2013 года па
кетов акций 16 предприятий на
сумму 8,4 млрд. рублей. Уставный
капитал «Авиационного оборудо
вания» увеличился более чем в 8
раз, а рыночная стоимость акти
вов достигла 12 млрд. рублей. Та
ким образом, «Авиационное обо
рудование» перешло к модели са
мостоятельного управления вхо

нов и тут же отвечает. – Возмож
ностью находиться на острие но
вейших научнотехнических раз
работок и обеспечения морской
деятельности государства. Тео
рия и практика у нас всегда идут
рядом, и если молодой человек
хочет стать большим учёным, то
дорога ему именно в стены инс
титута.
С гидрометеорологом Екате
риной Пироговой познакомился
у её рабочего места. «Пришла
сюда в 2008 году сразу после
окончания Российского государ
ственного гидрометеорологичес
кого университета, – поделилась
она. – Очень довольна. Смогла
значительно расширить свой
профессиональный диапазон –
стала глубже разбираться в воп
росах гидрографии и геофизики,
мне поручают достаточно слож
ные задачи. Кроме того, исполь
зовала возможность дважды по
три месяца участвовать в уни
кальных высокоширотных арк
тических экспедициях «Шельф
2010» и «Шельф2011» на судне
«Академик Фёдоров». В планах
научная работа: в ГНИНГИ свой
диссертационный совет по за
щите докторских и кандидатских
диссертаций. И равняться есть
на кого: в институте трудятся 12
докторов и 25 кандидатов наук.
Уже есть определённые наработ
ки, но, как говорят коллеги, надо
созреть для диссертации – у ме
ня ещё всё впереди».
12 марта в Государственном
научноисследовательском нави
гационногидрографическом
институте состоится юбилейная
научнотехническая конферен
ция, посвящённая 75летию. Её
председатель – президент ОАО
«ГНИНГИ», доктор технических
наук, профессор контрадмирал
Сергей Алексеев. Будут серьёз
ные доклады, заседания темати
ческих секций и конечно же
награждения сотрудников и
поздравления всему коллективу,
к которым с удовольствием при
соединяется и редакция газеты
«Красная звезда».
Олег ПОЧИНЮК,
«Красная звезда».
Фото автора и
из фотоархива ГНИНГИ.
мотрена система закупок в сторо
ну снижения стоимости приобре
таемых товаров и услуг, сокраще
ны административные и хозяй
ственные расходы, создана комп
лексная система управления каче
ством продуктов через сертифи
кацию продукции и процессов её
производства на соответствие
международным стандартам, а
также повсеместное внедрение
технической доктрины.
В 2014 году «Авиационное обо
рудование» приступает к всесто
роннему внедрению системы уп
равления и планирования ресур
сов предприятия – Enterprise
Resource Planning (ERP), которая
используется лидерами авиацион
ного рынка для интеграции про
изводственных процессов, фи
нансового менеджмента и управ
ления активами. ERP является

В ТРЕНДЕ НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ

дящими в него предприятиями, чит все предприятия холдинга ли
при которой повысилась и сте тейными заготовками, а Самарс
пень ответственности холдинга за кий центр по механообработке и
инжинирингу наладит эффектив
принятие решений.
Кроме того, в 2013 году успеш ную технологическую подготовку
но реализована подпрограмма производства, а также выпуск
«Конкурентоспособность1» по гидроцилиндров и других продук
разработке инновационной про тов механического производства.
дукции. В соответствии с ней хол Новые центры компетенций по
динг создал комплекс натурных и могут в перспективе существенно
электронных макетов инноваци снизить себестоимость производ
онных авиасистем для гражданс ства комплектующих и систем для
ких самолётов и вертолётов, кото перспективной российской авиа
ции. Эконо
рые будут се
мический
рийно произ
АВИАОБОРУДОВАНИЕ
эффект от
водиться
в
создания од
России до 2025
года. В рамках работы над проек ного подобного центра только за
том ПАК ФА Уфимское агрегат счёт сокращения производствен
ное производственное объедине ных издержек и затрат на оплату
ние разработало систему элект труда на предприятиях может
роснабжения постоянного тока превысить 200 млн. рублей, а про
СПТСу7,5, а также плазменные изводительность труда в центрах
компетенций холдинга возрастёт
агрегаты воспламенения для неё.
Важным достижением «Авиа до 10 раз по сравнению со средней
ционного оборудования» в 2013 выработкой предприятий, что со
году стало создание первой в Рос ответствует уровню производи
сии образовательной программы тельности труда на предприятиях
в области системного инжини мировых лидеров авиастроения.
«Авиационное оборудование» в
ринга, которая успешно запущена
на базе Высшей школы системно рамках стратегии развития к 2020
го инжиниринга (ВШСИ) Мос году намерено стать глобальным
ковского физикотехнического конкурентоспособным комплекс
института (МФТИ). При её созда ным интегратором и поставщи
нии был использован опыт луч ком первого уровня 12 авиацион
ших иностранных вузов, в том ных систем. Среди приоритетов –
числе Массачусетского и Кали выход на международный рынок
форнийского технологических производства и ремонта авиаци

ются на лучшем международном
опыте и направлены на постепен
ное изменение всей системы
функционирования холдинга, –
отметил генеральный директор
«Авиационного оборудования»
Максим Кузюк. – Мы стремимся
к тому, чтобы стать современной
конкурентоспособной компани
ей, прозрачной для инвесторов и
максимально интегрированной в
международное авиастроение.
Уверен, что успешная реализация
стратегии будет способствовать
росту финансовых показателей, в
частности выручки и прибыли, а
это, в свою очередь, позволит нам
увеличивать зарплаты рабочим,
создавать новые высокотехноло
гичные рабочие места и уделять
больше внимания разработке ин
новационной продукции».
Доля неавиационной продук
ции в структуре выручки холдинга
уменьшится с 36 процентов в 2012
году до 23 в 2020м. В целях увели
чения загрузки мощностей и по
лучения дополнительной прибы
ли производство будет сосредото
чено на шести перспективных
направлениях – оборонной про
мышленности, ракетостроении,
космосе, энергетике, нефтегазо
вом и транспортном. Темпы про
изводства и объёмы авиационной
продукции при этом будут только
наращиваться.
Для этого холдинг намерен по

силовым установкам, гидравли
ческой и топливной системам,
пусковым установкам и испол
нительным механизмам. Ещё
один дивизион сфокусируется на
управлении портфелем неавиа
ционной продукции и послепро
дажном обслуживании выпуска
емых изделий и систем.
В 2014 году «Авиационное
оборудование» планирует отк
рыть специализированный сов
ременный Центр проектирова
ния, который позволит удалённо
управлять основными конструк
торскими подразделениями хол
динга в нескольких регионах од
новременно с использованием
параллельного инжиниринга.
Благодаря централизованному
управлению срок разработки но
вых изделий сократится на 30
процентов, при этом стоимость
опытноконструкторских работ
снизится в 1,5 раза.
В рамках стратегии по выходу
на глобальный рынок уже к 2017
году холдинг намерен начать
поставки элементов авиацион
ных систем для Boeing. Выручка в
сегменте производства систем и
агрегатов для иностранных судов
при этом будет около 9 млрд. руб
лей. Приоритетными также ста
нут послепродажное обслужива
ние иностранных ВС и создание
систем и агрегатов для них. При
нимаемые комплексные меры,
по прогнозам «Авиационного
оборудования», будут способ
ствовать увеличению доли вы
ручки от послепродажного обс
луживания авиасистем в её об
щем объёме с 2 процентов в нас
тоящее время до 14 к 2020 году.
В целях повышения производ
ственной эффективности холдин
га также будет полностью перес

важной составляющей для разви
тия холдинга в качестве прозрач
ной компании, понятной для ин
весторов и надёжной для между
народных партнёров. Она повы
шает стоимость компании до 40
процентов и делает её систему за
купок, менеджмента и управле
ния ресурсами понятной, быст
рой и максимально эффективной
для холдинга, его предприятий и
их партнёров.
Значительные средства (около
7 процентов от выручки) будут
ежегодно выделяться на прове
дение научноисследовательских
и опытноконструкторских ра
бот. Общий объём инвестиций в
НИОКР до 2020 года превысит
29 млрд. рублей.
Напомним, что холдинг «Ави
ационное оборудование» специ
ализируется на разработке, про
изводстве и послепродажном
обслуживании систем и агрега
тов воздушных судов. Кроме то
го, он производит детали и агре
гаты для таких отраслей про
мышленности, как нефтегазо
вая, автомобилестроение, транс
порт, энергетика. «Авиационное
оборудование» включает 35
предприятий, расположенных в
Москве, Московской области,
Уфе, Самаре, Ульяновске, Омс
ке, Архангельской области и дру
гих регионах России. Ключевы
ми партнёрами и клиентами яв
ляются Объединённая авиастро
ительная корпорация, «Вертолё
ты России», Объединённая дви
гателестроительная корпорация,
а также авиакомпании «Аэроф
лот», «Сибирь», UTair, ГТК «Рос
сия» и другие.
Андрей ГАРАВСКИЙ,
«Красная звезда».

Визит в Обнинск
Холдинг «РТХимкомпозит» представил производство изде
лий из композиционных материалов, стекла и керамики замес
тителю председателя Правительства РФ Дмитрию Рогозину. В
составе делегации также были полномочный представитель
Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр
Беглов, заместитель министра промышленности и торговли
Юрий Слюсарь и губернатор Калужской области Анатолий Ар
тамонов.
В рамках делового визита в Калужскую область делегация во
главе с Дмитрием Рогозиным посетила обнинское предприятие
«Технология», входящее в холдинг «РТХимкомпозит». Ей про
демонстрировали как готовые изделия, которые являются одной
из основ оборонного потенциала страны, так и производствен
ные участки. Также представили все этапы процесса изготовле
ния агрегатов из композиционных материалов: от автоматичес
кой выкладки препрега до загрузки изделия для формования в
автоклав.
По мнению руководства «РТХимкомпозит», при посещении
обнинского предприятия гостям наглядно показали широкое
применение автоматизации и высокий уровень компетенции
специалистов холдинга.
Руководство холдинга приняло участие в прошедшем в Калу
ге заседании, посвящённом вопросам готовности оборонных
организаций к выполнению госпрограммы вооружения до 2016
года. Обсуждались вопросы модернизации ОПК, обновления
производственных мощностей, организации современных рабо
чих мест и подготовки высококвалифицированных кадров для
отрасли. Кроме того, предложено рассмотреть возможность ис
пользования мощностей обороннопромышленных предприя
тий для выпуска гражданской продукции высокого качества.

Энергетики – оборонщикам
Федеральная сетевая компания обеспечит электроэнергией
новый производственный кластер завода «Климов» – един
ственного в России разработчика газотурбинных двигателей
полного цикла.
Для передачи необходимой мощности ФСК ЕЭС завершила
комплексную реконструкцию подстанции 220 кВ «Полупровод
ники» в СанктПетербурге. Объём инвестиций в проект соста
вил 1,4 млрд. рублей. В результате реконструкции мощность
энергообъекта увеличилась с 142 до 160 МВА.
– В настоящее время «Климов» ведёт строительство нового
конструкторскопроизводственного комплекса по выпуску вер
толётных двигателей в Шувалове. Здесь будут сосредоточены
интеллектуальная, испытательная и производственная базы
предприятия. Ещё на старте реализации проекта мы прогнози
ровали, что существующих энергетических мощностей будет не
хватать, – сказал исполнительный директор ОАО «Климов»
Александр Ватагин. – Реконструкция подстанции «Полупро
водники» позволяет нам увеличить объём потребления до 6,3
МВт и, как следствие, избежать дефицита мощности при строи
тельстве и вводе в эксплуатацию новых цехов. Кроме того, подк
лючение к сетям высокого напряжения означает снижение сто
имости электроэнергии, что положительно скажется на себесто
имости выпускаемой продукции.
Реконструированная подстанция 220 кВ «Полупроводники»
стала современным энергообъектом закрытого типа – оборудо
вание защищено от воздействия окружающей среды, что суще
ственно продлевает срок его службы. В новом здании общеподс
танционного пункта управления, совмещённого с КРУЭ 220 кВ,
установлены современные микропроцессорные устройства ре
лейной защиты и противоаварийной автоматики, системы свя
зи. Также построено два здания закрытых распределительных
устройств 10 кВ.
ОАО «Климов» занимается разработкой, производством и
сервисным обслуживанием двигателей для вертолётов, а также
реактивных двигателей для истребительной авиации. Основное
направление «Климова» как разработчика – это проектирование
турбовальных двигателей для вертолётов КБ Миля и Камова
(Ми8/Ми17, Ми28 «Ночной охотник», Ка50 «Чёрная акула»
и Ка52, а также новейшего Ми38). Двигателями разработки
ОАО «Климов» оснащено более 90 процентов вертолётного пар
ка России.

Закон о стандартизации
Министерство промышленности и торговли внесло на рас
смотрение в Правительство РФ законопроект «О стандартиза
ции в Российской Федерации». Документ позволит внедрить
правоприменительную практику международных стандартов,
обеспечит высокое качество товаров, работы и услуг, а также бу
дет способствовать формированию инновационного потенциала
страны и повышению конкурентоспособности отечественных
товаров на зарубежных рынках в условиях присоединения Рос
сии к ВТО.
Проект на законодательном уровне закрепляет понятие «тех
нические условия» – стандарт организации, принятый изгото
вителем продукции, устанавливающий требования к качеству,
безопасности выпускаемой конкретной продукции и методам её
контроля. Применение таких документов определено законами
государств – членов Таможенного союза республик Беларусь и
Казахстан, а также международными руководствами по стандар
тизации.
Принятие закона позволит ссылаться на национальные стандар
ты в нормативных правовых актах России, нормативных докумен
тах федеральных органов исполнительной власти. Такое положение
отвечает наилучшей международной практике, что закреплено в ре
комендациях Европейской экономической комиссии ООН 2013 го
да и Международной организации по стандартизации (ИСО).

Берите пример с Челомея
Российские разработчики ракетного оружия должны нахо
дить нестандартные решения, идти на несколько шагов впереди
конкурентов, как работал выдающийся конструктор ракетных и
космических систем Владимир Челомей. Так считает почётный
гендиректор, почётный генконструктор НПО машиностроения
(Реутов, Московская область) Герберт Ефремов.
– Владимир Николаевич Челомей, столетний юбилей со дня
рождения которого отмечается в 2014 году, брался за такие зада
чи, которые вообщето решать было практически невозможно.
Если понастоящему их решать, то это фантастика. Он «заго
нял» себя и тех, кто с ним работал, в такие высоты потолков по
тактикотехническим, конструктивным требованиям, что их
достижение было невозможно без колоссального напряжения,
изобретательности, – сказал Герберт Ефремов.
В качестве примера успешных разработок Челомея он назвал
крылатую стратегическую ракету П5. «В феврале 1956 года был
защищён эскизный проект, а уже через 3 года, в 1959 году, ракет
ный комплекс П5 на подводной лодке поступил на вооруже
ние», – сказал Герберт Ефремов.
Он напомнил, что задачей ракетных комплексов П5 на под
водных лодках была доставка термоядерных зарядов на удалён
ные территории. В конкурсе на крылатую ракету большой даль
ности для вооружения сначала дизельных, а потом и атомных
подводных лодок участвовали известные конструкторские бюро
под руководством Георгия Бериева, Сергея Ильюшина, Андрея
Туполева, Артёма Микояна.
– Известные авиационные конструкторы проиграли только
потому, что они шли по стандартному пути: выкатывали самолё
тыснаряды, готовили их к полёту. При этом на одной лодке раз
мещался один, максимум два. Выигрыш проекта Челомея был
обеспечен с помощью раскрывающегося крыла ракеты при стар
те из малогабаритного контейнера подводных лодок или надвод
ных кораблей, – сказал Герберт Ефремов.
Это решение позволило разместить в два раза больше ракет,
чем могли предложить конкуренты, добавил он.
Герберт Ефремов также напомнил, что дальность крылатой
ракеты П5 составляла 500 км. При этом она могла нести заряд
мегатонного класса.
Созданные тогда же ОКБ1 под руководством Сергея Коро
лёва баллистические ракеты Р11ФМ, которыми оснащались
подводные лодки, имели дальность 160 км и несли боезаряд в 10
килотонн, сказал Герберт Ефремов. Было построено 5 таких
подлодок с двумя ракетами Р11ФМ на каждой. «Крылатых же
ракет П5 разработки Челомея было изготовлено более 200 еди
ниц. То есть тогда они несли основную нагрузку в обеспечении
безопасности страны», – отметил Герберт Ефремов.
Крылатыми ракетами для ВМФ разработки В. Челомея были
оснащены почти 80 процентов крупных ракетных надводных ко
раблей и 100 процентов подводных лодок. Количество ракет и
боевых блоков в группировке РВСН, созданных под руковод
ством Владимира Челомея, в разные годы превышало 60 про
центов от их общего количества.
По сообщениям информационных агентств.
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Пустил налево латунные гильзы
Военным следственным отделом Следственного комитета
Российской Федерации по Екатеринбургскому гарнизону воз
буждено уголовное дело в отношении главного инженера – на
чальника отделения реализации военного имущества Цент
рального военного округа Министерства обороны РФ Вячес
лава Самарина и генерального директора ООО «МеталСтрой
Конструкция» Алсу Султановой. Они подозреваются в совер
шении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершённое в особо крупном размере).
По данным следствия, в октябре 2013 года Самарин изгото
вил фиктивные документы, согласно которым Департамент
имущественных отношений Министерства обороны Российс
кой Федерации продал коммерческой организации, возглавля
емой Султановой, лом латуни (латунные гильзы) весом 320
тонн. Он также изготовил проект счётнаряда на выдачу из
войсковой части 58661 ООО «МеталСтройКонструкция» наз
ванного количества лома, указав ложные сведения о перечис
лении денежных средств на счета Министерства обороны РФ.
В последующем Самарин утвердил данные документы у на
чальника службы ракетного и артиллерийского вооружения
Центрального военного округа, что позволило Султановой не
законно и безвозмездно получить вышеуказанные гильзы и ре
ализовать их сторонней организации.
В результате государству в лице Министерства обороны
Российской Федерации причинён ущерб на сумму свыше 36
миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжа
ется.

Клиринговые услуги выполнял
личный состав
Военным следственным отделом Следственного комитета
Российской Федерации по Екатеринбургскому гарнизону
окончено предварительное следствие по уголовному делу в от
ношении бывшего командира войсковой части 86791 полков
ника Дмитрия Лаптева. Он обвиняется в совершении преступ
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление
должностными полномочиями).
Следствием установлено, что на основании государственно
го контракта и договоров субподряда ООО «Кастом» предос
тавляло войсковой части 86791 клиринговые услуги по сани
тарному содержанию внутренних помещений и внешнему бла
гоустройству прилегающих территорий. Командир части, дос
товерно зная о том, что работы по уборке снега осуществля
лись личным составом и гражданским персоналом воинской
части, подписал акты сдачиприёмки оказанных услуг за невы
полненные работы, на основании которых на счёт указанной
организации было перечислено более 5 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвини
тельным заключением направлено в Екатеринбургский гарни
зонный военный суд.

Вернулся добровольно
Бывший заместитель генерального директора федерального
государственного унитарного предприятия «СанктПетербург
ский инженернотехнический центр Минобороны России»
Валерий Пузиков, находящийся в розыске, добровольно при
был в Главное военное следственное управление Следственно
го комитета Российской Федерации. Здесь ему предъявили об
винение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.
160 УК РФ (присвоение и растрата, совершённые группой лиц
по предварительному сговору в особо крупном размере).
Следствием установлено, что предприятие исполняло госу
дарственный контракт на оказание услуг по автотранспортно
му обеспечению органов военного управления Минобороны
России. Согласно документам военное ведомство арендовало у
предприятия автомобили Toyota Land Cruiser 78, Mercedes
Benz GL 320 4 Matic, Porsche Cayenne Turbo, Hummer и BMW
760LI, которые, в свою очередь, были взяты во временное
пользование замом гендиректора у коммерческих организа
ций, принадлежащих его жене. Несмотря на то что указанная
автомобильная техника военным ведомством фактически не
использовалась, предприятие с 2010 года по 2012 год перечис
лило коммерческим организациям более 8 миллионов рублей.
Кроме того, на должности менеджера, секретаряреферента
и медицинской сестры предприятия были назначены лица, в
том числе состоящие в родственных связях с замом
гендиректора, которые фактически свои обязанности не ис
полняли. Руководство, зная об этом, подписывало приказы о
выплате им заработной платы, премий, а также об оплате рас
ходов на командировки. Указанными действиями предприя
тию причинён ущерб на сумму свыше 4 миллионов рублей, ко
торый уже возмещён обвиняемыми.
Принимая во внимание, что Валерий Пузиков добровольно
явился в следственные органы, обязался в срок являться по
вызову следователя и не препятствовать производству по уго
ловному делу, в отношении него избрана мера пресечения в ви
де подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По материалам военноследственных органов.

РАСШИРЕННАЯ
КОЛЛЕГИЯ ГВСУ
В Москве состоялось заседа
ние расширенной коллегии Глав
ного военного следственного уп
равления (ГВСУ) Следственно
го комитета Российской Феде
рации, посвящённое итогам ра
боты военных следственных ор
ганов Следственного комитета
в минувшем году.
«В 2013 году в военные след
ственные органы Следствен
ного комитета поступило и
разрешено более 27 тысяч со
общений о преступлениях, –
отметил заместитель председа
теля Следственного комитета
Российской Федерации – ру
ководитель Главного военного
следственного управления ге
нералполковник
юстиции
Александр Сорочкин. – Кроме
того, в производстве находи
лось почти 15 тысяч уголовных
дел, больше половины из ко
торых завершено производ
ством. По сравнению с 2012
годом доля уголовных дел,
направленных прокурору, из
числа оконченных возросла».
Проведённый анализ прес
тупности показал, что, реали
зуя на практике принцип не
отвратимости наказания, во
енные следователи сумели до
биться в отчётном периоде
30процентного сокращения
общего количества уголовных
дел, производство по которым
приостановлено. По всей сис
теме военных следственных
органов Следственного коми
тета в 2013 году впервые при
остановлено ввиду неустанов
ления лица, совершившего

преступление, два уголовных
дела.
Как сообщает прессслужба
ГВСУ, на коллегии отметили
снижение количества зареги
стрированных преступлений
против половой неприкосно
венности и половой свободы
личности на 20 процентов,
против государственной влас
ти, интересов государственной
службы и службы в органах
местного самоуправления – на
6,8 процента, против общест
венной безопасности – на 5,2
процента.
Большие надежды на повы
шение качества работы орга
нов дознания военные следо
ватели возлагают на недавно
созданные органы военной
полиции, на которые в соотве
тствии с законом возложена
эта функция. Выстраиванию
эффективного
взаимодей
ствия с указанным органом
собравшиеся уделили особое
внимание.
Выступившие на коллегии
руководители военных след
ственных управлений След
ственного комитета окружного
звена указали на недостаточ
ную оснащённость следствен
ных подразделений подвиж
ными криминалистическими
лабораториями и криминалис
тическими комплектами.
В завершение коллегия оп
ределила приоритетные нап
равления деятельности воен
ных следственных органов
Следственного комитета на те
кущий год и меры, направлен
ные на их реализацию.

Только члены семей
офицеров
Прошу разъяснить, имеют ли
право на медицинское обслужива
ние в госпиталях Министерства
обороны РФ члены семей военнос
лужащих (супруга, дети), прохо
дящих военную службу по конт
ракту, в частности прапорщиков.
Я старший прапорщик, выслуга
составляет 25 лет 8 месяцев в ка
лендарном исчислении.
Валерий КРАСАВЦЕВ.
valera.krasavcev@mail.ru
Пунктом 3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27 мая 1998 года
№ 76ФЗ «О статусе военнослу
жащих» определено, что право на
медицинскую помощь в военно
медицинских учреждениях имеют
члены семей офицеров. А члены
вашей семьи имеют право на ме
дицинскую помощь в медицинс
ких организациях государствен
ной или муниципальной систем
здравоохранения.
Вместе с тем в соответствии с
приказом министра обороны
Российской Федерации от 8 де
кабря 2012 года № 3690 «О лицен
зировании военномедицинских
учреждений Министерства обо
роны Российской Федерации, ор
ганизации оказания медицинс
кой помощи гражданам по прог
раммам обязательного и добро
80летний юбилей Северного
флотского военного суда – это
знаменательный рубеж, когда
можно не только объективно оце
нить пройденный путь, но и вспом
нить важные события и людей, к
ним причастных.

вольного медицинского страхова
ния, оказания гражданам плат
ных медицинских услуг» члены
вашей семьи могут получать ме
дицинскую помощь в военноме
дицинских учреждениях по прог
раммам обязательного и добро
вольного медицинского страхова
ния, а также на платной основе.

Строевая часть утверждает, что
караул не является боевым дежу
рством.
До 2012 года за несение кара
ульной службы выплачивалась
компенсация. С вступлением в
действие нового закона о выплате
денежного довольствия № 2700
за несение караульной службы

12 МАРТА 2014 г.
рованного в Минюсте 12 мая
2012 года.
Старший прапорщик
Евгений КУЗНЕЦОВ,
командир взвода роты охраны
в/ч 233264.
wolk_980@inbox.ru
Постановлением Правитель

сменах). Несение караульной
службы, хотя и является выпол
нением боевой задачи, к боевому
дежурству не относится.
Военнослужащим, назначен
ным для несения караульной
службы, выплачивалось денеж
ное вознаграждение на основа
нии приказа министра обороны

да № 267 отменён.
С учётом вышеизложенного
вы не вправе претендовать на
выплату соответствующей над
бавки.
Однако за исполнение обязан
ностей сверх установленной про
должительности еженедельного
служебного времени вы имеете

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
На вопросы читателей отвечает помощник Главного военного прокурора
советник юстиции Наталия ЗЕМСКОВА

За караул больше
не платят
За несение боевого дежурства
согласно приказу министра обо
роны Российской Федерации
№ 2700 от 30 декабря 2011 года,
п. 53 п.п. «г», предусмотрена еже
месячная надбавка за особые ус
ловия военной службы: за 5 и бо
лее суток в месяц – 30 процентов,
менее 5 суток – 15 процентов ок
лада по воинской должности.

выплаты прекращены.
Согласно УГиКС «несение ка
раульной службы является вы
полнением боевой задачи».
В караул мы заступаем с лич
ным составом по призыву, несём
охрану опасных объектов, 6–9
караулов в месяц. Кроме этого,
заступаем дежурить в составе
подразделения антитеррора, где
также находимся в готовности, в
месяц – 6–8 дежурств.
Я и другие военнослужащие
моего подразделения хотели бы
уточнить, положена ли нам над
бавка за несение службы в карау
ле и в подразделении антитеррора
согласно п. 53 п.п. «г», п. «61»
приказа министра обороны Рос
сийской Федерации от 30 декаб
ря 2011 года № 2700, зарегистри

ства Российской Федерации от
21 декабря 2011 года № 1073 «О
порядке выплаты ежемесячной
надбавки за особые условия во
енной службы военнослужащим,
проходящим военную службу по
контракту» и упомянутым вами
приказом министра обороны
Российской Федерации от 30 де
кабря 2011 года № 2700 «Об утве
рждении Порядка обеспечения
денежным довольствием воен
нослужащих Вооружённых Сил
Российской Федерации» уста
новлен перечень особых условий
военной службы, при наличии
которых предусмотрена выплата
ежемесячной надбавки. К числу
таковых особых условий отнесе
но несение боевого дежурства
(дежурства в дежурных боевых

Российской Федерации от 15
июля 1994 года № 224 «О матери
альном стимулировании воен
нослужащих за несение карауль
ной службы», который приказом
министра обороны Российской
Федерации от 10 апреля 2013 го

13 миллионов –
по подложным документам

ложных слухов, вызывающих тре
вогу у мирного населения. В
сложных, экстремальных услови
ях Крайнего Севера судьи и офи
церы военного трибунала флота и
нижестоящих трибуналов наряду
с осуществлением правосудия
стойко переносили все тяготы и
опасности войны, храбро сража
лись с оружием в руках с захватчи
ками.
В послевоенное время военно
судебная система на Северном
флоте развивалась вместе с фло
том. Трудно переоценить вклад,
внесённый в укрепление воинс
кой дисциплины и правопорядка
военными судьями Б.С. Степано
вым, П.И. Булдой, Е.Г. Шемшу
рой, Ф.Д. Титовым, Л.Г. Труни
ным, Н.А. Ладиком, В.И. Бобко
вым, В.К. Иртеговым, Н.П. Чир
ковым и многими другими. Ме
нялись задачи, подсудность и
процессуальные формы деятель
ности судов, но неизменными ос
тавались высочайшая компетент
ность и ответственность судей.
Стойкость, объективность и
справедливость, несмотря на ока

занное давление со стороны ко
мандования и партийных орга
нов, проявил при рассмотрении
уголовного дела в отношении ко
мандира подводной лодки «Б37»
капитана 2 ранга А.С. Бегебы
председатель военного трибунала
Северного флота полковник юс
тиции Фёдор Дмитриевич Титов.
Как явствовало из материалов
дела, утром 11 января 1962 года в
городе Полярном на борту ди
зельной подводной лодки «Б37»,
стоявшей у пирса Екатерининс
кой гавани, взорвался боезапас –
12 боевых торпед. В результате са
мой крупной катастрофы в исто
рии российского подводного фло
та число жертв на «Б37» и стояв
шей рядом «С350», а также на
пирсе торпеднотехнической ба
зы составило 122 человека.
Обстоятельства
катастрофы
«Б37» изучала правительствен
ная комиссия, которую возглавил
главком ВМФ С.Г. Горшков. В неё
входила большая группа учёных
под руководством академика
А.П. Александрова. Сначала они
выдвинули 24 версии. В итоге
сошлись в одном: детонацию бое
запаса спровоцировал объёмный
пожар в торпедном отсеке, истин
ную причину возникновения ко
торого установить не удалось.
Министр обороны Маршал Со
ветского Союза Р.Я. Малиновс
кий доложил первому секретарю
ЦК КПСС Н.С. Хрущёву и Пре
зидиуму ЦК, что в случившемся

жима и права занимать должности, связанные с осу
ществлением финансовоэкономических операций
с денежными и иными материальными средствами,
сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд удовлет
ворил гражданский иск на сумму 12,6 млн. рублей.

Вынесен приговор бывшему ведущему экономис
ту отделения (по расчётам с личным составом) Феде
рального казённого учреждения «Отдел финансово
го обеспечения Министерства обороны Российской
Махинации с обмундированием
Федерации по Республике Адыгея» Алексею Прони
ну. Он признан виновным в совершении преступле
Доказательства, собранные 304м военным след
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 292 (служебный под ственным отделом Следственного комитета РФ,
лог, повлёкший существенное нарушение прав и за признаны судом достаточными для вынесения обви
конных интересов граждан или организаций либо нительного приговора бывшему начальнику 369го
охраняемых законом интересов об
военного склада Тихоокеанского
щества или государства) и ч. 4 ст. 159
флота (базы хранения и снабжения)
ИЗ ЗАЛА СУДА
УК РФ (мошенничество, совершён
подполковнику запаса Алексею Ва
ное лицом с использованием своего
левскому и гражданину Виктору
служебного положения, а равно в крупном размере). Шанюку. Суд признал Валевского виновным в со
Следствием и судом установлено, что в декабре вершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
2011 года Пронин, используя банковские карты 160 УК РФ (растрата, совершённая лицом с исполь
уволенных в запас военнослужащих в/ч 55030, из зованием своего служебного положения, в особо
готовил подложные документы, на основании ко крупном размере), Шанюка – ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160
торых незаконно получил более 13 млн. рублей.
УК РФ (пособничество в растрате, совершённой ли
В ходе предварительного следствия обвиняемый цом с использованием своего служебного положе
признал вину в инкриминируемых ему деяниях, а ния, в особо крупном размере).
также добровольно возместил 500 тысяч рублей.
Следствием и судом установлено, что в октябре
Майкопским городским судом Пронину назначе 2009 года Валевский дал указание подчинённым вы
но наказание в виде лишения свободы сроком на 4 дать Шанюку вещевое имущество, предназначенное
года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего ре для войсковой части 25030. С ноября 2009 по апрель

непосредственно виноват коман
дир «Б37» капитан 2 ранга Беге
ба, уцелевший в этой аварии. Он
был отдан под трибунал, а целый
ряд руководителей, в том числе
командующий флотом адмирал
А.Т. Чабаненко, освобождены от
занимаемых должностей.
«…Многое пришлось пережить,
передумать, пропустить через
сердце, чтобы сделать единствен
но правильный и обоснованный
вывод. С одной стороны, тяже
лейшая катастрофа с многочис
ленными человеческими жертва
ми и огромным материальным
ущербом, решение высшего пар
тийного органа, приказ министра
обороны, выводы командования
ВМФ, мнение учёных во главе с
таким авторитетом, как академик
А.П. Александров, наконец, мате
риалы органов следствия. С дру
гой стороны – требования закона
обоснованно и объективно опре
делить, в чём конкретно состоит
вина командира в случившейся
катастрофе», – вспоминал о дли
тельном процессе принятия ре
шения в беседе со мной Фёдор

Дмитриевич Титов.
В результате судебного разбира
тельства не было подтверждено,
что допущенные Бегебой наруше
ния находились в причинной свя
зи с катастрофой и наступившими
последствиями. В связи с этим 22
июня 1962 года военный трибунал
Северного флота под председа
тельством Ф.Д. Титова оправдал
Анатолия Степановича Бегебу по
обвинению в совершении прес
тупления, предусмотренного ст.
260, п. «а» УК РСФСР, за отсут
ствием в его действиях состава
преступления.
Оправдательный приговор выз
вал бурную реакцию. На следую
щий день Ф.Д. Титова вызвал к се
бе командующий Северным фло
том адмирал В.А. Касатонов.
Как вспоминал впоследствии
Фёдор Дмитриевич, встреча
прошла так:
«Я ещё не успел доложить о сво
ём прибытии, как адмирал, стуча
кулаком по столу, набросился на
меня: «Вы что, решили Президи
ум ЦК учить?! Вы выбили у меня
из рук рычаг, с помощью которого
я хотел повернуть всю работу ко
мандиров
по
искоренению
серьёзных недостатков в службе,
укрепить дисциплину! Вы что, ре
шили быть умнее тех, кто был в
госкомиссии, умнее прокуратуры
флота, проводившей следствие по
делу?!»
Эту тираду командующий за
кончил тем, что заявил: такой

Подготовил
Владимир МОХОВ
при содействии
Главной военной прокуратуры.

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

ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ

27 марта 1934 года на основа
нии приказа № 028 командующе
го и военного комиссара Север
ной военной флотилии в городе
Полярном Мурманской области
был сформирован военный три
бунал Северной военной флоти
лии, переименованный впослед
ствии, с передислокацией в город
Североморск, в военный трибу
нал Северного флота, а затем в
Северный флотский военный суд.
Начало функционирования су
да было связано с периодом мас
совых репрессий. В те годы мно
гие работники правосудия встали
перед нравственным выбором, в верить, сколько бы подписей там
особенности военные судьи, так ни было». Апеллируя к высшему
как к подсудности военных три партийному органу, Данченко, в
буналов были отнесены так назы частности, сообщает, что «с таким
ваемые контрреволюционные де делом выходить в суд нельзя, так
ла (измена Родине, шпионаж, как оно сплошь состоит из фаль
террористические акты, дивер шивых показаний и проведено
сии), совершённые кем бы то ни незаконными методами».
В борьбе за истину Данченко
было, а не только военнослужа
щими. Военная юстиция, таким проявил мужество, стойкость и
образом, оказалась на передовых упорство, веря в то, что справед
рубежах «борьбы с врагами наро ливость всётаки восторжествует.
да». И она, надо признать, вписа 28 января 1940 года дело по обви
ла немало чёрных страниц в свой нению Д.Ф. Данченко было про
исторический формуляр. Но не верено Главной прокуратурой
все судьи слепо и покорно подпи ВМФ. В её постановлении отме
сывали карательные приговоры. чено, что ни один пункт обвине
Были и такие, кто в меру своих ния, предъявленного Данченко,
возможностей пытался противос материалами расследования не
тоять беззаконию с самого начала, подтверждён, а установленные
рассматривал следственные дела, следствием единичные случаи на
руководствуясь законностью, а не рушения норм УПК (внесение
политической целесообразностью поправок в протокол судебного
(А.И. Мазюк, Л.Я. Плавнек, заседания и описательную часть
Я.С. Жигур, А.Ф. Козловский, приговоров), не повлёкшие за со
бой какихлибо вредных послед
А.Г. Сенкевич и другие).
Первый председатель суда во ствий, не могут расцениваться как
уголовно наказуе
енный юрист 1го
мое преступление.
класса Даниил Фё
ЮБИЛЕЙ
Не потеряв чело
дорович Данченко
веческого достоин
стал одним из них.
Его арестовали 30 мая 1938 года. ства после 20месячного содержа
Неделей раньше были арестованы ния в различных следственных
командующий Северным флотом изоляторах, Данченко был осво
К.И. Душенов, член военного со бождён изпод стражи.
В годы Великой Отечественной
вета флота П.П. Байрачный,
начальник
политуправления войны деятельность военного
трибунала, возглавляемого воен
П.М. Клипп.
Что же вменялось в вину воен ным юристом 1 ранга А.Н. Коты
ному юристу 1 ранга Д.Ф. Данчен левым и полковником юстиции
ко? Из обвинительного заключе Б.Н. Огурцовым, отличалась вы
ния следует, что, «являясь участ сокой оперативностью и гиб
ником антисоветского военного костью в применении закона.
заговора на Северном флоте с Строго карая злостных и опасных
1937 года, Данченко проводил преступников, чтобы предосте
контрреволюционную подрыв речь от совершения правонару
ную деятельность во флоте. Как шений неустойчивых людей, суд в
секретарь парторганизации цент то же время проявлял гуманность
ральных учреждений, на протяже при решении судьбы тех, кто со
нии всего периода скрывал прес вершил преступление при стече
тупную контрреволюционную де нии неблагоприятных обстоя
ятельность участников заговора тельств. Судьи проводили широ
Душенова, Байрачного, Клиппа, кую праворазъяснительную рабо
ту среди личного состава.
Грибоедова и других».
Нижестоящими по отношению
Находясь под следствием, Дан
ченко 18 февраля 1939 года пишет к военному трибуналу флота в го
заявление в ЦК ВКП(б) и лично ды войны являлись военные три
И.В. Сталину, в котором сообща буналы Мурманской, Беломорс
ет, что дело, «возбуждённое про кой, Печенгской, Новоземельс
тив нескольких десятков коман кой, Карской, Йоканьгской и
диров Северного флота», является Главной военноморских баз, а
провокацией, направленной на также 10 военных трибуналов
разгром командного состава фло морских оборонительных райо
та. Пишет он в заявлении и о том, нов, бригад и других соединений.
Тогда основная работа военных
«как подтасовывались, извраща
лись факты, как избивался кома трибуналов была направлена на
ндный состав с целью добиться борьбу с изменниками Родины,
подписей в протоколах допроса», шпионами и диверсантами, а так
о том, что «ни одному документу в же с дезертирами, паникёрами и
распространителями
проведённом следствии нельзя трусами,

право на компенсацию в виде до
полнительных суток отдыха, ко
торые по вашему желанию могут
быть присоединены к основному
отпуску.

приговор
не
соответствует
действительности и по протесту
военной прокуратуры флота будет
отменён, а Бегеба всё же будет
осуждён...
Я тоже вспылил и заявил: «Что
вы на меня кричите, ведь я вам в
своей работе не подчинён!»
Тогда Касатонов, топнув ногой,
буквально закричал: «А кому же
вы подчинены?»
«Я подчинён советскому право
судию!»
В тот же день последовал зво
нок от председателя Военной кол
легии Верховного Суда СССР ге
нераллейтенанта юстиции Бори
соглебского, попросившего Тито
ва изложить мотивы, по которым
суд оправдал подсудимого. Ещё
через несколько дней в трибунал
позвонили по поручению главы
государства Хрущёва. Судя по
всему, на связи был юрист, пос
кольку он попросил зачитать ему
текст приговора. После этого зво
нивший сказал, что в документе,
поступившем в ЦК от Генпроку
рора, всё изложено несколько
иначе, и попросил прислать ко
пию приговора.
23 августа 1962 года кассацион
ный протест военного прокурора
СФ на приговор, которым был
оправдан бывший командир «Б
37», рассмотрела Военная колле
гия Верховного Суда СССР. Про
верив материалы дела и обсудив
доводы кассационного протеста
военного прокурора, коллегия
нашла оправдательный приговор
в отношении Бегебы законным и
обоснованным, так как выводы
суда, изложенные в приговоре,
полностью соответствовали уста
новленным по делу данным.
На высоком организационном
уровне, тщательно и скрупулёзно
было рассмотрено и сложное уго
ловное дело в отношении коман
дующего Северным флотом адми
рала Г.А. Сучкова судом под пред
седательством полковника юсти
ции И.В. Крупнова
Хочу отметить, что в наших ря
дах сама история России сплотила
людей чести, гражданского долга
и беззаветной преданности От
чизне. Военные суды Северного
флота стали кузницей кадров для
судебной системы.
Высокий авторитет военного
суда неизменно связан с именами
известных в стране юристов:
Л.Г. Трунина, Д.И. Жданова, А.М.
Худоерко, В.И. Бобкова, Н.А. Ла
дика, В.К. Иртегова, Н.П. Чирко
ва, Н.И. Гришина, В.Г. Резничен
ко, А.А. Сбоева, А.Я. Петроченко
ва, А.Н. Коронца, В.В. Николае
ва, В.В. Лозбинева, Н.Н. Колпаш
никова, В.А. Манылова, В.Г. Коп
тева, М.В. Пахомова, Ю.А. Роди
на, В.Л. Рубцова, В.П. Чернышо
ва, А.Д. Хамко, И.В. Крупнова,
Л.М. Виташова, А.И. Басова и
многих других.
Северный флотский военный
суд отмечает 80летний юбилей в
период коренных реформ судеб
ной системы и становления пра
вового государства.
Отрадно осознавать, что сегод
ня судебная власть играет ключе
вую роль в формировании жиз
неспособного правового государ
ства, а военные суды стали эф
фективным правовым институтом

2010 года Шанюк по договорённости с Валевским
вывез с территории склада обмундирование на об
щую сумму 10 млн. рублей, которым распорядился
по своему усмотрению. В ходе предварительного
следствия обнаружено и изъято вещевое имущество
на сумму более 4 млн. рублей.
Решением Владивостокского гарнизонного воен
ного суда Валевскому и Шанюку назначено наказа
ние в виде 4,5 и 4 лет лишения свободы соответ
ственно с отбыванием в колониипоселении. Од
новременно с этим суд обязал осуждённых возмес
тить государству оставшуюся стоимость похищенно
го имущества.

Сначала съезд, потом – наезд…
Вынесен приговор военнослужащему в/ч 29760
старшему лейтенанту Александру Копарушкину.
Установлено, что 21 сентября 2013 года в ходе
проведения учений «Запад2013» на военном поли
гоне «Струги Красные» в Псковской области стар
ший лейтенант Копарушкин, управляя самоход
ной гусеничной артиллерийской установкой
(САУ), нарушил правила вождения боевой маши
ны и допустил её съезд с дороги и столкновение с
деревьями. От удара находившийся на броне бое
вой машины член её экипажа рядовой срочной
службы Юрий Морозов упал на землю, при этом

в армии и на флоте, реальным га
рантом защиты прав военнослу
жащих.
Судьи Северного флотского во
енного суда, несмотря на значи
тельную судебную нагрузку по
рассмотрению уголовных и граж
данских дел, на протяжении дли
тельного времени показывают хо
рошие результаты при осущес
твлении правосудия.
В настоящее время в Северном
флотском и семи гарнизонных во
енных судах – Архангельском,
Северодвинском, Мурманском,
Североморском, Полярнинском,
Гаджиевском и Заозёрском – тру
дятся высококвалифицирован
ные специалисты с глубокими те
оретическими знаниями и бога
тым жизненным опытом. Это
А.Н. Антонов, А.В. Наквас, А.Н.
Кириллов, А.В. Шведов, А.Л. Ми
наков, Р.В. Тесленко, О.А. Сизов,
К.Ю. Груздев, В.Л. Савинец, А.М.
Заставный, И.В. Сизов, А.В.

Олексенко, В.В. Чернышов, В.Ю.
Мацкевич, Ю.А. Ставицкий, а
также государственные служащие
Р.П. Максимец, С.С. Зеленова,
С.Е. Макарова, И.В. Томаровс
кая, Г.В. Шафигулина, Л.Н. Чер
нышова, Н.Г. Познышева, А.В.
Рубцова, Л.В. Домбровская, А.Е.
Кравчук, Ю.С. Деева, Е.П. Логи
нова, Т.А. Спиридонова, О.Е. Гре
чина, З.А. Солдатова, Л.Ю. Кос
мачёва, Л.В. Некрасова, Е.Ю.
Вайгачева, Ю.В. Берёза и многие
другие. Они заслужили искрен
нюю признательность и благодар
ность за нелёгкий труд, высокий
профессионализм и жизненную
мудрость.
В приветствии председателя
Верховного Суда Российской Фе
дерации с гордостью для нас от
мечено, что «флотский военный
суд имеет репутацию авторитет
ного федерального государствен
ного органа, судей и гражданских
служащих которого отличают не
изменное следование конститу
ционным принципам и установ
ленным правилам отправления
справедливого правосудия».
Александр ХОМЯКОВ,
председатель Северного
флотского военного суда,
заслуженный юрист
Российской Федерации,
почётный работник судебной
системы РФ.

Н а с н и м к а х : коллектив Се
верного флотского военного су
да, декабрь 2013 года; предсе
датель военного трибунала Се
верного флота военный юрист
1 ранга Д.Ф. ДАНЧЕНКО; пред
седатель военного трибунала
Северного флота Ф.Д. ТИТОВ в
1958–1963 годах.

Фото из архива суда.

его левая нога попала под гусеницу САУ. В свою
очередь, Копарушкин, действуя в нарушение тре
бований руководящих документов по эксплуата
ции боевой и специальной техники, не убедившись
в отсутствии людей возле САУ и безопасности пос
ледующего манёвра, начал движение задним ходом
и совершил наезд на рядового Морозова.
В результате наезда последнему были причине
ны множественные телесные повреждения, пов
лёкшие в том числе ампутацию левой ноги, квали
фицируемые как тяжкий вред здоровью.
Оценив собранные следствием доказательства в
их совокупности, Псковский гарнизонный воен
ный суд признал Копарушкина виновным в совер
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 350
УК РФ (нарушение правил вождения или эксплуа
тации машин). При назначении наказания суд учёл
полное признание обвиняемым своей вины, чис
тосердечное раскаяние, положительные характе
ристики по службе, нахождение на иждивении ма
лолетнего ребёнка, частичное возмещение потер
певшему причинённого морального вреда, в связи
с чем назначил Копарушкину наказание в виде
штрафа в размере 300 тысяч рублей, с лишением
права управлять боевыми, специальными и транс
портными машинами сроком на 2 года.
По материалам военноследственных органов.

Министерство обороны Российской Федерации
сообщает о проведении аукциона по продаже
высвобождаемого движимого военного имущества
Основание проведения торгов:
 приказ Министра обороны Рос
сийской Федерации от 23 декабря 2011
года № 2650 «О мерах по выполнению
в Вооружённых Силах Российской Фе
дерации постановления Правительства
Российской Федерации от 15 октября
1999 года № 1165»;
 приказ Заместителя Министра
обороны Российской Федерации от 10
июня 2013 г. № 515 «Об утверждении
методических рекомендаций по вопро
сам реализации высвобождаемого дви
жимого военного имущества (кроме
вооружения и боеприпасов), находя
щегося за границей Российской Феде
рации»;
 предписание Департамента иму
щественных отношений Министерства
обороны Российской Федерации от 25
декабря 2013года№13.0144 (позиции 1
7).
Форма торгов – аукцион, открытый
по составу участников и по форме по
дачи предложений о цене имущества.
Собственник выставляемого на аук
цион высвобождаемого движимого во
енного имущества – Российская Феде
рация.
Балансодержатель – войсковая
часть полевая почта 01162, войсковая
часть полевая почта 52168.
Лот № 1 ( предписание от 25 декаб
ря 2013 года № 13.0144 (позиции 17 ).
Наименование имущества:
лом и отходы черных металлов –
874,8тонн, 1015% засора. Качествен
ное (техническое) состояние – не раз
делан, крупногабаритный, засорен
Источник образования: Смешан
ный лом черных и цветных металлов
(источник образования от разбраковки
списанной автомобильной техники:
УТД 20  44шт; В 46 17шт;В 597шт;
СА Камаз37шт;В 61шт;ГАЗ 414шт;
ГАЗ
496шт;трансмиссия
БМП
24шт;КПП БТР 605шт;БКП Т 72
8шт;гитара Т 721шт; РК БТР 809шт;
РМ БТР 808шт;мост первый БТР 80
9шт;мост второй БТР 808шт; мост
третий БТР 808шт;мост четвертый
БТР8012шт;корпуса (БТС 41шт;Т 72
6шт; БМП5шт;БТР 808шт;БРДМ
6шт; БТР 601шт); УАЗ 315113шт;УАЗ
4691шт;УАЗ 39622шт;ЗИЛ 131
21шт;ГАЗ 532шт; УАЗ 37411шт; КА
МАЗ
53201шт;КАМАЗ
4310
1шт;УРАЛ 43201шт;ГАЗ 6616шт;МТ
ЛБ4шт; АТ Т1шт; Т 1551шт;2П5
1шт;ГАЗ 242шт;УАЗ 315111шт;ЗИЛ
1302шт;БАЗ 59375шт;МАЗ 537
6шт;КАМАЗ 7407шт; КрАЗ 260
1шт;2С11шт;ЯМЗ 2385шт;В401Г
4шт;КПГАЗ 532шт;КП ГАЗ 664шт;
КП УАЗ 315116штКПУАЗ4525шт;
КПЗИЛ13121шт;КПУРАЛ4320
6 ш т ; Р К ГА З 6 6  1 5 ш т ; Р К УА З 4 5 2 
4шт;РКЗИЛ13132шт;
РК УРАЛ 432015шт;РК КАМАЗ
43106шт.
Местонахождение: Республика Тад
жикистан, г. Душанбе, войсковая часть
полевая почта 01162.
Наименование имущества:
лом и отходы черных металлов –
24,46тонн, 1015% засора. Качествен
ное (техническое) состояние – не раз
делан, крупногабаритный, засорен;
лом и отходы цветных металлов на
основе медесодержащих сплавов –
0.0387тонн, 1015% засора. Качествен
ное (техническое) состояние – не раз
делан, крупногабаритный, засорен;
лом и отходы цветных металлов на
основе алюминиевых сплавов 
0.145тонн, 1015% засора. Качествен
ное (техническое) состояние – не раз
делан, крупногабаритный, засорен;
лом и отходы цветных металлов на
основе латунесодержащих сплавов –
0.1124тонн, 1015 % засора. Качествен
ное (техническое) состояние – не раз
делан, крупногабаритный, засорен.
Источник образования: смешанный
лом черных и цветных металлов (ис
точник образования от разбраковки
списанной автомобильной техники:
КРАЗ2501шт; УРАЛ43201шт; КА
МАЗ43102шт; УАЗ31512шт; ГАЗ
661шт; УАЗ31512шт).
Местонахождение: Республика Тад
жикистан, г. Нурек, войсковая часть
полевая почта 52168.
Начальная цена реализации – 4 051
925 (четыре миллиона пятьдесят одна
тысяча девятьсот двадцать пять) руб
лей 00 копеек.
Размер задатка – 405 192,50 (четы
реста пять тысяч сто девяносто два)
рубля 50 копеек.
Шаг аукциона (величина повыше
ния начальной цены) – 202 596,25
(двести две тысячи пятьсот девяносто
шесть) рублей 25 копеек.
Дата, время и место определение
участников аукциона –4 апреля 2014 г.,
11.00 по местному времени по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Братьев Быковых
дом 34а, 2 этаж, кабинет 312; 221 ФКУ
ОСК Центральный военный округ.
Дата, место и время проведения аук
циона –21 апреля 2014 г.,11.00 по мест
ному времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Братьев Быковых дом 34а. 2
этаж, кабинет312; 221 ФКУ ОСК Цент
ральный военный округ.
Для прохода в административное
здание ФКУ ОСК Центральный воен
ный округ участникам необходимо не
позднее, чем за 2 рабочих дня до дня
проведения аукциона представить в
ФКУ ОСК Центральный военный ок
руг следующую информацию:
1. Фамилию, имя, отчество:
2. Серию и номер паспорта;
3. Адрес регистрации по месту жи
тельства;
4. Наименование организации, в ко
торой работает участник аукциона.
Контактные телефоны для записи:
+7(343)3551775; +7(343) 3700882.
I. Общие положения
Продавец (организатор торгов) –
Министерство обороны Российской
Федерации в лице ФКУ ОСК Цент
ральный военный округ.
Дата начала приема заявок на учас
тие в аукционе – 6 марта 2014 г.
Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе – 31 марта 2014 г.
Время и место приема заявок – по
рабочим дням с 10.00 до 18.00 (перерыв
с 13.00 до 15.00) по местному времени
по адресу: г Екатеринбург, ул. Братьев
Быковых дом 34а, 1 этаж,, кабинет №
108, ФКУ ОСК Центральный военный
округ.
Телефон для предварительной запи
си +7(343) 3700882. Запись произво
дится за сутки.
Иные условия:
 покупатель самостоятельно и за
свой счет вывозит имущество, приоб
ретенное на основании договора куп
липродажи в порядке, установленном
законодательством Российской Феде
рации и положениями Гражданского
Кодекса Республики Таджикистан;
 по лоту № 1 ограничение по реали
зации: наличие у покупателя действу
ющей лицензии на осуществление за
готовки, переработки и реализации ло
ма черных и (или) цветных металлов,
полученной в соответствии с положе
ниями постановления Правительства
Российской Федерации от 12 декабря
2012 г. № 1287 « О лицензировании де
ятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных
металлов и цветных металлов, а также
положениями соответствующих право
вых актов Республики Таджикистан;
 по лоту № 1 передача металлолома
покупателю осуществляется только
после приведения имущества в состоя
ние, исключающее его использование
по прямому назначению.
Ограничения участия отдельных ка
тегорий физических и юридических
лиц:
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 покупателями высвобождаемого
движимого военного имущества не мо
гут быть государственные и муници
пальные унитарные предприятия, го
сударственные и муниципальные уч
реждения, а также юридические лица,
в уставном капитале которых доля Рос
сийской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выс
тавляемое на аукцион высвобождаемое
движимое военное имущество (далее –
Претендент) осуществляет следующие
действия:
 вносит задаток на счет Продавца в
указанном в настоящем информаци
онном сообщении порядке;
 в установленном порядке подает
заявку по утвержденной продавцом
форме одновременно с полным комп
лектом требуемых для участия в аукци
оне документов;
 аукцион проводится на русском
языке.
2. Порядок внесения задатка и его
возврата
Задаток вносится в валюте Российс
кой Федерации (рубли) на счет Ми
нистерства обороны Российской Феде
рации со следующими реквизитами:
Получатель: Межрегиональное опе
рационное УФК (Министерство обо
роны Российской Федерации л/с №
0 5 9 5 1 0 0 1 8 7 0 ) .
Счет№40302810900001001901,
Банк получателя: ОПЕРУ1 Банка
России г. Москва, БИК 044501002;
ИНН
7704252261;
КПП

770401001;ОКТМО45374000;
р/с №40302810900001001901.
Задаток должен поступить на ука
занный счет не позднее рабочего дня,
следующего за днем окончания приема
заявок, а именно не позднее 1 апреля
2014 года.
При перечислении сумы задатка в
поле «назначение платежа» платежно
го поручения обязательно указывается:
«Информационное сообщение от 27
февраля 2014 года, предписание 25 де
кабря 2013года №13.0144 (позиции 1
7).
Задаток, указанный в информаци
онном сообщении, перечисляется еди
ной суммой, отдельным платежным
поручением по указанному лоту.
Задаток перечисляется на счет Про
давца на основании публичной офер
ты.
Данное информационное сообще
ние является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соот
ветствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а по
дача Претендентом заявки и перечис
ление задатка являются акцептом та
кой оферты, после чего договор о за
датке считается заключенным в пись
менной форме.
Документом,
подтверждающим
поступление задатка на счет Продавца,
является выписка со счета продавца.
Задаток вносится Претендентом в
качестве обеспечения исполнений
обязательств по оплате высвобождае
мого движимого военного имущества и
в случае признания Претендента побе
дителем аукциона засчитывается в счет
платежа, причитающегося с Претен
дента в оплату за приобретаемое выс
вобождаемое движимое военное иму
щество в этом же случае.
В случае не поступления в указан
ный срок суммы задатка на счет Про
давца, что подтверждается соответ
ствующей выпиской, обязательства
Претендента по внесению задатка счи
таются не исполненными, Претендент
к участию в аукционе не допускается.
Претендент не вправе распоряжать
ся денежными средствами, поступив
шими на счет Продавца в качестве за
датка.
На денежные средства, перечислен
ные Претендентом в качестве задатка,
проценты не начисляются.
Возврат денежных средств осущес
твляется на счет Претендента указан
ный в платежном поручении.
За правильность указания своих
банковских реквизитов ответствен
ность несет Претендент.
Задаток возвращается Претенденту
в следующих случаях и порядке:
 в случае если Претенденту было
отказано в приеме заявки на участие в
аукционе, Продавец обязуется возвра
тить сумму задатка на счет Претенден
та, указанный в платежном поручении,
в течении 5 (пяти) дней с даты отказа в
принятии заявки, проставленной Про
давцом на описи представленных Пре
тендентом документов;
 в случае если Претендент не допу
щен к участию в аукционе, Продавец
обязуется возвратить сумму задатка на
счет Претендента, указанный в пла
тежном поручении, в течении 5 (пяти)
дней со дня подписания протокола о
признании претендентов участниками
аукциона;
 в случае если Претендент не приз
нан Победителем аукциона, Продавец
обязуется возвратить сумму задатка на
счет Претендента, указанный в пла
тежном поручении, в течении 5 (пяти)
дней с даты подведения итогов аукцио
на;
 в случае отзыва Претендентом в ус
тановленном порядке заявки на учас
тие в аукционе до даты окончания при
ема заявок Продавец обязуется возвра
тить сумму задатка на счет Претенден
та, указанный в платежном поручении,
в течении 5 (пяти) дней с даты получе
ния Продавцом письменного уведом
ления от Претендента об отзыве заяв
ки. Если заявка отозвана Претенден
том позднее даты окончания приема
заявок, задаток возвращается в тече
нии 5 (пяти) дней с даты подведения
итогов аукциона;
 в случае признания аукциона не
состоявшимся, Продавец обязуется
возвратить сумму задатка на счет Пре
тендента, указанный в платежном по
ручении, в течении 5 (пяти) дней со
дня подписания протокола о призна
нии аукциона несостоявшимся;
 в случае отмены проведения аук
циона, Продавец в течение 5 (пяти)
дней с даты опубликования об этом
информационного сообщения возвра
щает Претенденту сумму задатка на
счет, указанный в платежном поруче
нии;
 Продавец освобождается от ответ
ственности за несвоевременное пере
числение суммы задатка на счет Пре
тендента, если Претендент предоста
вил недостоверные и (или) неполные
сведения о своих реквизитах в платеж
ном поручении.
Задаток не возвращается Претен
денту в следующих случаях:
 если Претендент, признанный по
бедителем аукциона, уклоняется или
отказывается от заключения договора
купли–продажи
высвобождаемого
движимого военного имущества;
 если Претендент, признанный по
бедителем аукциона и заключивший с
Продавцом договор купли–продажи
высвобождаемого движимого военного
имущества, не исполнил обязанность
по оплате этого имущества в соответ
ствии с заключенным договором куп
ли–продажи;
 если Претендент, признанный по
бедителем аукциона, и исполнявший
обязательства по оплате имущества в
соответствии с договором купли–про
дажи высвобождаемого движимого во
енного имущества, заключенного с
Продавцом, отказывается от получе
ния этого имущества.
3. Порядок подачи заявки на учас

тие в аукционе
Одно лицо имеет право подать толь
ко одну заявку. На каждый лот состав
ляется отдельная заявка.
Заявки подаются на русском языке,
начиная с опубликованной даты нача
ла приема заявок, до даты окончания
приема заявок, указанных в настоящем
информационном сообщении, путем
вручения их Продавцу (или представи
телю Продавца).
Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, возвращаются Пре
тенденту или его уполномоченному
представителю под расписку вместе с
описью, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой Продав
цом, если ей присвоен регистрацион
ный номер, о чем на заявке делается
соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются
одновременно с полным комплектом
требуемых для участия в аукционе до
кументов.
4. Перечень требуемых для участия в
аукционе документов и требования к
их
оформлению
 заявка в 2х экземплярах по утве
ржденной Продавцом форме, один эк
земпляр остается у Продавца, другой 
у Претендента;
 опись, составленная в двух экземп
лярах;
 заверенные копии учредительных
документов;
 документ, содержащий сведения о
доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муни
ципального образования в уставном
капитале
юридического лица (реестр владель
цев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического ли
ца и подписанное его руководителем
письмо);
 документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридичес
кого лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с ко
торым руководитель юридического ли
ца обладает правом действовать от
имени юридического лица без дове
ренности;
 физические лица предъявляют до
кумент, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его лис
тов.
В случае, если от имени Претенден
та действует его представитель по дове
ренности, к заявке должна быть прило
жена доверенность на осуществление
действий от имени Претендента,
оформленная в установленном поряд
ке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если до
веренность на осуществление действий
от имени Претендента подписана ли
цом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна со
держать документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью Претендента (для юридичес
кого лица) и подписаны Претендентом
или его представителем.
К каждому тому также прилагается
их опись. Соблюдение Претендентом
указанных требований означает, что
заявка и документы, представляемые
одновременно с заявкой, поданы от
имени Претендента. При этом ненад
лежащее исполнение Претендентом
требования о том, что все листы доку
ментов, представляемых одновремен
но с заявкой, или отдельные тома доку
ментов должны быть пронумерованы,
не является основанием для отказа
Претенденту в участии в аукционе.
Указанные документы в части их
оформления и содержания должны со
ответствовать требованиям законода
тельства Российской Федерации и Рес
публики Таджикистан.
В случае если представленные доку
менты содержат помарки, подчистки,
исправления и т. п. последние должны
быть заверены подписью должностно
го лица и проставлением печати юри
дического лица, их совершивших, либо
указанные документы должны быть за
менены на их копии, нотариально
удостоверенные в установленном по
рядке.
Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, указанного в инфор
мационном сообщении о проведении
аукциона, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются Претен
дентам или их уполномоченным
представителям под расписку.
Заявки от представителей Претен
дента принимаются только при предъ
явлении надлежащим образом оформ
ленной доверенности.
До признания Претендента участ
ником аукциона он имеет право посре
дством уведомления в письменной
форме отозвать зарегистрированную
заявку.
В случае, если впоследствии будет
установлено, что Покупатель движи
мого имущества не имел законное пра
во на его приобретение, соответствую
щая сделка признается ничтожной.
С момента начала приема заявок
Продавец предоставляет каждому Пре
тенденту возможность предваритель
ного ознакомления с формой заявки,
условиями договора куплипродажи, а
также с имеющейся у Продавца ин
формацией о выставленном на аукци
он движимом имуществе. Предвари
тельная запись осуществляется по те
лефонам: +7(343) 3700882 Горев
Иван Владимирович, +7(343)3551775
Кочеврягин Александр Николаевич.
Запись производится не менее чем за
сутки.
5. Определение участников аукцио
на
В указанный в настоящем информа
ционном сообщении день определения
участников аукциона Продавец рас
сматривает заявки и документы Пре
тендентов и устанавливает факт пос
тупления на счет Продавца объявлен
ных в информационном сообщении
сумм задатков.
По результатам рассмотрения зая
вок и документов Продавец принимает
решение о признании Претендентов
участниками аукциона.
Претендент не допускается к учас
тию в аукционе по следующим основа
ниям:
 представленные документы не
подтверждают право Претендента быть
Покупателем в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и
законодательством Республики Таджи
кистан;
 представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении (за иск
лючением предложений о цене госуда
рственного или муниципального иму
щества на аукционе), или оформление
указанных документов не соответству
ет законодательству Российской Феде
рации;
 заявка подана лицом, не уполно
моченным Претендентом на осущес
твление таких действий;
 не подтверждено поступление в ус
тановленный срок задатка на счет, ука
занный в информационном сообще
нии.
Настоящий перечень оснований от
каза Претенденту на участие в аукцио
не является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участни
ками аукциона, Претенденты, не допу
щенные к участию в аукционе, уведом
ляются о принятом решении не позд

нее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения прото
колом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления, либо
направления такого уведомления по
почте заказным письмом.
Претендент, допущенный к участию
в аукционе, приобретает статус участ
ника аукциона с момента оформления
Продавцом протокола о признании
Претендентов участниками аукциона.
6. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установлен
ный в настоящем информационном
сообщении день и час с объявления
уполномоченным
представителем
Продавца об открытии аукциона и
приглашения участникам получить
карточки участников аукциона с номе
ром, присвоенным Продавцом, и за
нять свои места в зале проведения аук
циона.
Аукцион проводит аукционист на
русском языке в присутствии уполно
моченного представителя Продавца,
который решает все организационные
вопросы и обеспечивает порядок при
проведении аукциона.
После получения участниками аук
циона карточек и занятия мест в зале,
уполномоченный представитель Про
давца представляет аукциониста, кото
рый разъясняет правила и конкретные
особенности проведения аукциона, ог
лашает наименование движимого иму
щества, выставленного на аукцион, его
основные характеристики, начальную
цену продажи и шаг аукциона.
Шаг аукциона не изменяется в тече
ние всего аукциона.
После оглашения аукционистом на
чальной цены участникам аукциона
предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
Если ни один из участников не зая
вит начальную цену путем поднятия
карточки участника аукциона, аукцио
нист повторяет предложение заявить
начальную цену еще два раза. Если до
последующего повторения ни один из
участников не заявит начальную цену
путем поднятия карточки участника
аукциона, аукцион признается несос
тоявшимся.
После заявления участниками аук
циона начальной цены аукционист
предлагает участникам заявлять свои
предложения по цене продажи, превы
шающей начальную цену. Каждая пос
ледующая цена, превышающая преды
дущую цену на шаг аукциона, заявля
ется участниками путем поднятия кар
точек. В случае заявления цены, крат
ной шагу аукциона, эта цена заявляет
ся участником путем поднятия карточ
ки и оглашения цены продажи.
Участники не вправе иными спосо
бами заявлять свои предложения по
цене продажи.
Если названная цена меньше или
равна предыдущей или не кратна шагу
аукциона она считается не заявленной.
Аукционист называет номер карточ
ки участника, который первым заявил
начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объяв
ляет заявленную цену продажи. При
отсутствии предложений на повыше
ние цены со стороны иных участников
аукционист повторяет эту цену три ра
за. Если до третьего повторения заяв
ленной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку и не зая
вил последующую цену, аукцион завер
шается.
По завершении аукциона аукцио
нист объявляет о продаже движимого
имущества, называет его продажную
цену и номер карточки победителя
аукциона. Победителем аукциона
признается участник, номер карточки
которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются
протоколом об итогах аукциона, кото
рый составляется в 2х экземплярах и
является документом, удостоверяю
щим право победителя на заключение
договора куплипродажи имущества.
Уведомление о признании победи
телем одновременно с протоколом об
итогах аукциона выдается победителю
аукциона или его полномочному
представителю под расписку.
При проведении аукциона Продав
цом может проводится фотографиро
вание, аудио и (или) видеозапись, ки
носъёмка, о чём делается отметка в
протоколе. Материалы фотографиро
вание, аудио и (или) видеозапись, ки
носъёмка прилагаются к протоколу в
установленном порядке и остаются у
Продавца.
В случае если в день проведения
аукциона, для участия в нем прибыл
только один из признанных Продав
цом участников аукциона, аукционист
и уполномоченный представитель про
давца подписывают протокол о приз
нании аукциона несостоявшимся.
7. Порядок заключения договора
куплипродажи имущества по итогам
аукциона
Договор куплипродажи имущества
заключается между Продавцом и побе
дителем аукциона в установленном за
конодательством порядке не ранее 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней с даты подведения итогов аукцио
на.
При уклонении (отказе) победителя
от заключения в указанный срок дого
вора куплипродажи имущества зада
ток ему не возвращается, победитель
утрачивает право на заключение ука
занного договора куплипродажи. Ре
зультаты аукциона аннулируются Про
давцом.
Оплата имущества покупателем
производится в порядке и сроки, уста
новленные договором куплипродажи
имущества, путем единовременного
перечисления денежных средств, но не
позднее 3х банковских дней с даты
заключения договора куплипродажи.
Задаток, внесенный Покупателем
на счет Продавца для участия в аукци
оне, засчитывается в счет оплаты при
обретаемого имущества.
8. Передача движимого имущества
покупателю
Передача имущества Покупателю
осуществляется воинской частью в по
рядке, установленном договором куп
липродажи имущества не позднее
тридцати дней с момента полной опла
ты приобретенного по договору дви
жимого имущества.
Передача металлолома покупателю
осуществляется только после приведе
ния имущества в состояние, исключа
ющее его использование по прямому
назначению.
После подписания Покупателем со
ответствующих документов на получе
ние имущества, а так же в случае если
покупатель не вывез имущество в пол
ном объеме в сроки, установленные
договором куплипродажи, ответ
ственность за сохранность и риск слу
чайной гибели (случайного поврежде
ния) имущества переходит к Покупате
лю.
9. Заключительные положения
Информация о вносимых измене
ниях либо об отказе в проведении аук
циона публикуется в тех же средствах
массовой информации, в которых бы
ло опубликовано информационное со
общение о проведении аукциона сог
ласно законодательства Российской
Федерации.
Все вопросы, касающиеся проведе
ния аукциона, не нашедшие отраже
ния в настоящем информационном со
общении, регулируются законодатель
ством Российской Федерации, Гражда
нским Кодексом Республики Таджи
кистан и нормами международного
права.

Извещение
Открытое акционерное общество
«5 арсенал» сообщает о проведении
аукциона по реализации продуктов
утилизации стрелкового оружия и
средств ближнего боя, полученных в
результате исполнения Государствен
ного контракта № 210/3/УТ/13004 от
29.07.2013 г. Торги проводятся на ос
новании разрешения Департамента
вооружения Министерства обороны
РФ от 27.01.2014 г. исх. №
210/3/1/282.
Форма торгов – открытый аукцион
в электронной форме.
Собственник выставляемых на аук
цион продуктов утилизации – Рос
сийская Федерация.
Основание проведения торгов –
Федеральный закон РФ от 21.12.2001
года № 178ФЗ «О приватизации го
сударственного и муниципального
имущества», Постановление Прави
тельства РФ от 27.08.2012 года № 860
«Об организации и проведении про
дажи государственного или муници
пального имущества в электронной
форме».
Продавец (организатор торгов) –
Открытое акционерное общество «5
арсенал».
Лот № 1: 584 089 кг лома черных
металлов группы 3А, 138 кг лома алю
миния и его сплавов АЛ231Т4.
Начальная цена продажи: 2 969
486,25 рублей (с учетом НДС),
Местонахождение: Республика Чу
вашия, г. Алатырь, ул. Б. Хмельниц
кого 45
Размер задатка: 296 948,63 рублей,
НДС не облагается.
Дата, время и место начала приема
заявок: 17.03.2014 10:00 (МСК),
http://utp.sberbankast.ru/.
Дата, время и место окончания
приема заявок:15 .04.2014 10:00
(МСК), http://utp.sberbankast.ru/.
Дата, время и место определения
участников аукциона: 16.04.2014 10:00
(МСК), http://utp.sberbankast.ru/.
Дата, время и место проведения
аукциона: 05.05.2014 10:00 (МСК),
http://utp.sberbankast.ru/;
Дата, время и место определения
победителей аукциона: 06.05.2014г. на
электронной площадке HYPERLINK
«http://utp.sberbankast.ru/»
http://utp.sberbankast.ru.
Для участия в аукционе по продаже
продуктов утилизации вносится зада
ток в валюте Российской Федерации
по следующим реквизитам: Получа
тель:
ИНН 2122006437. КПП 212201001,
ОАО «5 арсенал», Р/с № 405 028 109
092 400 042 46, ФИЛИАЛ ОАО
БАНК ВТБ В Г. Н.Новгороде, БИК
042202837, ОКПО 08368449, ОГРН
1092131000180, ОКВЭД 29.60, к/с 301
018 102 000 000 008 37.
При перечислении суммы задатка в
поле «назначение платежа» платеж
ного поручения обязательно указыва
ется: «Задаток по аукциону № 0414
от 17.03.2014 г. о продаже высвобож
даемого движимого военного имуще
ства, лот № 1». Задаток, указанный в
информационном сообщении, пере
числяется единой суммой, отдельным
платежным поручением по каждому
лоту. Задаток должен поступить на
указанный счет не позднее рабочего
дня, следующего за днем окончания
приема заявок, а именно не позднее
18.04.2014.
Оплата товара покупателем произ
водится в порядке и сроки, установ
ленные договором куплипродажи.
Задаток по лоту, внесенный претен
дентом для участия в открытом аук
ционе, засчитывается в оплату стои
мости товара. Оставшуюся часть оп
латы за Имущество Покупатель пере
числяет на расчетный счет Продавца
в течение 5ти банковских дней по
следующим реквизитам:
ИНН 2122006437. КПП 212201001,
ОАО «5 арсенал», Р/с № 405 028 109
092 400 042 46, ФИЛИАЛ ОАО
БАНК ВТБ В Г. Н.Новгороде, БИК
042202837, ОКПО 08368449, ОГРН
1092131000180, ОКВЭД 29.60, к/с 301
018 102 000 000 008 37.
Договор куплипродажи имущест
ва заключается между Продавцом и
победителем аукциона в установлен
ном законодательством порядке не
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней с даты подведения ито
гов аукциона.
Величина повышения начальной
цены  «Шаг аукциона» устанавлива
ется продавцом в фиксированной
сумме, составляющей 0,5% (полови
на) процента от начальной цены про
дажи, и не изменяется в течение всего
аукциона.
Покупателями высвобождаемого
движимого военного имущества не
могут быть государственные и муни
ципальные унитарные предприятия,
государственные и муниципальные
учреждения, а также юридические ли
ца, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муници
пальных образований превышает 25
процентов
Установленные федеральными за
конами ограничения участия в граж
данских отношениях отдельных кате
горий физических и юридических лиц
в целях защиты основ конституцион
ного строя, нравственности, здо
ровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороноспо
собности и безопасности государства
обязательны при приватизации госу
дарственного и муниципального иму
щества (ст. 2.Федерального закона от
21.12.2001 г. № 178ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципаль
ного имущества»).
Отсутствие ограничений по осуще
ствлению деятельности, предусмот
ренной контрактом, в учредительных
документах;
Наличие действующей лицензии
на осуществление заготовки, перера
ботки и реализации лома черных и
цветных металлов, полученной в со
ответствии с положениями постанов
ления Правительства Российской Фе
дерации от 12.12.2012 года № 1287 «О
лицензировании деятельности по за
готовке, хранению, переработке и ре
ализации лома черных и цветных ме
таллов»
Для участия в торгах претенденты
предоставляют организатору аукцио
на следующие документы:
заверенные юридическим лицом ко
пии свидетельств о регистрации юри
дического лица (ОГРН) и о его поста
новке на учет в налоговом органе;
копию действующей лицензии на
осуществление заготовки, переработ
ки и реализации лома черных и цвет
ных металлов, полученной в соответ
ствии с положениями постановления
Правительства Российской Федера
ции от 12.12.2012 года № 1287 «О ли
цензировании деятельности по заго
товке, хранению, переработке и реа
лизации лома черных и цветных ме
таллов»;
письменное решение соответству
ющего органа управления Претенден
та об одобрении крупной сделки, раз
решающее приобретение продуктов
утилизации, если это требуется в со
ответствии с законодательством Рос
сийской Федерации или учредитель
ными документами Претендента;
платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждаю
щий внесение соответствующих де
нежных средств (задатка) в установ
ленных Федеральным законом от
21.12.2001 г. № 178ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципаль
ного имущества» случаях.
Победителем аукциона признается
участник, предложивший самую вы
сокую цену. Подробную информацию
о порядке подачи заявок, требованию
к оформлению представляемых доку

ментов, о порядке внесения задатка, о
проекте договора куплипродажи, а
также условиях и правилах проведе
ния аукциона можно ознакомиться в
документации к аукциону.

Извещение
Открытое акционерное общество
«103 арсенал» сообщает о проведении
аукциона по реализации продуктов
утилизации ракетноартиллерийского
вооружения, полученных в результате
исполнения Государственного конт
ракта
№
210/3/3УТ/11046
от
02.11.2011 г. Торги проводятся на осно
вании разрешения Департамента во
оружения Министерства обороны РФ
от 20.02.2014 г. исх. № 210/3/1/883.
Форма торгов – открытый аукцион
в электронной форме. Собственник
выставляемых на аукцион продуктов
утилизации – Российская Федерация.
Основание проведения торгов –
Федеральный закон Российской Феде
рации от 21.12.2001 года № 178ФЗ «О
приватизации государственного и му
ниципального имущества», Постанов
ление Правительства Российской Фе
дерации от 27.08.2012 года № 860 «Об
организации и проведении продажи
государственного или муниципального
имущества в электронной форме».
Продавец (организатор торгов) –
Открытое акционерное общество «103
арсенал». Торги проводятся первично.
Лот № 1: лом черных, цветных и
драгоценных металлов согласно При
ложению № 1 к извещению.
Начальная цена реализации: 621
659, 00 (шестьсот двадцать одна тысяча
шестьсот пятьдесят девять) рублей 00
копеек (не подлежит обложению НДС)
Местонахождение: согласно Прило
жению № 1 к извещению.
Размер задатка: 62 165, 90 (шестьде
сят две тысячи сто шестьдесят пять)
рублей 90 копеек НДС не облагается.
Дата и время начала приема заявок:
_с 13.03.2014г. 9ч00мин (МСК)
Дата окончания приема заявок:
_11.04.20014Г. 17ч00мин (МСК)
Место начала и окончания приема
заявок на аукцион: на электронной
площадке
HYPERLINK
« h t t p : / / u t p . s b e r b a n k 
ast.ru/»http://utp.sberbankast.ru/.
Дата, время и место определения
участников
аукциона:14.04.2014г.
(МСК) на электронной площадке
http://utp.sberbankast.ru/;
Дата, время и место проведения аук
циона: 29.04.2014г. в 10ч.00мин на
электронной площадке HYPERLINK
«http://utp.sberbankast.ru/»
http://utp.sberbankast.ru/;
Дата, время и место определения
победителей аукциона: 30.04.2014г. на
электронной площадке HYPERLINK
«http://utp.sberbankast.ru/»
http://utp.sberbankast.ru.
Форма подачи предложений о цене
имущества: электронная.
Для участия в аукционе по продаже
продуктов утилизации вносится зада
ток в валюте Российской Федерации
по следующим реквизитам: Получа
тель:
Открытое акционерное общество
«103 арсенал», ИНН 1328001381 КПП
132801001, 430004, Республика Мордо
вия, г. Саранск, ул. Мордовская, д. 35,
р/сч № 40702810524240000205 в Фили
але ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новго
роде, к/сч 30101810200000000837, БИК
042202837. При перечислении суммы
задатка в поле «назначение платежа»
платежного поручения обязательно
указывается: «Задаток по аукциону №
_____от «__» _______ 2014 г. о продаже
высвобождаемого движимого военного
имущества, лот № __».
Задаток, указанный в информаци
онном сообщении, перечисляется еди
ной суммой, отдельным платежным
поручением по каждому лоту. Задаток
должен поступить на указанный счет
не позднее рабочего дня, следующего
за днем окончания приема заявок, а
именно не позднее ______________ г.
Оплата товара покупателем произ
водится в порядке и сроки, установ
ленные договором куплипродажи. За
даток по лоту, внесенный претенден
том для участия в открытом аукционе,
засчитывается в оплату стоимости то
вара. Оставшуюся часть оплаты за
Имущество Покупатель перечисляет
на расчетный счет Продавца в течение
5ти банковских дней по следующим
реквизитам: ОАО «103 арсенал» ИНН
1328001381, КПП 132801001, р/сч №
40702810524240000205 в Филиале ОАО
Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде, к/сч
30101810200000000837,
БИК
042202837.
Договор куплипродажи имущества
заключается между Продавцом и побе
дителем аукциона в установленном за
конодательством порядке не ранее 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней с даты подведения итогов аукцио
на.
«Шаг аукциона» устанавливается
продавцом в фиксированной сумме,
составляющей _ от начальной цены
продажи, и не изменяется в течение
всего аукциона.
Покупателями высвобождаемого
движимого военного имущества не мо
гут быть государственные и муници
пальные унитарные предприятия, го
сударственные и муниципальные уч
реждения, а также юридические лица,
в уставном капитале которых доля Рос
сийской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов
Установленные федеральными зако
нами ограничения участия в гражданс
ких отношениях отдельных категорий
физических и юридических лиц в це
лях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц,
обеспечения обороноспособности и
безопасности государства обязательны
при приватизации государственного и
муниципального имущества (ст. 2.Фе
дерального закона от 21.12.2001 г. №
178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имуще
ства»).
Отсутствие ограничений по осущес
твлению деятельности, предусмотрен
ной контрактом, в учредительных до
кументах;
Наличие действующей лицензии на
осуществление заготовки, переработки
и реализации лома черных и цветных
металлов, полученной в соответствии с
положениями постановления Прави
тельства Российской Федерации от
12.12.2012 года № 1287 «О лицензиро
вании деятельности по заготовке, хра
нению, переработке и реализации лома
черных и цветных металлов»
Наличие действующего свидетель
ства и карты о постановке на специаль
ный учет в государственных инспекци
ях пробирного надзора Российской го
сударственной пробирной палаты, в
соответствии с Приказом Министер
ства финансов Российской Федерации
от 16.06.2003 года № 51н «О специаль
ном учете организаций и индивидуаль
ных предпринимателей, осуществляю
щих операции с драгоценными метал
лами и драгоценными камнями»
Для участия в торгах претенденты
предоставляют организатору аукциона
следующие документы:
заверенные юридическим лицом ко
пии свидетельств о регистрации юри
дического лица (ОГРН) и о его поста
новке на учет в налоговом органе;
копию действующей лицензии на
осуществление заготовки, переработки
и реализации лома черных и цветных
металлов, полученной в соответствии с
положениями постановления Прави
тельства Российской Федерации от
12.12.2012 года № 1287 «О лицензиро
вании деятельности по заготовке, хра
нению, переработке и реализации лома
черных и цветных металлов»;
копию действующего свидетельства
и карты о постановке на специальный
учет в государственных инспекциях
пробирного надзора Российской госу
дарственной пробирной палаты, в со

Ф.И. СЕГАЛЬ
Центральный совет ветера
нов МЧС России, боевые
друзья и товарищи с глубоким
прискорбием сообщают, что
8 марта 2014 года на 90м году
жизни скончался участник Ве
ликой Отечественной войны,
бывший заместитель команду
ющего войсками Сибирского
военного округа по гражданс
кой обороне генералмайор в
отставке Сегаль
Фридрих
Иосифович.
Ф.И. Сегаль родился 17 июля
1924 года в Полтаве. Воевал
солдатом, затем командиром
самоходной артиллерийской
батареи, начальником разведки

танкосамоходного
артилле
рийского полка. Войну закон
чил в звании капитана.
После войны командовал
танковым батальоном, полком,
дивизией. В 1976 году был наз
начен заместителем командую
щего войсками Прибалтийско
го военного округа.
За образцовое исполнение
воинского долга генералмайор
Ф.И. Сегаль был удостоен мно
гих государственных наград.
Светлая память о Фридрихе
Иосифовиче навсегда сохранит
ся в сердцах сослуживцев и дру
зей. Выражаем соболезнование
родным и близким покойного.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
На 96м году жизни не стало участника Великой Отечественной
войны ветерана военной журналистики полковника в отставке
Вихренко Василия Андреевича.
В.А. Вихренко встретил войну сотрудником газеты 19й танко
вой дивизии «Боевое знамя». Летом сорок первого под Сарнами
Ровенской области был тяжело ранен. После излечения стал кор
респондентом газеты 5й ударной армии «Советский боец». Его
как одного из самых активных сотрудников газеты тепло вспоми
нал в мемуарах член военного совета армии Ф.Е. Боков.
В послевоенные годы В.А. Вихренко представлял «Красную
звезду» в Прикарпатском военном округе, затем работал в аппара
те редакции. 22 года – таков стаж его безупречной службы в цент
ральной военной газете.
Несмотря на полную утрату зрения, Василий Андреевич до кон
ца своих дней поддерживал связи с редакцией, делился мыслями о
фронтовом прошлом. Светлая память о нём сохранится в наших
сердцах. Выражаем соболезнование родным и близким покойного.
Краснозвёздовцы.
ответствии с Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от
16.06.2003 года № 51н «О специальном
учете организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
операции с драгоценными металлами
и драгоценными камнями»;
письменное решение соответствую
щего органа управления Претендента
об одобрении крупной сделки, разре
шающее приобретение продуктов ути
лизации, если это требуется в соответ
ствии с законодательством Российской
Федерации или учредительными доку
ментами Претендента;
платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждаю
щий внесение соответствующих де
нежных средств (задатка) в установ
ленных Федеральным законом от
21.12.2001 г. № 178ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципаль
ного имущества» случаях.
Победителем аукциона признается
участник, предложивший самую высо
кую цену.
Подробную информацию о порядке
подачи заявок, требованию к оформле
нию представляемых документов, о по
рядке внесения задатка, о проекте дого
вора куплипродажи, а также условиях
и правилах проведения аукциона мож
но ознакомиться на сайте HYPERLINK
«http://www.torgi.gov.ru»www.torgi.gov.ru
и на сайте продавца по адресу HYPER
LINK
«http://www.103arsenal.ru»
www.103arsenal.ru во вкладке «Торги».

Извещение
Открытое акционерное общество
«39 арсенал» сообщает о проведении
аукциона по реализации продуктов
утилизации ракетноартиллерийского
вооружения, полученных в результате
исполнения Государственного конт
ракта
№
210/3/3УТ/11046
от
02.11.2011 г. Торги проводятся на осно
вании разрешения Департамента во
оружения Министерства обороны РФ
от 26.02.2014 г. исх. № 210/3/1/1030.
Форма торгов – открытый аукцион
в электронной форме. Собственник
выставляемых на аукцион продуктов
утилизации – Российская Федерация.
Основание проведения торгов –
Федеральный закон Российской Феде
рации от 21.12.2001 года № 178ФЗ «О
приватизации государственного и му
ниципального имущества», Постанов
ление Правительства Российской Фе
дерации от 27.08.2012 года № 860 «Об
организации и проведении продажи
государственного или муниципального
имущества в электронной форме».
Продавец (организатор торгов) –
Открытое акционерное общество «39
арсенал». Торги продлены на основа
нии решения и предписания ФАС №
Т9/14 от 10.02.2014 года.
Лот № 1: лом черных, цветных и
драгоценных металлов, демилитаризо
ванные гусеничные шасси согласно
Приложению № 1 к извещению.
Начальная цена реализации: 92 581
033 (Девяносто два миллиона пятьсот
восемьдесят одна тысяча тридцать три)
рубля,
 подлежит обложению НДС: 23 613
728 (Двадцать три миллиона шестьсот
тринадцать тысяч семьсот двадцать во
семь) рублей;
 не подлежит обложению НДС: 68
967 305 (Шестьдесят восемь миллио
нов девятьсот шестьдесят семь тысяч
триста пять) рублей.
Местонахождение: согласно Прило
жению № 1 к извещению.
Размер задатка: 9 258 103 (Девять
миллионов двести пятьдесят восемь
тысяч сто три) рубля 00 копеек, НДС
не облагается.
Дата и время начала приема заявок:
_с 13.03.2014г. 9ч00мин (МСК)
Дата окончания приема заявок:
_11.04.20014Г. 17ч00мин (МСК)
Место начала и окончания приема
заявок на аукцион: на электронной
площадке
HYPERLINK
« h t t p : / / u t p . s b e r b a n k 
ast.ru/»http://utp.sberbankast.ru/.
Дата, время и место определения
участников
аукциона:14.04.2014г.
(МСК) на электронной площадке
http://utp.sberbankast.ru/;
Дата, время и место проведения аук
циона: 29.04.2014г. в 10ч.00мин на
электронной площадке HYPERLINK
«http://utp.sberbankast.ru/»
http://utp.sberbankast.ru/;
Дата, время и место определения
победителей аукциона: 30.04.2014г. на
электронной площадке HYPERLINK
«http://utp.sberbankast.ru/»
http://utp.sberbankast.ru.
Форма подачи предложений о цене
имущества: _.
Для участия в аукционе по продаже
продуктов утилизации вносится зада
ток в валюте Российской Федерации
по следующим реквизитам: Получа
тель: ОАО «39 арсенал», 614002, г.
Пермь ,ИНН 5904225261, КПП
590401001, ОГРН 1105904003215, р/с
40702810713240001361, ФИЛИАЛ ОАО
БАНК ВТБ в г. Нижнем Новгороде
,К/с 30101810200000000837, БИК
042202837.
При перечислении суммы задатка в
поле «назначение платежа» платежно
го поручения обязательно указывается:
«Задаток по аукциону № ___ от «__»
_______ 2013 г. о продаже высвобожда
емого движимого военного имущества,
лот № __».
Задаток, указанный в информаци
онном сообщении, перечисляется еди
ной суммой, отдельным платежным
поручением по каждому лоту. Задаток
должен поступить на указанный счет
не позднее рабочего дня, следующего

за днем окончания приема заявок, а
именно не позднее _____.
Оплата товара покупателем произ
водится в порядке и сроки, установ
ленные договором куплипродажи. За
даток по лоту, внесенный претенден
том для участия в открытом аукционе,
засчитывается в оплату стоимости то
вара. Оставшуюся часть оплаты за
Имущество Покупатель перечисляет
на расчетный счет Продавца в течение
5ти банковских дней по следующим
реквизитам: ОАО «39 арсенал», 614002,
г. Пермь, ИНН 5904225261, КПП
590401001, ОГРН 1105904003215, р/с
40702810713240001361, ФИЛИАЛ ОАО
БАНК ВТБ в г. Нижнем Новгороде,
К/с 30101810200000000837, БИК
042202837.
Договор куплипродажи имущества
заключается между Продавцом и побе
дителем аукциона в установленном за
конодательством порядке не ранее 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней с даты подведения итогов аукцио
на.
«Шаг аукциона» устанавливается
продавцом в фиксированной сумме,
составляющей 0,5% (половина) про
цента от начальной цены продажи, и
не изменяется в течение всего аукцио
на.
Покупателями высвобождаемого
движимого военного имущества не мо
гут быть государственные и муници
пальные унитарные предприятия, го
сударственные и муниципальные уч
реждения, а также юридические лица,
в уставном капитале которых доля Рос
сийской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов
Установленные федеральными зако
нами ограничения участия в гражданс
ких отношениях отдельных категорий
физических и юридических лиц в це
лях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц,
обеспечения обороноспособности и
безопасности государства обязательны
при приватизации государственного и
муниципального имущества (ст. 2.Фе
дерального закона от 21.12.2001 г. №
178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имуще
ства»).
Отсутствие ограничений по осущес
твлению деятельности, предусмотрен
ной контрактом, в учредительных до
кументах;
Наличие действующей лицензии на
осуществление заготовки, переработки
и реализации лома черных и цветных
металлов, полученной в соответствии с
положениями постановления Прави
тельства Российской Федерации от
12.12.2012 года № 1287 «О лицензиро
вании деятельности по заготовке, хра
нению, переработке и реализации лома
черных и цветных металлов»
Наличие действующего свидетель
ства и карты о постановке на специаль
ный учет в государственных инспекци
ях пробирного надзора Российской го
сударственной пробирной палаты, в
соответствии с Приказом Министер
ства финансов Российской Федерации
от 16.06.2003 года № 51н «О специаль
ном учете организаций и индивидуаль
ных предпринимателей, осуществляю
щих операции с драгоценными метал
лами и драгоценными камнями»
Для участия в торгах претенденты
предоставляют организатору аукциона
следующие документы:
заверенные юридическим лицом ко
пии свидетельств о регистрации юри
дического лица (ОГРН) и о его поста
новке на учет в налоговом органе;
копию действующей лицензии на
осуществление заготовки, переработки
и реализации лома черных и цветных
металлов, полученной в соответствии с
положениями постановления Прави
тельства Российской Федерации от
12.12.2012 года № 1287 «О лицензиро
вании деятельности по заготовке, хра
нению, переработке и реализации лома
черных и цветных металлов»;
копию действующего свидетельства
и карты о постановке на специальный
учет в государственных инспекциях
пробирного надзора Российской госу
дарственной пробирной палаты, в со
ответствии с Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от
16.06.2003 года № 51н «О специальном
учете организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
операции с драгоценными металлами
и драгоценными камнями»;
письменное решение соответствую
щего органа управления Претендента
об одобрении крупной сделки, разре
шающее приобретение продуктов ути
лизации, если это требуется в соответ
ствии с законодательством Российской
Федерации или учредительными доку
ментами Претендента;
платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждаю
щий внесение соответствующих де
нежных средств (задатка) в установ
ленных Федеральным законом от
21.12.2001 г. № 178ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципаль
ного имущества» случаях.
Победителем аукциона признается
участник, предложивший самую высокую
цену. Подробную информацию о порядке
подачи заявок, требованию к оформле
нию представляемых документов, о по
рядке внесения задатка, о проекте догово
ра куплипродажи, а также условиях и
правилах проведения аукциона можно оз
накомиться на сайте HYPERLINK
«http://www.torgi.gov.ru»www.torgi.gov.ru и
на сайте продавца по адресу HYPERLINK
«http://www.39arsenal.ru»www.39arsenal.ru
во вкладке «Торги».
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СПОРТ

Мы продолжим практику об
суждения происходящих в Сочи
событий в форме диалога, кото
рый вели на страницах «Красной
звезды» во время Игр олимпийс
ких. Только на сей раз у нас сме
нился собеседник, теперь это ге
неральный секретарь, вицепрези
дент Федерации спортивных
журналистов России Владимир
САЛИВОН.
Михаил Шлаен: Владимир,
твои впечатления от праздника
открытия, проходившего под
звуки официального паралим
пийского гимна – «Гимна буду
щего» французского композито
ра Тьерри Дарни?
Владимир Саливон: Отвечу
так: фантазии людей, в данном
случае постановщиков, сцена
ристов, режиссёров, художни
ков, всех, кто причастен к его
подготовке и проведению, нет
предела. Казалось, удивить пос
ле того, что мы видели здесь же,
на «Фиште», ровно месяц назад,
на открытии ХХII Белой олим
пиады, сложно. Но ведь удивили
же! Я думаю, нет смысла перес
казывать, телевидение постара
лось, только вот не знаю, донёс
ли голубой экран до каждого,
кто прильнул к нему вечером в
минувшую пятницу, что означа
ют эти полусферы на эмблеме
Игр. Я, если честно, когда наб
людал их впервые в Турине, не
сразу разобрался. Пять перепле
тённых колец – это ясно, а вот
эти три полусферы красного, си
него и зелёного цветов…
М.Ш.: Так они впервые на тех
Играх2006 в Турине и появи
лись, и нашим паралимпийцам
пришлись ко двору. Под этой
эмблемой они впервые завоева
ли командное первенство: 33 ме
дали выиграли, 13 из них – золо
тые. А символизируют эти по
лусферы Разум, Тело, Дух, и
смотри, как это пересекается с
тем, что говорил Пьер де Кубер
тен: спорт – это вечное движе
ние, и, чтобы добиться успеха в
нём, «Надо мечтать! Надо сметь!
Надо дерзать!» Уже первые стар
ты показали, ты же это видел на
соревнованиях по горным лы
жам и биатлону, а я на турнире
по следжхоккею, – участники
демонстрируют это в полной ме
ре. А что до выбранных цветов,
то считается, что именно они ча
ще всего используются в нацио

Блестяще стартовали российс
кие паралимпийцы на XI зимней
Паралимпиаде, которая проходит
в эти дни в Сочи. 7 золотых, 10 се
ребряных и 7 бронзовых наград за
первые три дня Игр завоевали рос
сийские паралимпийцы. Таким об
разом, они с огромнейшим отры
вом возглавляют неофициальный
командный зачёт. Причём как по
общему количеству наград (24
против 7 медалей различного дос
тоинства, завоёванных украинс
кими атлетами), так и по числу
«золота» (7 против трёх побед не
мецкой сборной).
В первый же день, да что там
день, в первые же три часа Игр
россияне выиграли 4 (!) золотые
награды. Сперва Роман Петуш
ков первенствовал в состязаниях
биатлонистов с нарушением
опорнодвигательного аппарата
(7,5 километра). Почин Романа
поддержала Алёна Кауфман, так
же победившая на биатлонной
трассе. Алёна стала первой на
шестикилометровой дистанции
стоя. Не успели переполненные
трибуны стадиона «Лаура» отпра
здновать достижения Романа и
Алёны, как российский спор
тсмен вновь завоевал золотую
награду. На сей раз триумфатором
стал Владислав Лекомцев (7,5 ки
лометра стоя). Но, как оказалось,
победа Владислава была не пос
ледней в стартовый день Игр.
Четвёртую золотую награду в ко
пилку российской дружины при
несла Михалина Лысова (6 кило
метров среди спортсменов с нару
шением зрения).
Второй день соревнований
прошёл менее ударно, нежели
первый. Тем не менее золотой за
пас россияне всётаки увеличи
ли. Роман Петушков завоевал
свою вторую золотую награду на

спорт, движение – это жизнь,
для которых известный пара
лимпийский девиз Spirit in
Motion («Дух в движении») –
своего рода путеводная звезда, и
по числу завоёванных медалей.
В.С.: Нельзя не согласиться с
Михаилом Терентьевым, генсе
ком Паралимпийского комитета
России и депутатом Госдумы,
что пример наших лучших пара
лимпийцевчемпионов должен
вдохновить, укрепить веру в се
бя практически каждого челове
ка с ограниченными возмож
ностями, дать им надежду: они
справились, а почему я не могу
справиться с психологическим и
физическим барьером? Я тоже
справлюсь, если проявлю волю!

нальных флагах. В нашем, рос
сийском, в том числе.
В.С.: Я давно занимаюсь
олимпийской тематикой, проб
лемами олимпизма. Конечно,
пока паралимпийское движение
не достигло уровня олимпийско
го, но постепенно оно набирает
темпы. Международный пара
лимпийский комитет (МПК)
объединяет сегодня более 160
национальных комитетов. Не
все ещё могут похвастаться успе
хами и сформировать свои ко
манды, финансово их обеспе
чить. Но всётаки 45 стран нап
равили в Сочи делегации, более
1.500 участников. Это в шесть
раз больше, чем на дебютной
зимней Паралимпиаде в Шве

Паралимпийские стены пожеланий

рушение опорнодвигательного
аппарата, так и слабовидящих.
Добавлю лишь, что вся база (и в
прибрежном кластере, и в гор
ном) в этом направлении значи
тельно усовершенствовалась за
та. Да, ещё не везде есть такие те пару лет, что минули после
комплексы, как, скажем, в под тестовых соревнований, были
московном Подольске, я имею в учтены практически все замеча
ния. А таких стартов, кстати, и
виду спортклуб «Витязь». Но
постепенно на местах поворачи международных, и всероссийс
ваются лицом к интересам инва ких, было около десятка, вклю
чая чемпионат мира по кёрлингу
лидов. В Алексине под Тулой
построен отличный центр. А эта на колясках. Все виды, входя
щие в программу Игр, были за
великолепная база в Сочи и
Красной Поляне! Она в равной действованы. Такого количества
контрольных состязаний никог
степени и для олимпийцев, и
для паралимпийцев, поскольку да никто не проводил. Вот тебе
ещё один
з д е с ь
рекорд.
стара
ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ДИАЛОГИ
Я уже не
ю т с я
говорю,
сделать
всё, чтобы соответствовать ми как преобразился сам город. Со
ровой программе по созданию чи достойно встретил спортив
безбарьерной среды, в том числе ный праздник людей, которых
за пределами спортивных соору президент ПКР Владимир Пет
жений. Ты же видишь это и в рович Лукин коротко характе
ризует так: паралимпиец – это
«Лауре», и на «Розе Хутор».
уже подвиг!
М.Ш.: И в ледовом дворце
В.С.: Так что будем считать
«Шайба», и на других аренах.
Разделяю восторг Филипа Кра «Гимн будущего» и гимном нас
тоящего.
вена, президента МПК, кото
М.Ш.: Абсолютно солидарен
рый отмечает высокий уровень
адаптации всех спортивных объ с тобой.
ектов для нынешних зимних Па
Записал Роман БИРЮЛИН,
ралимпийских игр к потребнос
«Красная звезда».
тям людей с инвалидностью –
Сочи.
как тех, у кого наблюдается на

ПОД ЗВУКИ «ГИМНА БУДУЩЕГО»

ции в 1976 году. Тогда они собра
ли спортсменов лишь 17 стран. О
чём это свидетельствует?
М.Ш.: Увеличивается число
стран, где инвалидным спортом
начинают заниматься всерьёз,
считая его важнейшим сред
ством и восстановления здо
ровья, и адаптации в обществе,
и приятно, что мы в авангарде.
И по охвату людей, для которых

А как всё начиналось, я пом
ню. С двух скромных бронзовых
медалей на первой для нас зим
ней Паралимпиаде в австрийс
ком Инсбруке 26 лет назад. Мы
там выступали под флагом
СССР.
М.Ш.: А для меня, я тогда ра
ботал в Госкомспорте, начало –
это поиск тридцати тысяч руб
лей, чтобы послать нашу коман

лых Играх в Ванкувере россия
нами был установлен своего рода
медальный рекорд – 38, правда,
на одно «золото» мы завоевали
меньше, чем сборная Германии.
В.С.: Она и сейчас наш, пожа
луй, основной соперник. Вместе
с канадцами. Но я бы сейчас
сказал и о другом рекорде. За эти
годы в стране появилась инфра
структура для адаптивного спор

этой Паралимпиаде (15 километ
ров сидя). Правда, эта медаль
была завоёвана им уже не в биат
лоне, а в лыжных гонках.
Третий день на Паралимпиаде
принёс России две награды выс
шего достоинства. Лыжник Ру
шан Миннегулов быстрее всех
пробежал 20 километров, а Елена
Ремизова стала первой на дистан
ции 15 километров среди спор
тсменов с нарушением зрения.

Безусловно, главным героем
первых дней Паралимпиады яв
ляется обладатель двух золотых
наград – Роман Петушков. Неу
дивительно, что к нему прикова
но самое пристальное внимание
представителей СМИ. Причём,
надо отдать должное Роману, зо
лотой дубль нисколько не вскру
жил голову спортсмену из Под
московья. Наоборот, Петушков с
огромным удовольствием идёт

на контакт и уделяет каждому
журналисту столько времени,
сколько тому требуется.
Первая же фраза, произнесён
ная Романом после второй побе
ды, поразила – насколько же Пе
тушков сильный духом человек.
«Травма изменила мою жизнь к
лучшему,  заявил он.  Прежде я
был беззаботным, мне ничего не
надо было в жизни. Не было пла
нов, не знал чем заняться, ни к
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По уже сложившейся тра
диции Паралимпиад с пер
вых дней Сочинских Игр, в
Прибрежной и Горной па
ралимпийских
деревнях
функционируют символи
ческие
паралимпийские
стены пожеланий. Напом
ним, что данные стены ус
танавливаются для того,
чтобы участники соревно
ваний из разных стран мог
ли оставить на них пожела
ния о создании мира без
барьеров и неограниченных
возможностей человека.
Паралимпийские стены
стали своеобразным обращением к спортсменампаралимпийцам
из разных стран – носителям идей международного паралимпийс
кого движения. На обеих стенах начертаны следующие послания:
«Это паралимпийская стена в знак нашей поддержки Конвен
ции ООН о правах людей с инвалидностью. Вдохновлённые участ
никами Паралимпийских зимних игр в Сочи, их достижениями,
мужеством и целеустремлённостью, мы выступаем за мир без барь
еров, за мир неограниченных возможностей человека».
Каждая стена состоит из 5 панелей, и на каждой из них гости мо
гут оставить свои обращения. Три панели узорные, а две пол
ностью прозрачные: на одной из них, помимо послания, нанесе
ны: эмблема Международного паралимпийского комитета – три
агитоса, символизирующих девиз паралимпийского движения
«Дух в движении» (Spirit in Motion), эмблема Паралимпийских
зимних игр «Сочи2014» и эмблема ООН, на другой на двух язы
ках, русском и английском, начертаны ценности паралимпийско
го движения: целеустремлённость (determination), мужество
(courage), равенство (equality), воодушевление (inspiration), а также
послание на английском языке.
Отметим, что первую запись на стене пожеланий Прибрежной
деревни сделала многократная паралимпийская чемпионка по
плаванию Олеся Владыкина.

«Спасибо, мама!»

Цифры Паралимпиады2014:
 180 часов телевещания, 1.300 аккредитованных журналистов,
8.000 волонтёров, в том числе 400 из 60 стран.
 176 медалей, завоёванных на предыдущих Белых паралимпиа
дах спортсменами СССР, СНГ, России. 65 из них – золотые. Меда
ли России (1994–2010): 153/55.

СТАРТОВАЛИ БЕЗ РАСКАЧКИ

чему не стремился  что будет, то
и будет, както так рассуждал.
Всё изменилось, когда стал пара
лимпийцем. У меня появилась
цель. Никогда не думал, что буду
заниматься спортом профессио
нально, постоянно тренировать
ся. Ленивым был. Но както с
биатлоном и лыжами у меня всё
закрутилось».
Странные слова. Но 2006й
для Романа Петушкова действи
тельно как новая точка отсчёта.
Он попал под колёса фуры. Сна
чала ему ампутировали одну но
гу, а через три месяца отрезали
другую. Когда Рома лежал в
больнице, как раз проходила
Паралимпиада в Турине. Её Пе
тушков смотрел по телевизору,
болел за Владимира Киселёва,
который стал там двукратным
паралимпийским чемпионом. А
уже через полгода он выступал с
ним на одних соревнованиях.
Летом он познакомился со стар
шим тренером сборной Ириной

Главный редактор
Н. Н. ЕФИМОВ
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ду паралимпийцевлыжников на
отборочные соревнования за ру
беж. Что? Зачем? Кому это надо?
Сколько было беготни, сбора
подписей, объяснений, чтобы
выколотить эти деньги.
Если же продолжать историю
нашего участия в зимних Пара
лимпиадах, то следующим эта
пом после Инсбрука был фран
цузский
Альбервилль1992,
сборная СНГ, 21 медаль, 10 из
них – золотые. Самостоятельно
как делегация России мы предс
тали перед мировой спортивной
общественностью спустя два го
да в норвежском Лиллехаммере
и отсалютовали этому важному
событию тридцатью наградами,
включая 11 высших. На прош

Громовой, которая вскоре приг случился в середине гонки. С
ласила его в команду. Взрослому, каждым километром мазь оста
независимому парню порой тя валась на лыжне, скорость теря
жело давалась спортивная дис лась, снег подтаивал. Только
циплина, но Роман остался в после третьего круга почувство
большом спорте и через нес вал, что не уступлю победу.
 Наверняка вам пришло мно
колько лет дебютировал на Па
го поздравлений. Какое из них
ралимпиаде.
В Ванкувере Петушков дважды самое приятное?
 Поздравлений получил
стал призёром – в биатлоне на
дистанции 12,5 км выиграл действительно очень много, да
«бронзу», в лыжных гонках на же от тех, от кого не ожидал. А
15 км – «серебро». Но титул пара самое приятное поздравление
лимпийского чемпиона смог за пришло от любимой женщины и
воевать только в Сочи. Поэтому от самого родного и близкого че
для него «золото» было очень ловека – мамы. Они ждут меня
долгожданным и даже, как выяс дома. Не могу выступать, если
нилось, тщательно планируемым. рядом находится семья, – знаю,
 Роман, что вы чувствовали как они болеют и переживают,
после своей первой паралим лучше пусть дома смотрят. Здесь
сам справлюсь, а потом лучше
пийской победы в биатлоне?
 Эмоции в тот день просто мы все вместе отметим успех.
Пока российские спортсмены
захлёстывали. Я целый месяц,
как начался заключительный «штампуют» медали ударными
этап подготовки, мечтал о том, темпами в Горном кластере, в
чтобы открыть медальный зачёт другом, Прибрежном, сильней
и сделать подарок женщинам к 8 ших выявляют представители
Марта. Может, когото такие кёрлинга и следжхоккея. В тур
мысли сбивают с толку. А мне, нире кёрлингистов на момент
наоборот, помогли сфокусиро подписания данного номера в
ваться. Я постоянно думал об печать россияне провели пять
этом, настраивался. Ну и трене встреч, из которых выиграли в
ры помогали – Ирина Александ четырёх (Китай – 5:4, Финлян
ровна Громова, Андрей Ивано дия – 7:4, Корея – 7:5, США –
вич Гладышев. Без них, конечно, 6:2). Единственное поражение
таких результатов я бы никогда россиянам нанесли паралим
не достиг. Трасса была рабочей. пийцы Канады – 5:4. Тем време
нем
во
Повезло,
дворце
что голо
ПАРАЛИМПИАДА 2014
спорта
лёд, если
«Шайба»
бы была
российские следжхоккеисты
каша, было бы сложнее.
 А как прошла лыжная гонка? провели две встречи. В дебют
 Накануне вечером не мог ном матче на турнире уступили
долго уснуть изза волнения. представителям Кореи – 2:3, за
Поддержка здесь невероятная – то потом «катком» прошлись по
едешь, вокруг шум, даже не сборной Италии – 7:0. Следую
слышно, что говорит коммента щим соперником россиян ста
тор. Но перед стартом был спо нет сборная США, в этом же
коен. Получилось правильно матче и решится судьба путёвки
распределить силы по дистан в плейофф.
ции, стартовал последним, всех
Роман БИРЮЛИН,
соперников видел, понимал, ко
«Красная звезда».
го догнал и в каком темпе иду по
Сочи.
дистанции. Переломный момент

Компания P&G, официальный партнёр Паралимпийских игр в
Сочи, поддерживает не только спортсменов, которым выпала
честь представлять нашу страну на Паралимпиаде, но и членов их
семей. В P&G знают, что за каждой победой, за каждым новым ре
кордом стоят родные и близкие, чьё терпение, вера и забота приве
ли спортсмена к впечатляющим спортивным и жизненным резуль
татам.
Продолжая традиции программы олимпийского гостеприимства
«Спасибо, мама!», P&G дарит семьям членов паралимпийской
сборной России на Играх в Сочи2014 уникальную возможность
лично поддержать своего ребёнка на соревнованиях. Совместно с
Паралимпийским комитетом России P&G организовала для мам и
других членов семей спортсменов поездку на Игры в Сочи.
В рамках программы члены семей 12 паралимпийцев – предста
вителей сборной России по следжхоккею, паралимпийскому
сноуборду, горным лыжам, лыжным гонкам и биатлону – смогли
посетить соревнования с участием их детей, а также церемонию
открытия. Кроме того, семьи наших паралимпийцев будут воочию
наблюдать и за церемонией закрытия Игр.
В числе участников программы и семья Анны Милениной,
трёхкратной чемпионки Паралимпийских игр в лыжных гонках и
биатлоне. Поддержать Анну в Сочи из родного Краснотурьинска,
что в Свердловской области, приехала её мама Наталья Бурмист
рова, которая не пропускает ни одного старта дочери.

Приглашает Олимпийский парк
При входе в Олимпийский парк посетителей встречает красоч
ный павильон, состоящий из восьми выставок, которые представ
ляют регионы восьми федеральных округов России.
Экспозиция оформлена в едином концептуальном стиле и в то
же время отражает уникальные особенности разных регионов Рос
сии – Дальнего Востока, Урала и Сибири, Поволжья, СевероЗа
пада и Центра, Юга и Северного Кавказа. Выставка рассказывает
гостям о русской природе, разнообразии населяющих страну наро
дов и их уникальном культурном колорите. На территории экспо
зиции ежедневно устраиваются фольклорные представления, соп
ровождающиеся танцами, этнической музыкой, дегустацией наци
ональной кухни, мастерклассами по декоративноприкладному
искусству. Стоит отметить, что ежедневно этот павильон посещают
более 5.000 человек.
Кроме данного павильона гости Олимпийского парка бывают и
в других не менее интересных местах. Например, «Дом гостепри
имства Краснодарского края», где можно окунуться в атмосферу
традиционного кубанского гостеприимства, или «Дом Адыга», где
гостей дома ждут выступления адыгейских творческих коллекти
вов, показы этнической одежды, выставки и встречи со старейши
нами адыгской общины Кубани.
Как известно, следующие Олимпийские и Паралимпийские иг
ры примет корейский Пхёнчхан, посему «Дом гостеприимства
«Пхёнчхан2018» также вызывает огромный интерес. Культурно
развлекательная программа в виде южнокорейской традиционной
музыки и танцев, знакомство с методами традиционной корейской
медицины – иглоукалыванием и массажем – всё это можно уви
деть в павильоне «Пхёнчхан2018».

Официальные товары «Сочи2014»
Главный паралимпийский магазин «Сочи2014» площадью более
5.000 кв.м с первых же дней Игр привлёк внимание гостей парка.
Здесь им предложено более 3.500 наименований официальных то
варов «Сочи2014»: яркие значки и брелоки, развивающие детские
игрушки, уникальная одежда и аксессуары для домашних питом
цев, всеми любимые плюшевые талисманы Игр – Лучик и Сне
жинка – и многое другое. Особое место занимает коллекция «Со
чи2014», в которой представлены все традиционные изделия:
толстовки, несколько видов спортивных костюмов, поло с длин
ным и коротким рукавом, утеплённые куртки и брюки, свитеры и
кардиганы, мужские трикотажные изделия крупной вязки, фут
болки, а также большой выбор аксессуаров.
Подготовлено отделом спорта.
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