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С «РЕТИВЫМ» И «СТРОГИМ»

ТЯГАТЬСЯ НЕ СТОИТ
Новые корабли усилят мощь ВМФ России

На предприятии «Северная верфь»
состоялась церемония закладки двух
корветов проекта 20380 «Ретивый» и
«Строгий». По ряду параметров,
в частности по степени радиоэлект
ронного оснащения, эти корабли бу
дут превосходить предшественников
– корветы «Стерегущий», «Сообрази
тельный», «Бойкий» и «Стойкий», ко
торые уже приняты в состав ВМФ.
Многоцелевые корветы проекта
20380 – корабли ближней морской
зоны. Их эффективность заключа#
ется в широком спектре задач по ве#
дению борьбы с надводными кораб#
лями и подводными лодками. Кор#
веты данного проекта могут быть
использованы для огневой под#
держки морского десанта в ходе

морских десантных операций.
Комплексы ракетно#артиллерий#
ского вооружения позволяют этим
кораблям наносить удары по над#
водным кораблям как в море, так и в
пунктах базирования, осуществлять
патрулирование назначенных райо#
нов. Внедрённые в данный проект
кораблей системы ударного, проти#
вовоздушного и противолодочного
оружия, комплексы боевого управ#
ления, обнаружения и целеуказа#
ния, связи и защиты делают этот
класс кораблей самодостаточным и
отвечающим самым высоким требо#
ваниям современного морского боя.
В рамках проходивших в Санкт#
Петербурге под руководством глав#
кома ВМФ адмирала Виктора Чир#
кова сборов руководящего состава

ВМФ командующие Северным,
Тихоокеанским, Черноморским,
Балтийским флотами и Каспийс#
кой флотилией побывали в Север#
ном проектно#конструкто#
рском бюро, где состоялась
встреча с руководителями
проектно#конструкторских
организаций ОПК. Были об#
суждены вопросы проектиро#
вания и строительства много#
целевых и стратегических под#
водных лодок пятого поколения,
аспекты проектно#конструкторс#
ких работ по перспективным про#
ектам надводных кораблей класса
«эсминец», «фрегат» и «корвет» в
рамках программы военного ко#
раблестроения до 2050 года.
Руководители высшего флотского
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ВЕЛОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ
ДНЯ ПОБЕДЫ

Чуть больше месяца осталось до стар
та велопробега, посвящённого 70летию
Победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, что идея о нём, объединяю#
щая 10 городов#героев и города воинс#
кой славы в 16 областях Российской Фе#
дерации, Республику Крым и Республи#
ку Беларусь, родилась в 2012 году в Та#
ганроге. Поэтому старт гонке будет дан
именно в этом городе 29 марта. Здесь же
9 Мая состоится и финиш веломного#
дневки, в ходе которой её участники
преодолеют больше 7500 километров.
Проект велопробега получил под#
держку Министерства обороны РФ, Ми#
нистерства образования и науки РФ, Фе#
дерации велосипедного спорта России,
Федерального агентства по делам моло#
дёжи, ряда общественных организаций,
с оказанием информационной, органи#
зационной и ресурсной помощи.
По сценарию в каждом городе#участ#
нике организуется торжественная встре#
ча велосипедистов, в городах#героях
планируются длительные остановки для
участия в мероприятиях, посвящённых
70#летию Победы.
Воинские части Вооружённых Сил
Российской Федерации, форма велоси#
педистов, эффектная реклама проекта на
колонне сопровождения, праздничное
оформление мест проведения мероприя#
тий добавят зрелищности.
Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».

*

мандующих флотами и руководи#
телей органов управления всех
флотов сверить часы и позиции по
ключевым вопросам надводного и
подводного кораблестроения. Каж#
дый флот будет развиваться и полу#
чать новые корабли в рамках прог#
раммы кораблестроения до 2050 го#
да. Очень важно, что каждый из ко#
мандующих флотами сможет ещё
раз обозначить свои требования к
конструкторам и производителям
новой техники», — отметил глав#
ком ВМФ.
Он сообщил, что до конца 2016
года будет создано соединение под#
водных лодок Черноморского фло#
та, в которое войдут субмарины мо#
дифицированного проекта 636. Эти
подводные лодки имеют более вы#
сокую по сравнению с предыдущи#
ми проектами боевую эффектив#
ность. Оптимальное сочетание
акустической скрытности и даль#
ности обнаружения целей, новей#
ший инерциальный навигацион#
ный комплекс, современная авто#
матизированная информационно#
управляющая система, мощное
быстродействующее торпедно#ра#
кетное вооружение обеспечивают
мировой приоритет кораблей этого
класса в области неатомного под#
водного кораблестроения.
Общаясь с журналистами, адми#
рал Виктор Чирков сообщил, что
уже осенью этого года в состав ВМФ
России планируется принять голов#
ной фрегат проекта 22350. По свое#
му предназначению и заложенному
потенциалу корабли данного класса
звена посетили и ФГУП «Крыловс# могут быть использованы в качестве
кий государственный научный многоцелевых боевых единиц даль#
центр», где ознакомились с новым ней зоны. Они способны выполнять
уникальным бассейном, позволяю# задачи противовоздушной обороны,
щим проводить испытания корпусов поиска, обнаружения, слежения за
моделей перспективных боевых ко# подводными лодками, наносить
раблей и судов обеспечения ВМФ в удары по надводным и береговым
условиях ледовой обстановки. В бас# целям противника.
Сейчас также ведётся проектно#
сейне можно воссоздать темпера#
турные режимы морской зоны Арк# конструкторская работа по созда#
тики и ледовую обстановку различ# нию эсминца нового поколения со
специальной двигательной ус#
ной сложности для многоуровне#
тановкой. «Приоритетное нап#
вого исследования вли#
яния этих
ение в равление в создании эсминца
вл
ра
п
ое на о эсминец – это эсминец с атомной
н
ет
ит
эт
 энергетической установкой»,
«Приор эсминца – еской уста
– отметил главком.
ич
ии
Виктор Чирков сообщил и
создан ной энергет
ом
о предстоящей в этом году
т
а
с
».
научной
экспедиции в Антарктиду,
новкой
факторов на напомнив, что самая главная зада#
корпуса кораблей, под# ча ВМФ России – обеспечение на#
циональных интересов страны, её
водных лодок и судов обеспечения.
На ОАО «Адмиралтейские вер# безопасности в надводной и под#
фи» командующие флотами ВМФ водной средах. Состав научных су#
ознакомились с ходом строитель# дов и точный срок проведения гид#
ства серии подводных лодок проек# рографической экспедиции глав#
ком не уточнил.
та 636 для Черноморского флота.
«Общение с представителями
Андрей ГАВРИЛЕНКО,
промышленности напрямую —
«Красная звезда».
уникальная возможность для ко#
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Крымская космическая группировка
обрела Боевое Знамя

Вручал Боевое Знамя командующий Войсками воздушнокос
мической обороны России генераллейтенант Александр Головко.
Церемония проходила в Евпатории на Театральной площади в
присутствии командующего Черноморским флотом адмирала
Александра Витко и главы Республики Крым Сергея Аксёнова.
Войсковая часть 81415 была сформирована на базе бывшего
украинского Национального центра управления и испытаний кос
мических средств, который в свою очередь был создан на базе
советского Центра дальней космической связи в Евпатории. Год
назад она вернулась в состав крымской космической группировки
российских Вооружённых Сил.
Почти 40 лет на вооружении отдельного командноизмерительно
го комплекса стоит уникальный радиоастрономический телескоп
РТ70. Диаметр его зеркала – 70 метров, площадь – 2500 кв. мет
ров. По своим характеристикам он не имеет равных в мире и ни
разу не модернизировался.
– Министром обороны утверждена «дорожная карта» до 2020 года
по развитию этой воинской части. В соответствии с ней у нас за
ложены средства по наращиванию новой техники, обучению лично
го состава, – сообщил Александр Головко. – У этой части большие
перспективы, так как она очень хорошо расположена территори
ально и уже сейчас вносит вклад в обороноспособность страны.
В свою очередь командир части полковник Роман Винокуров
отметил: «Символично, что Боевое Знамя, олицетворяющее собой
воинскую доблесть и честь, 40й отдельный командноизмеритель
ный комплекс принимает в год 70летия Великой Победы».
На церемонии помимо личного состава части собралось немало
зрителей, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, ве
тераны Вооружённых Сил и Войск воздушнокосмической обороны.
– Для нас этот праздник носит особый смысл. Мы впервые его
отмечаем в составе Российской Федерации. Ведь благодаря тому,
что крымчане проявили мужество и выдержку, мы смогли без потерь
возвратиться на свою историческую Родину, – отметил глава
Республики Крым.
Церемония вручения знамени завершилась военным парадом
и импровизированным шествием жителей Евпатории.
Анна ПОТЕХИНА, «Красная звезда».
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ПРАЗДНИК, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
ПОКОЛЕНИЯ

День защитника Отечества  поистине все
народный, любимый многими поколениями
россиян праздник. Он олицетворяет силу и
мощь державы, преданность Отчизне, способ
ность держать в руках оружие, готовность
защищать свою страну от любого неприяте
ля. Во все времена защита Отечества была и
остаётся высоким нравственным и гражда
нским долгом каждого человека.
Одна из традиций праздника в Москве –
торжественная церемония у стен Кремля,
возложение венков к могиле Неизвестного
солдата. Память павших воинов почтили
Президент России Владимир Путин, предсе#
датель Правительства РФ Дмитрий Медве#
дев, главы обеих палат Совета Федерации
Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин,
руководитель Администрации Президента
РФ Сергей Иванов, министр обороны Рос#
сии генерал армии Сергей Шойгу, другие го#
сударственные и политические деятели, а
также ветераны Великой Отечественной
войны и Вооружённых Сил.
А в преддверии Дня защитника Отечества
Владимир Путин присутствовал в Государ#
ственном Кремлёвском дворце на торжест#
венном вечере, посвящённом этому собы#
тию. В своей речи Верховный Главнокоман#
дующий Вооружёнными Силами РФ поздра#
вил военнослужащих, гражданский персо#
нал и ветеранов армии и флота с их профес#
сиональным праздником.
– В этот день по традиции мы чествуем
тех, кто посвятил себя ратной службе, для
кого обеспечение суверенитета и безопас#
ности Родины, защита своего народа стали

смыслом жизни, кто бережёт честь мундира
и безупречно выполняет свой долг, – под#
черкнул глава государства.
Владимир Путин отметил, что в России
испокон веков уважали военное дело, кото#
рое, по словам Петра Великого, «было пер#
вым из мирских дел как важнейшее для обо#
роны своего Отечества». «Наш народ всегда
гордился своими бесстрашными воинами. В
разные исторические эпохи они не давали
врагу покорить Россию, защищали её от на#
шествий, не щадя себя, отстаивали каждую
пядь родной земли», – сказал Президент РФ.
Глава государства также напомнил о приб#
лижающейся дате – 70#летии Великой Побе#
ды над нацизмом. «Это святой праздник для
нас, # отметил Владимир Путин. – Именно
народ, армия Советского Союза внесли ре#
шающий вклад в разгром нацизма. Благода#
ря мужеству солдат и офицеров под Москвой
и Сталинградом, на Курской дуге, под Вар#
шавой, в Ленинграде, под Ленинградом, под
Будапештом и, наконец, в Берлине были
разгромлены отборные части агрессора. В
тяжелейших сражениях наши войска не
только изгнали нацистов со своей земли, но
и выполнили великую освободительную
миссию – избавили от порабощения страны
Европы, а затем нанесли удар по агрессору и
на Дальнем Востоке, поставили победную
точку во всей Второй мировой войне».
__________________________

(Окончание на 3й стр.)

КИЕВ ВЫДВИГАЕТ УСЛОВИЯ

Самопровозглашённая Донецкая народная
республика (ДНР) официально приступила к
полномасштабному отводу своих тяжёлых
вооружений с передовой, как это предусмот
рено минскими договорённостями. «Согласно
подписанному плану, мы отводим технику
на расстояние 50 км от линии соприкоснове
ния на 19 сентября, попрежнему не вдоль
всей линии, а по секторам. Сегодня это
Дебальцево, Горловка, Донецк и Тельманово.
Отвод тяжёлых вооружений мы начали ещё
неделю назад, но делали это в инициативном,
внеплановом порядке», – заявил во вторник
представитель минобороны ДНР Эдуард
Басурин.
Аналогичные действия осуществляет и са#
мопровозглашённая Луганская народная
республика (ЛНР). На первом этапе, неделю
назад, от линии фронта ополченцы отводи#
ли ствольную артиллерию, то есть пушки и
гаубицы. Сейчас в Луганск от Дебальцева от#
водят артиллерию реактивную – системы
залпового огня «Град».
Что же касается вооружённых сил Украи#
ны, то насчёт их действий поступают проти#
воречивые сообщения. С одной стороны,
появилась информация, что они также нача#
ли отвод тяжёлых вооружений от линии соп#
рикосновения. В частности, об этом сказал
заместитель командующего корпусом на#
родной милиции ЛНР Виталий Киселёв, от#

метивший, что разговаривал с командиром
харьковской 92#й механизированной брига#
ды и тот дал слово офицера, что они отводят
тяжёлую артиллерию. «Есть слово офицера и
офицерская честь», – заметил в этой связи
Виталий Киселёв. Что ж, ближайшее время
покажет, у кого она есть.
С другой стороны, информационные
агентства сообщают, что в район севернее
Дебальцева, к линии фронта, отправляются
две колонны танков и артиллерии. Правда,
пока неясно, чьи они – вооружённых сил
Украины или добровольческих батальонов,
командиры которых заявили, что не будут
выполнять минские договорённости.
Да и в самом Киеве, похоже, есть круги,
которые не горят особым желанием отво#
дить тяжёлое вооружение. Во всяком случае
там заявляют, что массового их отвода пока
не будет, так как для этого нет условий. «Ук#
раина начнёт отвод тяжёлой техники от ли#
нии разграничения, если в течение двух су#
ток будет соблюдаться режим тишины», –
заявил во вторник представитель совета на#
циональной безопасности и обороны Украи#
ны Андрей Лысенко.
Не исключено, что Киев не спешит вы#
полнять минские договорённости, так как
опасается вызвать недовольство украинских
националистов и радикалов.
__________________________

(Окончание на 3й стр.)
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ПОД ПАТРОНАЖЕМ ГЛАВКОМА ВВС

Накануне Дня защитника Оте
чества в Астрахани под патро
нажем главнокомандующего ВВС
России прошла очередная масш
табная информационнопропа
гандистская акция Минобороны
РФ «Служба по контракту в
Вооружённых Силах – твой
выбор!»

Акция проводилась в самом
красивом месте города – на пло#
щади у 17#й пристани Волжской
набережной, где возвышается
величественный памятник Пет#
ру I. Уже к полудню сюда приш#
ли тысячи зрителей. У пристани
был развёрнут мобильный ин#
формационный пункт Военного
учебно#научного центра ВВС
«Военно#воздушная академия
им. Жуковского и Гагарина». Ря#
дом разместилась выставка во#
енной техники ВВС и ПВО. А
армейские повара угощали посе#
тителей солдатской кашей, при#
готовленной здесь же в поход#
ной кухне.
Но центром притяжения лю#
дей стала агитационная площад#
ка под открытым небом, где пе#
ред публикой выступали предс#
тавители военных вузов, сер#
жанты и рядовые по контракту,
рассказывая о службе в армии,
делились личным опытом ар#
мейской службы, объясняли,

Фото автора.
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какие есть льготы, предусмот#
ренные законодательством.
Особую зрелищность придало
демонстрационное выступление
группы высшего пилотажа
Центра показа авиационной тех#
ники (Кубинка) «Стрижи». Чет#
вёрка истребителей МиГ#29 по#
казала в воздухе высочайшее
мастерство исполнения фигур
высшего пилотажа. Отличилась
также и сборная ВВС по пара#
шютному спорту, выполнившая
десантирование с вертолёта.
И такая активная агитация в
воздухе и на земле молодёжи
сделать выбор в пользу военной
службы не могла не дать резуль#

татов. Десятки потенциальных
кандидатов в рядовые и сержан#
ты уже в первые минуты акции
выстроились в очередь у мо#
бильного пункта отбора на воен#
ную службу по контракту.
Особую значимость массово#
му мероприятию конечно же
придало личное участие в его
проведении главнокомандую#
щего ВВС РФ Героя России
генерал#полковника Виктора
Бондарева и губернатора Астра#
ханской области Александра
Жилкина.
Шамиль ХАЙРУЛЛИН,
«Красная звезда».
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

Новые тренажёрные
комплексы

В 2010 году в российских Вооружённых Силах произошёл ряд серьёз
ных изменений, связанных с их дальнейшим реформированием. В числе
наиболее значимых из них стало объединение в общую структуру Тыла
ВС РФ и органов вооружения ВС РФ с созданием в войсках единой
системы материальнотехнического обеспечения (МТО). О том,
насколько необходима она в современных условиях, как отразилась
на повседневной жизни воинских коллективов, рассказал в беседе
с нашим корреспондентом заместитель командующего войсками
Центрального военного округа по материальнотехническому обес
печению генералмайор Андрей БУЛЫГА.

В войска Центрального военного округа поступили по гос#
оборонзаказу три компьютерных класса, оборудованных
универсальными тренажёрами «Магний#РЭБ».
Тренажёрные комплексы позволяют одновременно вы#
полнять несколько учебно#тренировочных задач и обучать
более 20 человек: от оператора станции помех до командира
подразделения. «Магний#РЭБ» обеспечивает отработку ввода
информации в запоминающие устройства, создание радио#
помех, пеленгование источников радиоизлучения, радиоэлект#
ронного подавления и проведение технического анализа радио#
излучения.
Подготовка боевых расчётов на новых тренажёрах позволит
увеличить эффективность применения средств РЭБ в ходе
выполнения учебно#боевых задач, сократить время подготовки
военнослужащих и сэкономить моторесурс техники.

Моделируют
боевые действия
В окружной учебный центр ЦВО поступила партия новых
компьютерных динамическо#статических тренажёров танковых
экипажей, которые моделируют боевые действия в городе, пус#
тынной местности, а также при различных погодных условиях,
в разное время года и суток.
Впервые в одном тренажёре объединён весь экипаж танка —
ранее подготовка командира, механика#водителя и наводчика#
оператора осуществлялась раздельно.
Танкисты могут тренироваться в действиях при вооружении,
ведении огня из пушки и пулемёта, а также в вождении. В тре#
нажёре имитируются все виды мишеней (вертолёты, бронетех#
ника и инженерные укрепления противника) с соблюдением
дальности до цели, скорости передвижения и масштаба. Меха#
ник#водитель может отработать на тренажёре преодоление всех
препятствий — динамическая платформа в точности повторит
движения танка. Вес каждого тренажёра — 5 тонн.
Расположенный в Свердловской области окружной учебный
центр ЦВО готовит младших специалистов по 16 специальнос#
тям. Учебная программа рассчитана на четыре месяца, ежегод#
но выпускается около 5 тысяч военнослужащих.

Спецы рядом

В том, что учебный год был начат организованно и в настоя#
щее время удаётся без срывов выполнять план боевой подготов#
ки, личный состав соединения, где служит полковник Павел
Бельмесов, видит немалую заслугу представителей производ#
ства ОАО «Уралвагонзавод».
Специалисты группы сопровождения жизненного цикла вы#
пускной продукции, руководимой Сергеем Анатольевичем Ти#
мофеевым, нередкие гости в гарнизоне. Их появлению коман#
дование и войсковые специалисты всегда рады. Проводимое
группой техническое обслуживание вооружения и военной тех#
ники и их гарантийное восстановление отличаются качеством,
оперативностью и хорошей организацией труда.

Праздничное меню
В День защитника Отечества меню солдат и сержантов Цент#
рального военного округа разнообразили новые блюда, свежие
фрукты и шоколад. Во всех соединениях и воинских частях сос#
тоялись праздничные обеды. Для того чтобы придать празднику
торжественности, поднять настроение личному составу, коман#
дование совместно с предприятиями питания обеспечили улуч#
шенный ассортимент с выдачей дополнительного продоволь#
ствия, для чего было выделено дополнительно 20 процентов
стоимости продпайка.
В меню включены ещё два#три вида национальных и других
необычных для армейского меню холодных закусок, первых и
вторых блюд. Это салаты «оливье» и «мимоза», различные виды
борщей, уха, суп#харчо. Для военнослужащих военных баз, дис#
лоцированных в Средней Азии, повара приготовили плов. Так#
же выдавались свежие яблоки, груши, бананы, киви, мандари#
ны и апельсины — не менее двух#трёх наименований на каждой
линии раздачи.

Обнаружить и спасти

и обеспечения коммунальными
услугами воинских частей и ор#
ганизаций ЦВО как раз под те за#
дачи, которые мы выполняем в
округе.
— Чем в этом плане запомнился
вам 2014 год? Чему было уделено
особое внимание?
— Согласно организационно#
штатной структуре в состав систе#
мы МТО военного округа вклю#
чены мобильные и стационарные
силы и средства. Основу мобиль#
ного компонента составляют бри#
гады материально#технического
обеспечения постоянной готов#
ности, а основу стационарного —
склады, базы комплексного хра#
нения, арсеналы — их в нашем
округе более ста. В них сосредото#
чены все необходимые объёмы
запасов материальных и техни#
ческих средств, а места их дисло#
кации самым тесным образом
увязаны с общей системой бази#
рования войск (сил). Наша ос#
новная задача — поддержание бо#
евой готовности и боеспособнос#
ти войск путём эффективного
применения органов военного
управления, сил и средств МТО.
Считаю, опыт и умение действо#
вать по предназначению в любых
условиях обстановки приобретал#

Полоса подготовлена редакцией
газеты «Уральские военные вести».

выполнили задачи по обваловке
мест хранения боеприпасов, пос#
тавленные заместителем минист#
ра обороны РФ генералом армии
Дмитрием Булгаковым, а также
по ремонту подъездных железно#
дорожных путей на 17 объектах
Министерства обороны РФ. Кро#
ме того, в соответствии с указани#
ями министра обороны генерала
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бенность ещё и в том, что обес#
печение идёт по трём направле#
ниям (Поволжье, Урал, Сибирь),
а сложности добавляет то, что в
зоне ответственности нашего
округа находятся соединения
РВСН, соединения и воинские
части центрального подчине#
ния, военные вузы. Также ежегод#
но в период с мая по ноябрь перед

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ –

— По прошествии практически
пяти лет можно ли, на ваш взгляд,
сделать вывод, что созданная система МТО оказалась перспективной и востребованной в наших Вооружённых Силах?
— Очевидно, что эффектив#
ность современных Вооружённых
Сил всё больше определяется ка#
чеством их материально#техни#
ческого обеспечения. Поэтому
данная система позволила сде#
лать этот процесс более последо#
вательным и целенаправленным,
оптимизировать необходимые
силы и средства. Конечно, в тече#
ние пяти лет не всё проходило
гладко, допускались и какие#то
определённые ошибки. Но в це#
лом я считаю, что мы на правиль#
ном пути. Сегодня система МТО,
можно сказать, прошла проверку
временем, устоялась и представ#
ляет собой чётко выстроенную
вертикаль от центрального аппа# ся органами МТО Центрального вок войск, мы справились в пол#
ном объёме. Не случайно
военного округа в ходе различных
рата до войскового звена.
по итогам прошлого года
— Не так давно произошли не- учений и особенно при прове#
которые изменения в управленчес- дении внезапных
ска бригада МТО подпол#
о
н
мож усто ковника Олега Бузаева
кой структуре МТО военных окру- п р о в е #
,
О
Т
гов. С чем это связано и как она
ема М временем, ётко была отмечена в прика#
ч
я сист
ку
министра обороны
выглядит в настоящее
Сегодн ла провер яет собой траль зе
РФ как лучшая среди
время?
вл
ен
прош
зать, и предста икаль от ц ена.
всех аналогичных сое#
— Управление пла#
т
зв
р
о
сь
а
ве
ог
л
динений
ВС РФ, а ко#
нирования и координа#
я
оенную
войсков
мандиру досрочно присвоено во#
ции МТО округа, ранее
выстр парата до
рок бо# инское звание полковник. Непло#
существовавшее,
в
ого ап
н
еготовности ряда хо проявила себя также бригада
прошлом году перефор#
соединений и воинских час# МТО, которой в то время коман#
мировано в штаб МТО. В
тей с последующей переброской довал полковник Юрий Демья#
его составе появились но#
вые структурные подразделения, их в те или иные регионы страны. нов, а позже его сменил в этой
например мобилизационный от# Наиболее крупная из них прошла должности подполковник Сергей
дел. К уже имевшимся ранее уп# в июне под руководством началь# Жиров. Добрых слов заслуживают
равлениям технического, транс# ника Генерального штаба Воору# подчинённые начальника управ#
ления Железнодорожных войск
портного, ресурсного обеспече# жённых Сил РФ.
Со всеми основными меропри# округа генерал#майора Олега Бра#
ния, Железнодорожных войск
добавилось новое управление ятиями, будь то приведение во# гина. Соединения и части воен#
эксплуатационного содержания инских коллективов в высшие ных железнодорожников успешно

ОТ ПОВОЛЖЬЯ ДО ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

армии Сергея Шойгу железнодо# штабом МТО, довольствующими
рожники вместе с военнослужа# и транспортными службами, база#
щими одной из бригад МТО в ми Центра МТО нашего округа
срок справились с выполнением стоит задача по обеспечению за#
воза вооружения,
важнейшей задачи —
военной, специ#
строительством авто#
КОМПЕТЕНТНО альной техники и
мобильной дороги не#
материальных
общего пользования с
участком железнодорожного пути средств в воинские части, дисло#
от станции Юрга#2 к 251#му об# цированные в районах Крайнего
Севера, отдалённых гарнизонах
щевойсковому полигону.
— В чём, по вашему мнению, Сибири и Дальнего Востока.
— Какова сейчас ситуация с посзаключается особенность Центрального военного округа в разви- туплением в войска новой техники
тии системы МТО, его специфика и вооружения?
— В соответствии с принятым в
в сравнении, скажем, с другими
объединёнными стратегическими Министерстве обороны РФ реше#
нием о техническом переоснаще#
командованиями?
— Не секрет, что размеры тер# нии Вооружённых Сил и Госпрог#
ритории округа, начиная от По# раммой развития вооружений на
волжья и до Восточной Сибири, 2011—2020 годы в войска Цент#
очень велики, разница в часовых рального военного округа уже
поясах достигает пяти часов. Осо# поступили и продолжают посту#

Цифра

70%

составит
в
ЦВО
доля
современных
образцов ВВТ
к 2020 году.

пать новые образцы вооружения и
военной техники (ВВТ). Целью
данной программы является дове#
дение доли современных образ#
цов ВВТ в соединениях и воинс#
ких частях до 70 процентов к 2020
году. В прошлом году в войска
округа поступило 100 процентов
ожидавшихся новых образцов
бронетанкового вооружения и
техники, военной автомобильной
техники, техники радиоэлектрон#
ной борьбы, связи и т.д. В этом го#
ду у нас также спланирована пос#
тавка новой техники, и она уже
начала поступать в войска.
— И последний вопрос. В Вооружённых Силах набирает темп новый учебный год. Какие в связи с
этим задачи стоят перед вашими
подчинёнными?
— В новом учебном году спла#
нировано много мероприятий
оперативной и боевой подготов#
ки. Самое главное — успешно вы#
полнить все поставленные задачи
в ходе стратегического командно#
штабного учения «Центр#2015».
Предварительно мы в сентябре
проведём крупномасштабное спе#
циальное учение системы матери#
ально#технического обеспечения
округа, в ходе которого будет про#
верена прежде всего профессио#
нальная подготовка должностных
лиц МТО всех уровней. Также у
нас в нынешнем году спланирова#
но немало конкурсов и состяза#
ний. Поясню, о чём речь. В 2014
году команда бригады МТО пол#
ковника Олега Бузаева заняла 3#е
место из 12 команд в первенстве
ВС РФ по автомобильному ори#
ентированию. В 2015 году наша
команда также готовится принять
участие в этих состязаниях. Кроме
того, мы продолжим проводить
состязания на лучшего специа#
листа МТО — программа в этом
плане предстоит очень большая, и
личный состав относится к ней с
большим интересом.
Работы, как всегда, предстоит
много. В целом же система мате#
риально#технического обеспече#
ния Центрального военного окру#
га, представляющая собой слож#
ный и многоуровневый комплекс
органов управления, соединений,
воинских частей и организаций,
считаю, выстроена правильно и
способна эффективно действо#
вать в современных условиях.
Беседу вёл
Алексей ТРОФИМОВ.

СОЗДАВ ХОРОШИЙ ЗАДЕЛ
Пристальное внимание, кото
рое в соединении, где служит
майор Школа, уделялось осенью
переводу техники и вооружения на
режим зимней эксплуатации, в
настоящее время даёт возмож
ность без срывов проводить заня
тия по боевой подготовке.
Возникающие неисправности
и неполадки, что вполне естест#
венно при интенсивной эксплуа#
тации ВВТ, устраняются состава#
ми экипажей и прибывающими
специалистами «скорой техпо#
мощи» на местах их обнаруже#
ния, а те, что серьёзнее, — в пар#
ках под руководством опытных
ремонтников и заместителей ко#
мандиров по вооружению.
Существенную роль в поддер#
жании технической готовности
боевых и специальных машин
играет личный состав ремонтной
роты, в которой служит сержант
Валиахметов. Сварочный аппа#
рат этого военнослужащего в
иные дни работал с ред#
кими паузами на пере#
рыв. Уроженец Татарста#
на, окончивший Набе#
режночелнинский аграр#
ный колледж по специаль#
ности «Электрогазосвар#
щик», Валиахметов уже в
первый месяц службы зареко#
мендовал себя как исполнитель#
ный и дисциплинированный че#
ловек. Единственное, что отвле#
— Разрешите войти!
Неожиданный громкий возглас
возвращает меня в реальность,
отрывая от работы над очеред
ной статьёй для газеты. Отвожу
взгляд от монитора — на пороге в
проёме двери мне улыбается высо
кий парень.

Аварийно#спасательные машины#амфибии и шнекоход, сто#
ящие на вооружении поисково#спасательного отряда Централь#
ного военного округа, позволили успешно эвакуировать экипаж
космического корабля «Союз ТМА», «приземлившийся» в
заснеженной степи на учении в Челябинской области.
Военные спасатели обнаружили «нештатно приземливший#
ся» спускаемый аппарат, запеленговав сигналы радиомаяков с
самолётов Ан#26. На место посадки военнослужащие высади#
лись с помощью управляемых парашютов, а также в корзине на
лебёдке с вертолёта Ми#8. Наземные группы специалистов при#
были к спускаемому аппарату «Союза ТМА» по глубокому сне#
гу на вездеходах. Они извлекли «космонавтов» из капсулы и от#
работали оказание им медицинской помощи. Спускаемый ап#
парат был эвакуирован с места посадки на внешней подвеске
вертолёта. С момента подачи сигнала бедствия на поиск и эва#
куацию экипажа было затрачено 20 минут.
— Благодаря регулярным учениям поисково#спасательный
отряд ЦВО работает чётко и слаженно. Подготовленные специ#
алисты готовы оперативно прийти на помощь экипажу, так как
состояние его здоровья во время посадки и в первые минуты на
земле подвергается многим рискам, — заявил космонавт#испы#
татель Олег Артемьев, наблюдавший за действиями отряда.
В учении было задействовано более 200 человек, авиагруппа в
составе самолётов Ан#12 и Ан#26, вертолётов Ми#8, более 30 еди#
ниц спецтехники. В нём приняли участие специалисты Центра
подготовки космонавтов, Роскосмоса и Росавиации.

степени боевой готовности, орга#
низация перемещения личного
состава и техники автомобиль#
ным, железнодорожным и воз#
душным транспортом к местам
проведения учений на незнако#
мой местности в других военных
округах и в целом качественное и
полное материально#техническое
обеспечение ударных группиро#

кало его внимание, так это мас# очередь были проведены работы
тер#классы специалистов «Мото# на артиллерийской части, прове#
вилихинских заводов», прово# рены противотанковые устрой#
дивших один из видов техничес# ства на изделиях 2С#19, 2С#34, Т#
кого обслуживания артилле# 72Б. Затем провели промывку
рийских систем. В процессе обс# масляных фильтров и обслужили
луживания ходовой части, заме# топливные системы. После пол#
ны фильтров и приведения в ного обслуживания всех ВВТ
эксплуатационную готовность покрасили и обслужили аккуму#
аккумуляторных батарей надоб# ляторные батареи и ЗИП. Суще#
ности в сварочном аппарате не ственный вклад в обслуживание
возникало. Но сварщику нрави# колёсной техники внесли специ#
лась организация работы приез# алисты «Уралвагонзавода», а вос#
жих специалистов высокого про#
фессионального уровня и их
ПРОФЕССИОНАЛЫ
серьёзное отношение к делу.
— Осенью уже к 12 ноября мы
смогли завершить второй основ# становление некоторых артилле#
ной этап перевода ВВТ на режим рийских систем провели предс#
зимней эксплуатации, — говорит тавители «Мотовилихинских за#
заместитель командира бригады водов». Наиболее организован#
ным
выглядел
по вооружению подполковник
личный
состав
Володягин. — Работы в основ#
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майор Фролов
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смог
хорошо
наладить
артилл «Мотовили
технологическую линию и соз#
и
ел
т
ви
н ы е дать посты технического обслу#
группы специалис# живания, позаботиться о поряд#
тов входили и механики#води# ке в документации. Некоторые
тели. Работая по ежедневному проблемы на первых порах
плану#заданию, они занимались отмечались у артиллеристов. Но
обслуживанием всей техники в целом хаотичности в бригаде не
подразделений. Тогда в первую было.

— Наряду с переводом ВВТ
также велись работы на складах
ракетно#артиллерийского воору#
жения и военно#технического
имущества. Здесь выполнялись
мероприятия по утеплению по#
жарных водоёмов, ремонтирова#
лась кровля и осуществлялась
подготовка к зимнему периоду
эксплуатации. Внутри складов и
на площадках открытого хране#
ния производилась систематиза#
ция и переукладка хранимого
имущества, подготовка его к вы#
даче в зимних условиях.
Особый вопрос — сохранность

ЕМУ ДОВЕРЕНА ОПАСНАЯ РАБОТА

«Войти#то можно?» — уже не
совсем по#уставному повторяет
он, краснея от неловкости мо#
мента и, по всей вероятности, от
своего внешнего вида. Его рабо#
чая форма одежды необычного
цвета и, судя по запаху, воцарив#
шемуся в кабинете с приходом
гостя, пропитана соляркой.
Спохватившись, приглашаю его
в кабинет. «Вы уж извините за
мой внешний вид, — начинает
оправдываться он, пряча за спи#

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ной замасленные руки. — Ко#
мандир приказал прибыть к вам.
И вот я здесь». Да, это армия, по#
лучил приказ — выполняй неза#
медлительно. Без всяких предс#
тавлений я поняла: передо мной
настоящий водитель#заправщик!
Из рассказа рядового Даниила
Ахтарова, так зовут моего героя,
выяснилось, что задач по службе
у него много, в работе дорога
каждая минута. Кроме того, ока#
залось, что на всё многочислен#
ное соединение водителей#зап#
равщиков всего двое: он и его то#

варищ — рядовой Семён Острей#
ко. Служат парни в автомобиль#
ной роте подвоза горючего ба#
тальона материального обеспе#
чения отдельной танковой бри#
гады ЦВО, которой командует
полковник Кирилл Кулаков.
Военную службу Даниил Ахта#

ров начинал в комендантской
роте. Спустя полгода был переве#
дён на должность водителя#зап#
равщика, чему был очень рад.
Ведь, как он сам признаётся, ра#
бота в помещении не для него.
Да и благодаря новой должности
удалось повидать много интерес#

ного из армейской жизни.
— Самым зрелищным и впе#
чатляющим для меня стало уче#
ние с боевой стрельбой. Оно про#
водилось в прошлом году на по#
лигоне под Челябинском в рам#
ках комплексной проверки бое#
готовности войск ЦВО. Сам ми#

и обеспечение работоспособнос#
ти в условиях низких температур
аккумуляторных батарей. С но#
ября и до весны они хранятся в
утеплённых помещениях, что
обеспечивает их запуск при низ#
ких температурах.
В настоящее время, как и всег#
да, акцент в обслуживании тех#
ники и вооружения делается на
парковые дни. А при необходи#
мости и в будние дни бронетех#
ника и автомобили эвакуируются
к местам, где можно быстро и ка#
чественно их восстановить. Один
из тех, кто занимается этим в си#

лу исполнения должностных
обязанностей, — командир эва#
куационного отделения колёс#
ных машин младший сержант
Кизогян. Трудясь на машине тех#
нической помощи, этот специа#
лист и эвакуацию проводит, и ре#
монтом занимается. Совсем не#
давно он грамотно и в срок орга#
низовал замену коробки передач.
Заметим, не автомобильной, а
БМП#2. Так было нужно.
Анатолий ЧИРКОВ,
подполковник запаса.
Самарская область.

нистр обороны России на нём кой помощи, обучился действи#
присутствовал, — с гордостью за# ям при пожаротушении, первич#
являет Даниил. — Тогда я нахо# ной дегазации и т.д.
С армией чебаркулец Даниил
дился непосредственно на поли#
гоне, и всё происходящее было знаком с детства. Его отец, стар#
настолько приближено к реаль# ший прапорщик Фарид Ахтаров,
ным событиям, что от эмоций дух служил в этой же части. Кроме то#
захватывало. Мне и раньше при# го, до службы Ахтаров#младший
ходилось наблюдать за проведе# здесь же трудился в составе рабо#
нием различных учений, но не# чей группы по ремонту и обслужи#
посредственное участие — это ванию танков. Казалось бы, всё
совсем другое. Мы осуществляли знакомо — иди и служи. Однако
дозаправку боевых машин и самым сложным испытанием для
вольнолюбивого юно#
видели, как товарищи из других
ши оказались дисцип#
частей производили заправку
 лина и режим. Каж#
военной авиатех#
ь води
т
ы
б
ники.
обы необходи дый день Даниила
т
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о
проходит по особому
,
ог
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мо им е, допускаю х грузов.
подготовил необ#
верени озке опасны
ходимую
документацию по
к перев
перевозке опасного груза, запра#
Также оста# вил топливо — и в путь, выполнять
нутся в памяти выезды боевые задачи! А когда ехать нику#
на полигон во время проведения да не нужно, водитель#заправщик
ночных стрельб из БМП, танков. выполняет работы по обслужива#
Однако, по словам Даниила, нию своего автомобиля.
До окончания службы рядового
для того чтобы быть водителем#
заправщиком, необходимо иметь Даниила Ахтарова осталось сов#
специальное удостоверение, до# сем немного. Как поётся в песне,
пускающее водителя к перевозке «сто дней до приказа». Уже сегод#
опасных грузов. Такой документ ня он строит планы на будущее —
он получил ещё до службы, устроиться на работу по профес#
пройдя курс специальной подго# сии, ведь за плечами ЮУрГУ, фа#
товки. В ходе обучения изучил культет экономики управления и
системы информации об опас# права. И, конечно, жениться!
ности, свойства перевозимых Ведь свой конституционный долг
опасных грузов, овладел приёма# он выполнит достойно.
Ксения КЛЫЧКОВА.
ми оказания первой медицинс#

__________________________

(Окончание.
Начало на 1й стр.)

то, что планы военного строи#
тельства будут выполнены при
любых обстоятельствах – в этом у
него нет никакого сомнения.
Кроме того, российский лидер
ещё раз выразил свою уверен#
ность в том, что государство про#
должит реализацию программ и
по созданию достойных условий
несения службы. Это касается в

строгий предварительный отбор
участников, а итоговое прослуши#
вание прошло в большом киноза#
ле Центрального музея Великой
Отечественной войны на Поклон#
ной горе. Жюри конкурса возгла#
вил Александр Ковалёв – предсе#
датель Комитета по делам воинов#
интернационалистов при Совете
глав правительств государств –

Нынешний День защитника
Отечества был в целом отмечен
целой серией масштабных мероп#
риятий. Так, в столице прошла
презентация
международного
проекта «Боевое братство», основ#
ной целью которого стало привле#
чение внимание общества к проб#
лемам ветеранов и инвалидов,
вопросам их социализации и реа#

ПРАЗДНИК, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПОКОЛЕНИЯ

том числе решения вопросов с
постоянным и служебным жиль#
ём, развития системы медицинс#
кого и социального обеспечения,
обустройства современных воен#
ных городков.
– Уверен, российские солдаты
и офицеры будут и впредь надёж#
но оберегать мирную жизнь на#
ших граждан, защищать незави#
симость и национальные инте#
ресы нашей великой Роди#
ны, – завершил своё выс#
тупление на торжественном
вечере, посвящённом Дню
защитника Отечества, Вла#
димир Путин.
…Для большинства граждан
России День защитника Оте#
чества # важная и значимая да#
та. По результатам опроса Фон#
да «Общественное мнение», про#
ведённого чуть более года назад,
такое отношение к этому празд#
нику высказали 77 процентов оп#
рошенных. Защита Отечества не
просто долг и обязанность граж#

ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
НЕ ОКАЗАЛОСЬ В АДУ…
23 февраля, в канун 70летия Ор
ганизации Объединённых Наций, в
НьюЙорке состоялось открытое
заседание Совета Безопасности
ООН по вопросу «Поддержание
международного мира и безопас
ности: уроки истории, подтверж
дение приверженности принципам
и целям Устава ООН». В откры
тых дебатах принял участие ми
нистр иностранных дел России
Сергей Лавров.

дан страны. Это, по сути, истори#
чески сложившийся факт для лю#
бого государства. И особенно для
нашего, в летописи которого не#
малое место занимают эпизоды,
связанные с защитой своих рубе#
жей, избавлением земель от наше#
ствий орд завоевателей.
В честь славных ратников От#
чизны издавна слагались песни и

Фото Светланы УМАРОВОЙ.

Президент назвал всё это не
просто историческими фактами, а
памятью, живущей в каждой рос#
сийской семье.
– Это наша Победа, наша исто#
рия, которую мы будем отстаивать
от лжи и забвения, – отметил гла#
ва государства, подчеркнув при
этом, что те, кто сегодня служит в
рядах Российской армии, кто в бу#
дущем станет в строй, под боевые
знамёна, будут всегда равняться
на подвиг победителей и никогда
не дрогнут, не отступят.
В своём выступлении Верхов#
ный Главнокомандующий также
обратил внимание на ту огромную
ответственность, которая сегодня
лежит на Вооружённых Силах, на
всех силовых структурах государ#
ства. Это ответственность за мир,
безопасность, стабильное разви#
тие нашей страны, подчеркнул
Владимир Путин.
– Ни у кого не должно быть ил#
люзий, что возможно добиться
военного превосходства над Рос#
сией, оказать на неё какое бы то
ни было давление, – отметил в
связи с этим Президент РФ. – На
подобные авантюры у нас всегда
будет адекватный ответ.
Владимир Путин считает, что
российские солдаты и офицеры
доказали
свою
готовность
действовать решительно, сла#
женно, профессионально и му#
жественно, выполнять самые
трудные, нестандартные задачи.
«Как и подобает закалённой, бо#
еспособной, современной ар#
мии, которая бережёт свои тра#
диции и воинский дух, постоян#
но совершенствуется, равняется
на самые современные требова#
ния», – подчеркнул Президент
России. Он также добавил, что за
последние годы было многое
сделано для повышения эффек#
тивности системы военного уп#
равления, для формирования
группировок войск на важней#
ших стратегических направлени#
ях. «Успешно реализуется масш#
табная программа перевооруже#
ния армии и флота, в том числе
активно совершенствуются сис#
тема
воздушно#космической
обороны и ядерные силы, – об#
ратил внимание глава государ#
ства. – Это гарантия глобального
паритета».
– Мы будем и впредь делать всё
необходимое, чтобы Вооружён#
ные Силы уверенно наращивали
свой потенциал, – резюмировал
Владимир Путин, особо отметив
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мовыражения не должна оправ#
дывать манипулирование инфор#
мацией, промывание мозгов и
подрывную деятельность против
государств, их институтов и поли#
тики, использоваться для разжи#
гания религиозной розни», – зая#
вил российский дипломат.
В своём выступлении министр
иностранных дел России озвучил
ряд предложений, которые будут
способствовать становлению СБ
ООН в качестве эффективного и
В своём выступлении глава рос# влиятельного инструмента под#
сийского внешнеполитического держания мира и безопасности. В
ведомства отметил, что плод вели# частности, Сергей Лавров заявил,
кой Победы над нацизмом – Ус# что необходимо незамедлительно
тав ООН представляет собой важ# предпринять решительные меры
нейший источник международно# по избавлению от двойных стан#
го права, основу кодекса поведе# дартов в мировой политике, по
ния государств на мировой арене. возвращению Совету Безопаснос#
Сергей Лавров констатировал, что ти роли ведущего органа по согла#
Всемирная организация не иде# сованию коллективных подходов,
альна, вместе с тем напомнив сло# опирающихся на уважение куль#
ва бывшего Генсека ООН Дага турно#цивилизационного много#
образия современного ми#
Хаммаршёльда о том, что
ра, на демократизацию
она и создана не для того,
ООН
международных отноше#
чтобы человечество попа#
ний. Кроме того, по его
ло в рай, а для того, чтобы
словам, необходимо приз#
не оказалось в аду.
Глава МИД РФ заявил, что в Ус# нать, что народы имеют право са#
таве ООН сформулированы клю# мостоятельно выбирать своё буду#
чевые элементы полицентрично# щее без вмешательства извне в их
го мироустройства, а Совет Безо# внутренние дела.
Глава российского внешнепо#
пасности нацелен стать эффек#
тивной площадкой для выработки литического ведомства высказал#
коллективной воли международ# ся против попыток «разгосударс#
ного сообщества. Однако, по его твления» контртеррористических
словам, даже после окончания усилий, навязывания междуна#
«холодной войны» и завершения родному сообществу планов
биполярного
противостояния действий, которые разрабатыва#
многие действия противоречат ются в узких келейных форматах.
Сергей Лавров также предло#
основополагающим принципам,
на которых базируется Организа# жил подумать о подтверждении и
ция Объединённых Наций. В усилении положений, содержа#
частности, как подчеркнул Сер# щихся в принятой в 1970 году
гей Лавров, предпринимаются Декларации о принципах между#
настойчивые попытки отодвинуть народного права, каса#
СБ ООН от выработки политики ю щ и х с я
по главному вопросу его компе#
нациз
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также предп#
ний и сотрудничества между
ринимаются
государствами в соответствии с
попытки обес#
Уставом ООН.
печить домини#
Ещё одним предложением рос#
рование в мировых делах, руково#
дить всеми и повсюду, использо# сийского министра стала необхо#
вать военную силу в односторон# димость проинвентаризировать
нем порядке для продвижения глобальные вызовы и угрозы, эф#
фективно противодействовать ко#
собственных интересов.
По словам главы МИД России, торым можно только сообща. В
в погоне за иллюзией глобального числе главных приоритетов, по
господства используется широ# его словам, будет принявшая не#
кий набор неприглядных мето# виданные масштабы угроза терро#
дов, таких как попытки навязыва# ризма и экстремизма, особенно в
ния суверенным государствам регионе Ближнего Востока и на
своих решений и стандартов в по# Севере Африки, которая распол#
литической, экономической, иде# зается в направлении Южной Аф#
ологической областях, использо# рики, Азии и Европы.
Глава МИД РФ напомнил, что
вание технологий инспирирова#
ния внутренних неурядиц и осу# позитивных результатов удаётся
ществления операций по смене добиться тогда, когда члены сове#
режимов, а также раскручивание та объединяют усилия в интересах
информационных войн с исполь# выхода на консолидированные
зованием глобальных СМИ, Ин# позиции.
Анна ПОЛЯКОВА,
тернета,
социальных
сетей.
«Красная звезда».
«Убеждён, что свобода слова и са#

легенды, писались оды. В этом участников СНГ, глава Междуна#
году своего рода творческим пос# родного союза общественных
вящением тем, кто с оружием в объединений «Общественный ко#
руках отстаивал интересы госуда# митет ветеранов войн» и руково#
рства, стал Московский между# дитель Московского объединения
народный фестиваль «Солдаты организаций ветеранов локаль#
России». Финальный гала#кон# ных войн и военных конфликтов.
В финальном гала#концерте,
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этого
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зов пр многое свя .
ля «Солдаты России» сама#
ой
рский певец Михаил Мо#
честве еской тем
ч
розов признался, что в его творче#
риоти
ся неза# стве очень многое связано с пат#
долго до Дня защит# риотической темой.
– Люди, которые родились в
ника Отечества.
В этом году фестиваль был при# СССР, по#другому «заточены», –
урочен к приближающейся 70#й считает исполнитель. – Ощущая
годовщине Победы, а также оче# себя человеком, который родился
редной годовщине вывода советс# в этой стране, я стараюсь пропа#
ких войск из Афганистана. В рам# гандировать её культуру и тради#
ках конкурса был проведён весьма ции.

билитации после возвращения к
гражданской жизни.
Как подчеркнули организаторы
мероприятия, главная задача меж#
дународного ветеранского движе#
ния – помогать друг другу в пре#
одолении этих трудностей. В рам#
ках акции состоялась презентация
Международного марша#экспе#
диции ветеранов, фонда «Брат#
ство», а также премьера фильма
«Боевое братство». Это часть меж#
дународного
проекта «Боевое Цифра
братство
–
Battle brother#
hood», посвя#
щённого 70#ле#
тию Победы над
фашизмом и па#
мяти
воинов
всех народов и эпох. Прошла и це#
ремония вручения первого в исто#
рии ордена «Боевое Братство» и
одноимённой международной
премии, которая по замыслу орга#
низаторов должна стать аналогом
Нобелевской премии мира. За#
меститель председателя Всерос#
сийской общественной организа#
ции ветеранов «Боевое братство»,
руководитель совета Московского
городского отделения и глава Со#
юза десантников России Герой
Советского Союза Валерий Вост#
ротин вручил орден № 1 и премию
ветерану боевых действий в Афга#
нистане Николаю Евтуху.
Празднование Дня защитника
Отечества уже по традиции охва#
тило все регионы страны, прока#
тилось от края до края – от бере#
гов Балтики до Тихого океана. В
Калининграде возложение венков
состоялось у мемориала воинам#
гвардейцам 11#й армии, погиб#
шим при штурме Кёнигсберга. В
мероприятии приняли участие
командующий Балтийским фло#
том вице#адмирал Виктор Крав#
чук, губернатор области Николай
Цуканов, ветераны Великой Оте#
чественной войны, представители
общественных организаций. В
Екатеринбурге офицеры и генера#

лы штаба Центрального военного
округа, соединений и воинских
частей гарнизона, представители
правительства Свердловской об#
ласти, руководители региональ#
ных силовых структур, ветераны
войны и жители столицы Урала
возложили венки и цветы к па#
мятнику Жукову на площади пе#
ред штабом ЦВО. В Санкт#Петер#
бурге на площади перед БКЗ «Ок#
тябрьский» для петербуржцев и
гостей города была устроена выс#
тавка боевой техники Сухопутных
войск и прошёл концерт с участи#
ем Ансамбля песни и пляски За#
падного военного округа и звёзд
российской эстрады. Особен#
ностью праздника стал видеомост,
благодаря которому поздравление
командующего войсками ЗВО ге#
нерал#полковника Анатолия Си#
дорова и прямую трансляцию
концерта смогли увидеть во всех
гарнизонах и военно#морских ба#
зах округа.
Честь ратникам Отечества воз#
дали и военные спортсмены. Ле#
гендарные
о п р о ш е н н ы х представите#
россиян счита- ли Централь#
ют День защит- ного спортив#
клуба
ника Отечества ного
важной и зна- армии во гла#
ве с началь#
чимой датой.
ником ЦСКА
полковником
Михаилом Барышевым возложи#
ли цветы к могиле Неизвестного
солдата в Москве. В церемонии
приняли участие игроки первой
команды хоккейного клуба ЦСКА
во главе с чемпионами мира Алек#
сандром Радуловым и Денисом
Денисовым, а также воспитанни#
ки хоккейной, футбольной и бас#
кетбольной спортивных школ,
действующих под эгидой армейс#
кого спортивного клуба.
…В буквальном смысле ярким
завершением торжеств, связан#
ных с празднованием Дня защит#
ника России, стал салют, прове#
дённый залпами артиллерийских
орудий и фейерверочных изделий
салютных установок в ряде рос#
сийских городов. Всполохи празд#
ничного зарева украсили вечернее
небо над Москвой, Санкт#Петер#
бургом, Волгоградом, Керчью,
Мурманском, Новороссийском,
Севастополем, Смоленском, Ту#
лой, а также городами, где дисло#
цированы штабы военных окру#
гов, флотов, общевойсковых ар#
мий и Каспийской флотилии.

77%

Ирина ПАВЛЮТКИНА,
Дмитрий СЕМЁНОВ,
«Красная звезда».

z Азербайджан
Навстречу славному юбилею
В Азербайджане к 9 мая будет завершён учёт памятных мест,
связанных с Великой Отечественной войной, в том числе эвакуа#
ционных госпиталей, кладбищ, где похоронены бойцы. Эти меры
включены в план мероприятий по подготовке к празднованию
70#летия Победы, утверждённый президентом республики Ильха#
мом Алиевым. Документ предусматривает также продолжение из#
дания «Памятной книги» солдат и офицеров, погибших и пропав#
ших без вести в годы войны. Кроме того, в нём указывается, что
празднование юбилейной даты будет организовано во всех горо#
дах и районах, будут проведены научные конференции, симпози#
умы, круглые столы о вкладе нефтяников, работников нефтехими#
ческой и машиностроительной промышленности, железнодорож#
ников, медиков Азербайджана в разгром фашизма в годы Великой
Отечественной войны.
Планом предусмотрен ряд социальных мер. В частности, вете#
раны и сопровождающие их лица смогут бесплатно пользоваться
всеми видами транспорта в дни празднования Великой Победы.
Бывшим фронтовикам, труженикам тыла, вдовам солдат и офице#
ров будет оказана материальная помощь. На фронтах Великой
Отечественной сражались до 700 тысяч уроженцев Азербайджана,
более половины из них не вернулись домой, 128 человек получили
звание Героя Советского Союза, ещё 300 стали кавалерами ордена
Славы различных степеней.

z Армения
Перспективы военной службы для женщин
В административном комплексе министерства обороны Арме#
нии состоялось итоговое обсуждение исследования «Перспективы
расширения возможностей представительства и участия женщин в
сфере обороны». По сообщению пресс#службы военного ведом#
ства республики, в обсуждении принимали участие представите#
ли государственных структур, общественности и международных
организаций.
С вступительной речью выступил первый заместитель министра
обороны Давид Тоноян. По его словам, вопросы защиты прав
женщин в вооружённых силах, их продвижения по службе и обес#
печения равных возможностей включены в повестку дня оборон#
ных реформ министерства обороны.

z Белоруссия
По пути модернизации армии
«Наша армия должна адекватно реагировать на нынешние вы#
зовы и угрозы. Однако и средства в неё мы должны вкладывать,
исходя из реалий сегодняшнего дня. Поэтому дальнейшие шаги
по развитию армии должны быть всесторонне взвешены и прос#
читаны». Об этом заявил 19 февраля президент Республики Бела#
русь Александр Лукашенко при посещении министерства оборо#
ны. Глава белорусского государства отметил, что полностью под#
держивает предложения министра обороны о направлениях мо#
дернизации армии, вооружённых сил, военной техники, закупках
новых вооружений. «До 2020 года мы осуществим основные ме#
роприятия по модернизации нашей армии, сделаем всё, чтобы ар#
мия была эффективной и соответствовала сегодняшним реали#
ям», – подчеркнул Александр Лукашенко.
При этом он обратил внимание на то, что Белоруссия в силу
своего географического положения и открытости в полной мере
подвержена воздействию большинства происходящих в мире гео#
политических процессов. Но даже в столь непростых внешних ус#
ловиях республика, по словам её лидера, не отступит от реализа#
ции миролюбивой внешней политики, будет и впредь защищать
свои интересы.

За звание лучшего командира роты
Кстати, последние заплани# Трагедия Иловайска повтори# тов, которые проанализируют ние регионы, часть – в пригра#
ровали на среду организовать лась в Дебальцеве», – сказал полученную информацию, и ничные страны, а кто#то пря#
«Марш правды», чтобы «заста# при этом, как сообщают ин# комитет выйдет со своими кад# чется дома, вообще не выходя
ровыми предложениями и вы# на улицу. Проблема ещё и в том,
вить власть ввести военное по# формагентства, Скоропадский.
В свою очередь бывший ко# водами», отметил Семенченко. что в сельской местности главы
ложение и завершить начатую
Однако вряд ли поднятие администраций поддерживают
год назад революцию». По сло# мандир батальона «Донбасс», а
вам представителя запрещён# ныне депутат Верховной рады «кадрового вопроса» решит земляков и отказываются расп#
ной в России экстремистской
организации «Правый сектор»
Артёма Скоропадского, цель ак#
ции – напомнить чиновникам,
благодаря кому они сейчас на# Семён Семенченко заявил о на# проблемы страны. Свидетель# ространять повестки. Между
ходятся при власти. При этом мерении поднять «кадровый ством тому является и факт, что тем по закону уклонистам гро#
он пообещал, что акция будет вопрос» из#за ошибок командо# украинские власти никак не мо# зит тюремное заключение на
проходить без партийной сим# вания ВСУ Украины, которые гут собрать своих граждан, ук# срок от двух до пяти лет. Извест#
волики и оружия: максимум это привели к трагедии в Дебальце# лоняющихся от призыва. Как но, что, к примеру, в Одесской
файеры, дымовые шашки, ро# ве. Как написал он на своей сообщают местные СМИ, в од# области заведено уже несколько
странице в «Фейсбуке», ной только Ивано#Франковс# сотен уголовных дел.
гатки и пиротехника.
А в Париже собрались гла#
«вчера прошёл ко#
«Мы недовольны
вы МИД «нормандской чет#
митет ВР (Верхов#
работой МВД и ра#
УКРАИНА
ной рады) по воп# Цифра
ботой президента.
ч е л о в е к вёрки» (Россия, Германия,
росам националь#
Мы ждали год. Мы
скрываются от Франция и Украина) по уре#
дали власти шанс, мы верили, ной безопасности и обороны.
м о б и л и з а ц и и гулированию кризиса на Ук#
что она изменится. Но ничего Муженко (начальник геншта#
только в Ива- раине. На встречу были вы#
не меняется. Власть коррумпи# ба) не явился. На комитетс#
но-Франковс- несены вопросы выполнения
минских договорённостей, в
рована, страной управляют оли# ких слушаниях было установ#
кой области.
том числе ситуация с отводом
гархи. Убийцы «небесной сот# лено, что те ошибки коман#
ни» до сих пор не наказаны. дования, которые привели к кой области в розыск объявили тяжёлых вооружений. Украинс#
Иловайску, в полном объёме сразу восемь тысяч человек, ко# ким представителем Павлом
__________________________
повторились в Дебальцеве. Соз# торые не захотели являться в во# Климкиным был поднят вопрос
(Окончание.
дана рабочая группа из депута# енкоматы. Часть уехала в сосед# о вводе в страну миротворческо#
Начало на 1й стр.)
го контингента ООН. Ранее та#
кую меру предложил президент
Украины Пётр Порошенко, но в
ДНР и ЛНР, как и в России, це#
лесообразность такого шага
поставили под сомнение. Да и в
Евросоюзе заявили, что для ор#
ганизации данной миссии пот#
ребуется много времени, а его
просто нет.
Поэтому надо неукоснитель#
но следовать минским догово#
рённостям, которые, напом#
ним, предусматривают консти#
туционную реформу, предпола#
гающую в качестве ключевого
элемента децентрализацию, а
также принятие постоянного
законодательства об особом ста#
тусе отдельных районов Донец#
кой и Луганской областей,
контролируемых ныне ополче#
нием ДНР и ЛНР. А решать эти
вопросы политики в Киеве, по#
хоже, не торопятся.
Виктор РУЧКИН.

КИЕВ ВЫДВИГАЕТ УСЛОВИЯ
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АМЕРИКАНЦЫ НЕ СПЕШАТ УХОДИТЬ

Вступивший на прошлой неделе
на пост главы Пентагона Эштон
Картер свой первый визит в этом
качестве совершил в Афганистан.

До вступления в должность
Эштон Картер заявил сенату
США, что пересмотрит планы по
выводу американских войск из
Афганистана к концу года. Одна#
ко подчеркнул, что это решение
будет зависеть от ситуации с безо#
пасностью в стране. Картер также
отметил, что будет работать в тес#
ном сотрудничестве с партнёрами
США по коалиции, чтобы не до#
пустить распространения группи#
ровки «Исламское государство» в
Афганистане.
В Кабуле глава американского
оборонного ведомства отметил,
что целью его визита было оце#
нить возможности долгосрочного
успеха миссии США. «Мы наде#
емся на устойчивый прогресс в
Афганистане», – отметил Кар#
тер. Новый министр обороны

США заявил, что намерен «и
дальше поддерживать то, что уже
было достигнуто» в Афганистане.
По словам Картера, причина, по
которой он прибыл в Кабул, зак#
лючается в том, что в республике
до сих пор находятся 10 тысяч
американских военнослужащих.

США – АФГАНИСТАН
И президент Барак Обама хочет
получить его оценку присутствия
войск США в этой стране.
Дело в том, что Вашинг#
тон изучает возмож#
ность сохранения в бли#
жайшие пару лет более
масштабного, чем плани#
ровалось ранее, военного
присутствия США в Афга#
нистане. «Президент США
Барак Обама рассматривает
ряд вариантов действий, чтобы
укрепить поддержку, которую мы

с «Талибаном» вероятнее, чем бы#
ли за последние три десятилетия.
Однако президент Афганистана
оказываем стратегии в области не сообщил подробностей. Он
безопасности президента Гани», добавил, что Афганистан на по#
– заявил глава Пентагона. И до# роге достижения мира и стабиль#
бавил, что эти варианты действий ности.
В рамках визита Картер встре#
«включают возможное внесение
изменений в график вывода тился с командующими америка#
войск США».
нским контингентом. Он отме#
Во время пресс#конференции с тил, что работа американских во#
президентом Ашрафом Гани Кар# енных в качестве советников аф#
тер заявил, что США переос# ганской армии – ключ к достиже#
мысливают детали контртерро# нию безопасности в стране.
Следует отметить, что ни#
ристической миссии в Афганис#
тане, в том числе и воз#
каких решений на счёт даль#
можность за#
а нейшего американского во#
т дет с енного присутствия в Афга#
ю
ва
и
ысл еской ми
и нистане пока в Вашингто#
ич
переосм
США террорист том числе
не не принимали. Но в
да следующем месяце Аш#
тр
е, в
ли кон фганистан ления выво
ед
раф Гани собирается при#
сии в А ность зам .
ехать в США с офици#
ск
возможанских вой
альным визитом. Как пред#
к
амери
м е д # полагается, главной темой визита
станут планы США замедлить
ления вывода американс# уход из Афганистана.
ких войск. В свою очередь Ашраф
Анна ПОЛЯКОВА,
Гани заявил, что перспективы
«Красная звезда».
заключения мирного соглашения

На базе 19#й гвардейской отдельной механизированной брига#
ды прошли состязания на звание лучшего командира роты войск
Северо#Западного оперативного командования (СЗОК). В них
приняли участие 26 командиров танковых и мотострелковых рот
из 120#й и 19#й гвардейских отдельных механизированных бригад.
Сначала офицеры сдали теоретические зачёты по основным пред#
метам обучения и прошли испытания по физической подготовке.
А затем им была устроена проверка по огневой и тактической под#
готовке, вождению боевых машин.
По результатам состязаний определены лучшие командиры мо#
тострелковой и танковой рот войск СЗОК, которые будут предс#
тавлять войска командования в соревнованиях на звание лучшего
командира роты вооружённых сил.

z Казахстан

Создана армейская
федерация танкового биатлона
Танковый биатлон всё более активно развивается в Казахстане.
Так, недавно была создана национальная федерация танкового би#
атлона. Решение об этом принято на собрании республиканского
общественного объединения «Ветераны вооружённых сил». Здесь
же большинством голосов на должность президента федерации был
избран полковник запаса Нишан Кузербаев.
В настоящее время в рамках подготовки к «Танковому биатлону –
2015», который пройдёт в августе на базе учебно#тренировочного
комплекса «Алабино» в России, идут сборы танковых экипажей.
Подготовка танковых экипажей проходит по разным регионам Ка#
захстана: Аягоз, Отар, Актау, Сарыозек. Казахстанские военнослу#
жащие отрабатывают практические навыки, чтобы улучшить свои
результаты и снова войти в число призёров. В марте будет проведён
заключительный этап сборов. По его итогам определятся три луч#
ших танковых экипажа, из которых будет сформирована сборная
вооружённых сил республики по танковому биатлону.

Подготовка спецназа

Военнослужащие горно#егерской роты специального назначе#
ния войсковой части 91678 принимают участие в плановых заня#
тиях по боевой подготовке. В течение месяца, находясь в полевых
условиях на полигоне Терс#Ашыбулак, они совершенствуют навы#
ки работы с лошадьми, которые используются для перемещения в
сложной горной местности. На тренировке перед военнослужа#
щими ставится конкретная задача по отражению атаки условного
противника. При этом каждый военнослужащий должен эффек#
тивно применить все имеющиеся теоретические знания и проде#
монстрировать слаженные действия в составе группы.
Здесь же, на полигоне, в настоящее время проходят занятия спец#
роты «Альпийская». Военнослужащие тренируются не только са#
мостоятельно пересекать горные массивы, но и осуществлять пере#
возку военной техники и грузов. Бойцам спецподразделения также
очень важно изучить методы ориентирования в горной местности и
составления топографических карт. Лагерные сборы по боевой под#
готовке специальных подразделений регионального командования
«Юг» проходят также на полигонах Мунке и Айша#Биби. Плановые
занятия на всех трёх полигонах завершатся к 1 марта.

z Киргизия
День открытых дверей для школьников
19 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, генераль#
ным штабом вооружённых сил республики на базе войсковой части
73809 (с. Подгорное) была организована акция «Один день из ар#
мейской службы» для школьников средних школ Аламудунского и
Сокулукского районов, а также специальной школы для детей,
нуждающихся в особых условиях воспитания (с. Беловодское). Дан#
ная акция проводится во всех войсковых частях республики.
Во время посещения части детям была продемонстрирована выс#
тавка вооружения и боевой техники с организацией показных выс#
туплений. Дети также осмотрели солдатские казармы, стрелковый
тир, спортзал, огневой и спортивный городки, ознакомились с ус#
ловиями быта военнослужащих, организацией их досуга и конечно
же попробовали на обед настоящую солдатскую кашу.
Подготовлено отделом международной жизни.
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ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Скоро вновь начнётся отбор кандидатов для поступле
ния в высшие учебные заведения Министерства обороны
Российской Федерации. А желающих стать офицерами в
нынешнем, 2015 году, даже больше, чем в предыдущее вре
мя. И это понятно. Ведь система военного образования на
ходится в процессе постоянного совершенствования. Это
подчёркивал и министр обороны РФ генерал армии Сергей
Шойгу: «Данная тема требует особого внимания, посколь
ку реформа Вооружённых Сил невозможна без организации
качественной системы военного образования. При этом
необходимо пересмотреть основные критерии профессио
нальной подготовки офицеров».
Мы живём сегодня в условиях непростой международ
ной обстановки. У самых границ Российской Федерации
идут боевые действия. «Мир поменялся, поменялся карди
нально», – говорил ещё полгода назад министр обороны
РФ. А ранее генерал армии Сергей Шойгу отмечал, что мы
продолжаем совершенствовать Вооружённые Силы, соз
давать сильную армию, способную конкурировать с луч
шими армиями мира. При этом нам необходимы высокок
лассные специалисты, профессионалы с широким кругозо
ром. А значит, одной из главных задач является использо
вание в обучении курсантов и слушателей опыта боевой и
повседневной деятельности войск. Учить тому, что необ
ходимо на войне, надо не только войска, но и тех, кто при
дёт в них спустя некоторое время в новеньких офицерских
погонах.
Во всех военных вузах служат на факультетах, препо
дают на кафедрах, работают в других подразделениях ве
тераны боевых действий. Их опыт эффективно использу
ется в воспитании и обучении курсантов. В учебных ауди

ториях и на полигонах курсанты постигают основы мас
терства, чтобы в дальнейшем стать высококвалифициро
ванными специалистами, преданными своему делу профес
сионалами, способными эффективно решать задачи по
обеспечению безопасности государства.
В военных вузах постоянно решаются задачи, направ
ленные на повышение качества организации учебного про
цесса, совершенствование методической работы, модерни
зацию учебноматериальной базы. В системе военного об
разования выработаны единые взгляды по вопросам учеб
ной, воспитательной и методической работы. Эти мероп
риятия призваны оказывать большое влияние на повыше
ние педагогического мастерства руководящего и препода
вательского состава и профессионального уровня команди
ров подразделений слушателей и курсантов.
Тем не менее и в настоящее время попрежнему остают
ся важнейшими задачами разработка и совершенствова
ние учебнометодической документации, корректировка и
обновление содержания обучения слушателей и курсантов с
учётом опыта боевой и повседневной деятельности войск,
внедрение в образовательный процесс перспективных ме
тодик обучения, методическое обеспечение их самостоя
тельной работы.
Борьба за повышение результативности работы воен
ных вузов, факультетов и кафедр постоянно продолжает
ся. Внедряются в образовательный процесс педагогические
инновации, эффективно используются имеющиеся сред
ства вычислительной техники, информационные техноло
гии, повышается качество практической направленности
проводимых педагогических экспериментов.
Так, недавно представители Общественного совета при

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НАШИ
СОБЕСЕДНИКИ...

Младший сержант контрактной службы Максим ШИРОБОКОВ – курсант первого курса
РВВДКУ, специальность - «Заместитель командира взвода коротковолновых станций средней и
дальней мощности». Учится на
факультете среднего профессионального образования (СПО).

Курсант Никита САМОЙЛОВ,
3-й курс, специальность – «Применение подразделений войсковой разведки», воздушно-десантный факультет РВВДКУ.

Курсант Илья БЕЛЯЕВ, 2-й
курс, специальность – «Техническая эксплуатация и восстановление боевых летательных аппаратов
и двигателей», факультет летательных аппаратов, Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

Ефрейтор Алексей УЛАНОВСКИЙ, 2-й курс, специальность
– «Эксплуатация и ремонт систем
дистанционного управления подготовки и пуска баллистических
ракет наземного базирования»,
факультет специального вооружения и информационно-ударных
систем, Военная академия РВСН
имени Петра Великого.

Курсант Александр ШАВЛОВ,
3-й курс, специальность – «Войсковая разведка», факультет ВДВ
РВВДКУ.

Курсант Николай КУЛЕШ, 2-й
курс, специальность – «Применение подразделений механизации
восстановления и строительства
железных дорог», факультет Железнодорожных войск, Военный
институт
(Железнодорожных
войск и военных сообщений) Военной академии материальнотехнического обеспечения имени
генерала-армии А.В. Хрулёва.

Курсант Сергей БЕЛЯВСКИЙ, 2-й курс, специальность –
«Применение подразделений и
эксплуатация комплексов тактических, оперативно-тактических
ракет, реактивных систем залпового огня и специальных изделий», факультет – ракетный и реактивных систем залпового огня,
Михайловская военная артиллерийская академия.

«КАЖДЫЙ ДЕЛАЛ
СВОЙ ВЫБОР САМ»
– Начнём со стандартного воп
роса – почему каждый из вас ре
шил выбрать профессию офицера?
Максим Широбоков:
– После окончания учёбы мне
вручат диплом о среднем профес#
сиональном образовании и прис#
воят воинское звание сержант.
Ведь у меня срок обучения на фа#
культете СПО – 2 года и 10 меся#

цев. Так что вроде бы о профес#
сии офицера рассуждать мне ра#
новато. Однако я не собираюсь
останавливаться на достигнутом.
Послужу в войсках, а потом буду
учиться дальше. Поэтому когда
мне предложили принять участие
в круглом столе, я охотно согла#
сился. Во все времена профессия
военного считается поистине
мужской работой, ты защитник
всего того, что окружает тебя, я
уж не говорю про родных и близ#
ких мне людей. В моём роду нет
ни одного военного, насколько я
помню. Я выбрал профессию во#
енного связиста, так как она
функциональна и востребована
не только в войсках ВДВ, но и в
специальных структурах. Да и во#
обще: «Без связи нет управления,
а без управления нет победы».
Победа в нашей нелёгкой про#
фессии должна быть достигнута
любой ценой, а иначе для чего мы
здесь? Почему именно РВВДКУ?
Не буду говорить банальные сло#
ва, вы всё это и сами знаете...
Проходя службу по контракту в
31#й ОДШБр, я решил связать

свою жизнь с ВДВ. Но не в каче#
стве солдата, а в качестве млад#
шего командира, а в последую#
щем уже офицером, ведь русский
офицер – цвет нации. После раз#
вала СССР люди забыли о значи#
тельной роли армии в судьбе го#
сударства. Но с недавнего време#
ни профессия защитника Отече#
ства вновь стала почётна и уважа#
ема в народе. Военнослужащие
заняли должное социальное по#
ложение в обществе. И связано
это совсем не с деньгами, кото#
рые выплачивают военнослужа#
щим, так как алчный до денег че#
ловек не сможет вынести все тя#
готы и лишения военной службы,
для этого действительно нужно
любить Отечество. Выпускники
нашего училища проявили доб#
лесть и отвагу в различных воен#

Минобороны в Военном учебнонаучном центре Сухопут
ных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил
Российской Федерации» обсудили изменения в системе под
готовки офицерских кадров.
Начальник Общевойсковой академии Вооружённых Сил
РФ генераллейтенант Олег Макаревич отметил, что в
мире наступила эпоха нового вида войны – войны экономи
ческой, информационной и политической. Поэтому изме
нить нужно и подготовку будущих офицеров, в том числе и
для того, чтобы сформировать у них правильную позицию
при оценке событий в мире.
Таким образом, стратегия развития высшего военного
профессионального образования предельно ясна. Вооружён
ным Силам нужны высокообразованные офицеры, прекрас
ные молодые специалисты. Ведь за ними будущее.
Недавно в нашей редакции был организован круглый стол
с курсантами нескольких вузов Министерства обороны
РФ. Разговор шёл на многие темы. Отчёт об этом круглом
столе предлагается вниманию читателей.
Участие в обсуждении поднятых вопросов приняли
курсанты Рязанского высшего воздушнодесантного ко
мандного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова,
Михайловской военной артиллерийской академии, Воен
ного учебнонаучного центра Военновоздушных сил «Во
енновоздушная академия имени профессора Н.Е. Жуко
вского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), Военной академии
Ракетных войск стратегического назначения имени
Петра Великого, Военного института (Железнодорож
ных войск и военных сообщений) Военной академии мате
риальнотехнического обеспечения имени генералаармии
А.В. Хрулёва.

М.И. Калинина). Ветеран боевых
действий в Афганистане. Наг#
раждён орденами Красной Звез#
ды, «За службу Родине в Воору#
жённых силах СССР» III степе#
ни, медалью «Воину#интернаци#
оналисту от благодарного афган#
ского народа».
До поступления в Михайловс#
кую военную артиллерийскую
академию я вместе с родителями
практически всё время прожил
на Дальнем Востоке. Именно там
длительное время служил отец.
Окончил школу в Москве, где
проучился два с половиной года.
Ответ на вопрос, куда пойти
учиться дальше, знал чётко. В вы#
боре будущей профессии помог
пример моих родных. Кроме то#
го, я в своё время самостоятельно
пришёл к выводу, что для меня

на первом курсе в ряды михай#
ловцев. Почувствовал, что стал
частью огромного и прославлен#
ного войскового товарищества.
У нас очень торжественно про#
ходят мероприятия, посвящён#
ные Дню ракетных войск и ар#
тиллерии и очередным годовщи#
нам образования академии, на
которых присутствует много из#
вестных артиллеристов.
Илья Беляев:
– К военным профессиям ин#
терес проявлял с детства. Отец,
военнослужащий, иногда брал
меня с собой посмотреть технику.
С тех пор зародилось желание
стать офицером. В семье по отцо#
вской линии все были военнос#
лужащими. Почему я выбрал эту
специальность? Мне она предс#
тавляется особенно престижной,
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Илья Беляев:
– Выполнение служебных за#
дач никоим образом не влияет на
уровень образования. Это своего
рода полезное закаливание. Кур#
санты, способные преодолевать
трудности и не выбиваться из
плотного графика, как правило,
хорошо учатся, а те, кто совер#
шенно не старается, в итоге мо#
гут быть отчислены за неуспева#
емость. Наряды и караулы при#
вивают ответственность и зака#
ляют характер. И даже трениру#
ясь в составе парадного расчёта,
целеустремлённые
курсанты
всегда будут искать свободную
минуту для того, чтобы подгото#
виться к занятиям, зачётам, эк#
заменам, на которых они по#
прежнему будут получать высо#
кие оценки.
Алексей Улановский:
– Времени, которое выделяет#
ся для усвоения учебных дис#
циплин и развития различных
навыков, у нас в академии более
чем достаточно. Поэтому если
приходится выполнять другие
задачи, на успеваемость это не
влияет. К тому же преподаватели
всегда готовы пойти навстречу и
помочь разобраться курсантам с
пропущенным или плохо усво#
енным материалом.
Николай Кулеш:
– На первом курсе мне каза#
лось, что учиться из#за нарядов,
подготовки к параду на Красной
площади и других мероприятий
будет очень трудно. И первое
время это действительно так и
было. Очень хотелось спать, бы#
ли усталость и тяга к дому, к ма#
ме, родным и близким. Но чело#
век может привыкнуть ко всему.
И я не исключение. Сейчас учусь
на оценки не ниже «хорошо», а
УЧЁБА И СЛУЖБА –
все те мероприятия, которые от#
ОНИ ЕДИНЫ
носятся к службе, не мешают в
– Сочетание учёбы и службы – освоении учебной программы.
не отнимает ли служба больше Наоборот, даже помогают. Бла#
времени, чем положено? Наряды, годаря им у меня развились та#
караулы, проведение других мероп кие качества, как собранность,
усердие и дисциплинирован#
ность, что мне очень помогает в
учёбе.
– Кто из ваших преподавате
лей и командиров вызывает особое
уважение и почему? На кого из
них хочется быть похожим?
Никита Самойлов:
Максим Широбоков:
риятий, например, участие в пара
– Любимые предметы? Конеч# дах, когда приходится много тре
– Скажу одно: все преподава#
но, военные. Особенно нравятся нироваться... Сказывается это на тели у нас очень грамотные и
управление подразделениями в успеваемости или нет?
квалифицированные в своём де#
мирное время, тактика, огневая
ле. Так что на этот вопрос я не
Максим Широбоков:
подготовка, топография, артил#
– Сочетать учёбу и службу – могу ответить, назвав, например,
лерия.
это, конечно, дело нелёгкое, но всего лишь несколько фамилий.
В училище теория неразрывно только так можно подготовить Повторяю: все наши преподава#
связана с практикой. От месяца нас к будущим жизненным труд# тели делятся с курсантами свои#
до двух курсанты изучают теоре# ностям. Скажу вам честно: в пара# ми знаниями и бесценным опы#
тические аспекты, а затем в тече# дах я ещё не участвовал. Так что том, поэтому я и не могу выде#
ние 2–3 недель закрепляют полу# не могу ничего сказать на этот лить кого#либо из них.
ченные знания на практике в счёт. А вот об овладении програм#
Никита Самойлов:
учебном центре.
– Я полностью согласен с
мой... Не все курсанты смогли ос#
Александр Шавлов:
воить программу, поэтому были Максимом.
– С самого начала обучения не отчислены.
Александр Шавлов:
терпелось приступить к изуче#
– Я тоже такого мнения, как и
Никита Самойлов:
нию именно военных предметов.
– Я считаю, что фраза «сочета# мои товарищи. Преподавательс#
Наиболее важными и ценными ние учёбы и службы» для курсан# кий состав и командиров всегда
считаю те дисциплины, которые та вообще некорректна. Ведь
качественно подбирают
напрямую влияют на становле# знания, необходимые
для подготовки будущих
коим офицеров, поэтому и
ние нас как офицеров: управле# для служ#
дач ни
ых за образова трудно выделить кого#
ние подразделениями в мирное
н
еб
уж
 то особенного. Боль#
ень
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вая, воздушно#де#
шое уважение вызыва#
Выпол не влияет полезное за
м
ода
сантная подготовка,
ют многие. Среди
образо то своего р
а также все предме#
них, например, замести#
.Э
я
и
н
ты, которые относят#
тель командира батальона капи#
ние.
ся к военной технике.
бы, мы по# тан Агафонов. Он всесторонне
После теоретических
лучаем, не только сидя развит, физически подтянут, оп#
занятий на территории
за «партой» или выполняя упраж# рятен, грамотно проводит работу
училища – Никита Са#
нения на огневом комплексе или с личным составом и прекрасно
мойлов уже б этом сказал, опере# танкодроме. Караулы, наряды и знает историю нашей страны.
див меня, – приобретённые зна# другие мероприятия – всё это то#
Сергей Белявский:
ния закрепляются на регулярных же ждёт офицера в войсках. Изме#
– И мне трудно выделить ко#
полевых выходах. Также у кур# нится только роль: офицер перей# го#либо одного. У нас качествен#
сантов проводятся стажировки, дёт от «исполняющего» к «орга# ное преподавание, хорошие ко#
для того чтобы дать навыки в уп# низующему».
мандиры. А если говорить о том,
равлении подразделениями.
На моей успеваемости данные на кого я хотел бы быть похожим
Сергей Белявский:
мероприятия никак не отражают# в делах и поступках, то прежде
– В отличие от гражданского ся. Если курсант хочет учиться, всего – на своего отца.
образования военное можно по# хочет выйти из училища достой#
Илья Беляев:
лучить только один раз. В этом и ным офицером, то ему ничто не
– Все наши преподаватели
заключается его характерная сможет помешать.
заслуживают уважения. Они на#
особенность. Мне очень нравит#
ходят к каждому курсанту свой
Александр Шавлов:
ся информатика. Отлично пре#
– Служба – это такая же неза# индивидуальный подход. При#
подают у нас высшую математи#
менимая часть нашей мерами успешных офицеров для
ку. Мне также интересны воен#
жизни, как и учёба. меня являются начальник фа#
ная топография и то#
со Хотя бы потому, что культета полковник Сергей Ма#
жное я на службе тоже есть яцкий, начальник курса майор
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зано эт ивают во ег человек н я военной рядах и самим
ч
нести её качест# всесторонне развитые команди#
и
выпла ный до ден ы и лишен ьно нуж венно и исправ# ры и преподаватели, – с незау#
т
ел
лч
как а и все тяго действит
рядными
способностями, с хо#
но.
То
же
самое
о
т
и при проведе# рошей физической подготовкой,
вынес , для этог тво.
ы
нии различных мероп# прекрасные специалисты в сво#
служб ить Отечес
риятий, когда мы смотрим со сто# ей области и справедливые по
но люб
ч е с к а я роны на действия командиров и отношению к подчинённым. На
подготовка. Когда опять же учимся тому, как надо занятиях с преподавателями так#
были в города Луге на практи# управлять подчинёнными и вы# тики полковником Борисом Бо#
ческих занятиях в поле, я впер# полнять поставленные задачи.
рисовичем Витруком и подпол#
вые работал с артиллерийским
ковником Андреем Николаеви#
Сергей Белявский:
прибором – буссолью, выполняя
– Нет, служба не отрывает чем Черкесовым всегда интерес#
задачу по разведке цели. Очень больше времени, чем положено. но. Я беру пример с этих офице#
пригодились теоретические зна# В карауле я не был ни разу, но ров. Такие личностные качества,
ния. Тогда же ознакомился со стремлюсь узнать на практике которыми обладают они, я
многими видами вооружения, особенности несения службы на стремлюсь развивать и в себе.
которые предстоит изучать в постах. Очень интересно, так как
Николай Кулеш:
дальнейшем.
– Все преподаватели и коман#
это единственная боевая задача в
Илья Беляев:
мирное время. Дважды участво# диры заслуживают уважения,
– Военное образование, на мой вал в проведении праздничных ведь они помимо того, что сами
взгляд, универсально. Ведь поми# салютов в честь 23 Февраля и 9 защищают государство, ещё и
мо предметов по специальности Мая. Я ведь связист расчёта са#
обучают этому искусству
мы изучаем серьёзные общевойс# лютной установки. Под#
нас, вкладывая все свои
ковые дисциплины, а также об# готовка тех#
ади знания, умения, всё своё
р
т
я
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О
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ном вузе самая что
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ни на есть прямая
лав Алдакишкин –
ом ма
нальн амять о вы ники.
– сначала конспек#
проводят с нами почти
п
ты, потом практи#
всё своё время. Это настоя#
ях, и ы, их преем
м
ческие занятия, уче#
щие наставники. Они знают, чем
нить
ния, стажировки, ла#
ники к салюту живут курсанты, могут всегда
бораторные...
– очень ответственная и подсказать, направить подчи#
Алексей Улановский:
важная задача. Но тем не менее нённого на правильное решение
– На мой взгляд, система воен# это мне не мешает учиться. Все возникшей проблемы.
ного образования, по сути, кон# экзамены в прошлом семестре
сервативна и имеет чёткую прак# сдал только на отлично.
(Окончание следует.)
мере способствуют развитию Ра#
кетных войск стратегического
назначения, инновационных тех#
нологий и внедрению их в жизнь,
а также обеспечению ядерной бе#
зопасности.
Николай Кулеш:
– Хотел стать военным с само#
го детства. Поэтому после 6#го
класса поступил в Екатеринбург#
ское суворовское военное учили#
ще, где отучился 5 лет. В СВУ ещё
более твёрдо решил, что хочу свя#
зать свою жизнь с Вооружённы#
ми Силами. Этому всегда радова#
лась моя мама Ольга Николаевна
Кулеш, что было для меня отлич#
ным стимулом. В роду у меня из
военных только дядя, Денис Ни#
колаевич Колногоров, воинское
звание – майор, служил в Желез#
нодорожных войсках. В данное
время он находится в запасе. Дя#
дя и посоветовал мне поступать
именно в наш военный вуз. Спе#
циальность эту я выбрал сам, так
как всегда любил технику, мне
она по душе. Всем знакома фраза
«Есть такая профессия – Родину
защищать», но для меня это не
просто слова, это моё жизненное
кредо. Мужчина должен быть
опорой для семьи, Родины!
– Чем привлекло каждого из вас
военное образование? Какие осо
бенно цените предметы обучения,
как осуществляется на деле связь
теории и практики при овладении
специальностью?
Максим Широбоков:
– Военное образование? Здесь
ключевое слово – «военное». Оно
уже подразумевает дисциплину и
самосовершенствование. А это
два незаменимых качества, кото#
рые тебе не смогут привить в
большинстве гражданских вузов.
Мне нравятся дисциплины, по#
могающие овладевать специаль#
ностью военного связиста. У нас
отличная материальная база, на
которой мы можем закрепить по#
лученные на лекциях знания и
навыки.

тическую направленность. В во#
енном образовании мне нравится
дисциплинированность и то, что
успеваемость каждого курсанта
находится под строгим контро#
лем наших командиров и началь#
ников. Бывает так, что поначалу
курсант не проявляет интереса к
изучению какого#то предмета.
Но командиры требуют, чтобы
успеваемость была на должном
уровне. Вот тут как раз и приме#
няются и метод убеждения, и ме#
тод принуждения. Курсант посте#
пенно проявляет интерес к дис#
циплине, увлекается. А потом в
скором времени он понимает, что
изучение данного предмета рас#
ширило его кругозор и позволило
открыть для себя новые подходы
к решению различных задач. В
данный момент мы находимся на
стадии изучения естественно#на#
учных и общеинженерных дис#
циплин, тем самым готовясь к
овладению выбранной специаль#
ностью. На старших курсах нас
будут готовить к несению боевого
дежурства на пунктах управления
частей и соединений РВСН, а
также прививать навыки эксплу#
атации ракетных комплексов и
обслуживания
межконтинен#
тальных баллистических ракет.
Николай Кулеш:
– В военном образовании мне
нравится многое. Индивидуаль#
ный подход преподавателей к
каждому обучающемуся, строгая
дисциплина: «Никаких разгово#
ров на задних партах!» Особенно
важны для меня военные предме#
ты, ведь только здесь я могу овла#
деть ими и только они смогут мне
помочь, когда придётся защи#
щать свою Отчизну.

ОФИЦЕР – МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ

ных конфликтах, многие из них главным в жизни является защи# да и предпочтение я всегда отда#
стали Героями России, кавалера# та Отечества. Вижу именно в вал технике, уж очень интересно
ми ордена Мужества и других го# этом основное предназначение во всём разбираться и узнавать,
сударственных наград. Главное – мужчины. Меня в будущей про# как и что работает. Но главное – в
чтить и уважать негласные зако# фессии привлекает высокий уро# профессии инженера ещё больше
ны десантного братства, никогда вень ответственности за Родину, направлений для самореализа#
ции. По отзывам из войск, выпу#
не сдаваться и всегда достигать семью, товарищей.
Свою роль сыграли интерес# скники нашего вуза проявляют
поставленных задач и целей.
нейшие рассказы отца и деда о себя с лучшей стороны, что опять
Никита Самойлов:
– Я не просто из семьи воен# курсантской жизни и военной же свидетельствует об интересе к
нослужащих, а из целой военной службе. Я ещё и потому поступил конкретному делу. На факультете
династии Самойловых. С Первой в Михайловскую военную артил# есть такая традиция: перед вы#
мировой войны мужчины нашего лерийскую академию, что хоте# пуском пятикурсники высажива#
рода в офицерских погонах защи# лось остаться верным высокотех# ют у учебного корпуса по одной
щали Родину. Поэтому у меня, нологичному и наукоёмкому роду ёлке. Они, как и эти деревца, то#
можно сказать, не было выбора. войск, который когда#то выбрали же будут расти – расти в своём
Да и выбирать было не из чего: с мои родные, – ракетным войскам профессиональном мастерстве, в
воинских званиях,
рождения жил в боевом
и память о выпу#
полку, там и зародилась
КРУГЛЫЙ СТОЛ «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ»
скниках
будем
мечта стать офицером.
хранить мы, их
С детства меня учили
быть лучшим во всём. Поэтому я и артиллерии, главной огневой преемники.
Алексей Улановский:
и поступил в Суворовское воен# силе Сухопутных войск. И в то же
– Профессия военно#
ное училище. А когда встал воп# время хочу расширить диапазон
рос о выборе военного вуза, я по военных специальностей, осво# го позволяет молодым
обыкновению тоже выбирал са# енных представителями нашей людям быстрее войти во
взрослую жизнь, ощутить
мый лучший. Думать долго не семейной династии.
Михайловская военная артил# на себе груз ответствен#
пришлось: любой подросток,
мечтающий об офицерских пого# лерийская академия является се# ности за себя, товарищей
нах, знает, что Рязанское десант# годня не только старейшим воен# и, конечно, за всю страну.
ное – это тот вуз, где из любого ным вузом страны, но и един# Именно поэтому, несмотря
сделают профессионала. Туда и ственным высшим учебным заве# на то что до меня в семье не
подал документы. С выбором дением, где готовят высококва# было профессиональных во#
специальности та же ситуация. лифицированных специалистов енных, я решил связать свою
Разведка – элита любого вида и для нашего рода войск. Она зна# жизнь с Вооружёнными Си#
рода войск. Без разведки победы менита высоким уровнем обуче# лами. Служба даёт незаменимые
не достичь. Разведка даёт инфор# ния, историей и легендарными жизненные уроки, заставляет че#
мацию, а «кто владеет информа# выпускниками. Это главный мар# ловека принимать быстрые и
цией, тот владеет миром». Так что шал артиллерии Николай Нико# правильные решения в сложных
на мандатной комиссии на воп# лаевич Воронов, маршалы артил# и нестандартных ситуациях. По#
рос начальника училища «Спе# лерии Георгий Ефимович Пере# мимо этого, в нашей академии,
циальность?» я без раздумий от# дельский, Владимир Михайлович как и в других военных учебных
заведениях, акцентируется вни#
Михалкин и многие другие.
ветил: «Взвод разведки».
За столь длительный период мание на всестороннем развитии
Александр Шавлов:
человека, его личност#
– Профессию военного выбрал сложились особенные традиции,
ных, морально#волевых,
самостоятельно. В семье мой вы# которые объединяют
йны – умственных и физичес#
бор поддержали только отец и де# всех, кто
вида воионной ких качествах. В Воору#
о
ог
душка. Именно с них я и брал
ов
ц
ан
ма
ох
ь
ор
ф
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н
жённых Силах можно
пример всю жизнь и
и
и
змен
ой,
упила
благодаря им решил
Наст ономическ оэтому и церов, в весьма успешно найти
и
стать офицером. Я
йны эк ической. Пбудущих оф ормиро реализацию своим
во
умениям, талантам и
выбрал
именно
ит
сф
ку
и пол и подготов ого, чтобы цию при увлечениям, кото#
РВВДКУ, потому что
зи
нужно сле и для т льную по
рые поддержат ко#
мне с детства привива#
и
мандиры и началь#
ли любовь к ВДВ. Поэ#
том ч у них прави ире.
м
ники. Я выбрал для обучения
тому над тем, офице#
вать событий в
е
с в я # Военную академию РВСН, пото#
ром каких войск хочу
енк
оц
зан с академией в му что она готовит высококлас#
стать, я долго не думал.
единое целое, михайловцев. сных военных специалистов#ин#
Сергей Белявский:
У нас свято чтят память героев, с женеров, закладывая в каждом из
– Я потомственный во#
енный. Отец и дед – офицеры. честью выполнивших свой долг. своих выпускников уникальный
Отец окончил Ленинградское Ежегодно в академии проходит фундамент технических и науч#
высшее артиллерийское команд# турнир на первенство Михайловс# ных знаний. РВСН – особый род
ное училище в 1995 году. Воинс# кой военной артиллерийской ака# войск. 17 декабря 2014 года Ра#
кое звание – полковник. Сейчас демии по армейскому рукопаш# кетным войскам стратегического
живёт и служит в Москве. Дед то# ному бою памяти Героя России назначения исполнилось 55 лет.
же полковник, но уже в отставке, старшего лейтенанта Сергея Ше# Их влияние на расстановку сил
окончил Тбилисское высшее ар# велёва. Он выпускник академии на мировой арене, вклад в обес#
тиллерийское командное учили# 2004 года. Погиб 8 августа 2008#го, печение суверенитета России не#
ще в 1974 году. Учился на заочном будучи командиром разведыва# возможно переоценить. Воспи#
факультете Михайловской воен# тельного взвода в составе рос# танники нашей академии явля#
ной артиллерийской академии с сийского миротворческого ба# ются основой офицерского кор#
пуса Стратегических ядерных сил
1985 по 1989 год (тогда Военная тальона в Южной Осетии.
Ещё запомнилось посвящение Отечества, они в определяющей
артиллерийская академия имени

Заседание круглого стола организовали и провели: полковник Тимофей ЮДИН, начальник отдела организации научной работы РВВДКУ; капитан Руслан МАЛЬЦЕВ, помощник начальника учебно-методического
отдела ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВА МТО; Андрей ВОЗНЮК, начальник службы информации и общественных
связей ВА РВСН; Наталья КАЗАРИНА, методист МВАА; Владимир КИРИЧЕНКО, редактор газеты «Патриот» ВУНЦ ВВС «ВВА»; Александр КОЛОТИЛО, «Красная звезда».

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Почему не дают
надбавку?
Прохожу военную службу в
должности начальника группы
обслуживания РЭБ, в подчинении
– 12 военнослужащих (офицеры,
прапорщики, сержанты). С янва
ря 2014 года мне была прекращена
выплата ежемесячной надбавки
за особые условия службы в разме
ре 20 процентов должностного
оклада, предусмотренной подпу
нктом «д» пункта 53 Порядка
обеспечения денежным доволь
ствием военнослужащих Воору
жённых Сил Российской Федера
ции, так как воинская должность
не отнесена к командирским.
Имеются ли основания для обра
щения в суд или прокуратуру с за
явлением об оспаривании указан
ных действий командования?
natalyaiskrova@mail.ru
Действительно, упо#
мянутой вами нормой
Порядка обеспечения
денежным довольствием
военнослужащих Воору#
жённых Сил Российской
Федерации (далее Поря#
док) предусматривалась выплата
ежемесячной надбавки за осо#
бые условия военной службы в
размере 20 процентов оклада по
воинской должности военнослу#
жащим, состоящим на воинских
должностях руководителей, ко#
мандиров (начальников) воинс#
ких частей, учреждений, их
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На вопросы читателей отвечает начальник
управления Главной военной прокуратуры
генералмайор юстиции Игорь ШАБОЛТАНОВ
структурных подразделений, а чальников) воинских частей и
также на воинских должностях, организаций Вооружённых Сил
исполнение обязанностей по ко# и их структурных подразделе#
торым связано с руководством ний, а также воинским должнос#
тям, исполнение обязанностей
подразделениями.
Приказом министра обороны по которым связано с руковод#
Российской Федерации от 2 ию# ством подразделениями, для ко#
ня 2014 года № 391 указанная вы# торых надбавка установлена в
ше норма признана утратившей размере 5 процентов оклада по
воинской должности.
силу. Одновременно подпункт
По вопросу закон#
«е» пункта 53 Порядка был
ие
дополнен тож#
авлен  ности прекращения
ст
о
дест#
пред в зависи выплаты данной над#
т
ви
а
ии
 бавки вы вправе обра#
не ст
гарант принадлеж
титься в военную
Закон циальной
.
венной
со
дения
прокуратуру по мес#
данной от ведомстьного учреж
ту
прохождения военной
мость оздоровител
службы.
и
т
ос
н
венным по
Проезд должны
содержанию абзацем.
оплатить
Однако при этом размер данной
надбавки стал устанавливаться в
Будут ли возмещены военному
соответствии с приложением № пенсионеру расходы на его проезд
9 к Порядку.
вместе с женой в пансионат
Согласно приложению, исхо# «Приветливый» (г. Геленджик), не
дя из изложенных в вашем воп# относящийся к Минобороны Рос
росе обстоятельств, занимаемая сии? Относится ли этот пансио
вами должность относится к нат к оздоровительным органи
иным воинским должностям ру# зациям? Какие документы не
ководителей, командиров (на# обходимо представить для воз

мещения указанных расходов?
Александр ШАРАВИН.
sharavin236@yandex.ru
Пунктом 5 статьи 20 Феде#
рального закона «О статусе воен#
нослужащих» установлено, что
офицеры, уволенные с военной
службы по достижении ими пре#
дельного возраста пребывания
на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организа#
ционно#штатными мероприяти#
ями, общая продолжительность
военной службы которых в
льготном исчислении составляет
20 лет и более, а при общей про#
должительности военной служ#

бы 25 лет и более вне зависимос#
ти от основания увольнения
имеют право на проезд на без#
возмездной основе железнодо#
рожным, воздушным, водным и
автомобильным (за исключени#
ем такси) транспортом на стаци#
онарное лечение в соответствии
с заключением военно#врачеб#
ной комиссии или в санаторно#
курортные и оздоровительные
учреждения и обратно (один раз
в год). Такое же право на проезд
имеют и члены семей указанных
офицеров.
Если вы относитесь к указан#
ной выше категории офицеров,

то вам и вашей жене подлежат
возмещению расходы на проезд
в пансионат, который в соответ#
ствии с Общероссийским клас#
сификатором видов экономи#
ческой деятельности, продукции
и услуг, утверждённым поста#
новлением Госстандарта России
от 6 августа 1993 года № 17, от#
носится к оздоровительным уч#
реждениям.
При этом закон не ставит пре#
доставление данной социальной
гарантии в зависимость от ведо#
мственной принадлежности оз#
доровительного учреждения.
Для возмещения указанных
расходов вам надлежит предста#
вить в военный комиссариат до#
кументы, подтверждающие фак#
тические затраты по проезду, а
также факт проживания в панси#
онате.

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
ответы на вопросы, связанные с применением законодательства, разъяснением его положений, регулируемых им сфер жизнедеятельности,
возможностей применения норм закона в типичной или конкретной ситуации.
Обращения, содержащие сведения о готовящихся либо совершённых
правонарушениях, требующие проведения прокурорской проверки и
принятия мер реагирования, следует направлять в органы военной прокуратуры по месту события либо на официальный сайт Главной военной
прокуратуры http://gvp.gov.ru в раздел «Интернет-приёмная».

И НА ВТОРОМ ВЕКУ ОН ЗА СТРАНУ БОЛЕЕТ…

Не сразу верится, но этот уди
вительный человек попрежнему
рядом с нами: на 102м году жизни
полковник юстиции в отставке
Константин Чистяков готовит
ся в мае отметить 70летие Ве
ликой Победы! Это ли не повод
вновь вспомнить его фронтовую
биографию, в которой немало яр
ких страниц.

Константин Михайлович и
сам удивляется повороту судьбы,
которая привела его – простого стрелковой дивизии на Юго#За# Но жалко солдата: здоровый,
паренька из деревни Лазарево падном фронте. Затем Чистяков крепкий – на таких коллектив
Богородского района Нижего# – военный прокурор 226#й обычно держится. Побеседовал с
родской губернии – в органы во# (позднее 95#й гвардейской) ним в очередной раз и уже прямо
енной юстиции. Окончив вось# стрелковой дивизии, участвовав# говорю: «Это в последний раз!»
милетку, он отправился получать шей в Сталинградской битве. Тем более впереди было наступ#
самую популярную в то время «Был период, когда количество ление. Потом звонок из госпита#
профессию – лётчика. Но так по# личного состава в ней стало ля: к тому самому солдату просят
лучилось, что опоздал к началу меньше, чем номер дивизии – прийти. Оказывается, он первым
экзаменов в Тамбовском лётном велись очень ожесточённые поднялся в атаку с ручным пуле#
училище. Не отчаялся, а добро# бои», – вспоминает Константин мётом, повёл за собой товари#
щей. Получил тяжёлое ране#
вольно пошёл в Красную Армию. Михайлович.
ние, но выжил. Был предс#
Несмотря на сложней#
В конце срочной службы в 1934
году Константин случайно уви# шую обста#
енным тавлен к ордену Красного
во
о
дел в газете объявление о наборе
ься Знамени. Такая вот судьба».
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юза Георгия Жукова – в ту пору
представлял себе
не окк ями из зо
новку, слу# представителя Ставки Верховно#
будущую профес#
гост
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н
чаи, когда ему как воен# го Главнокомандования. Дело
сию. В 1938#м по#
ному прокурору приходилось от# было перед самым началом Курс#
лучил диплом и
давать военнослужащих дивизии кой битвы. Жуков приехал на пе#
сразу же был за#
числен в кадры Красной Армии – под суд, были единичны. Больше редовую и первым делом обратил
его назначили следователем в За# запомнился Чистякову положи# внимание, что окопы вырыты по
кавказский военный округ в во# тельный эпизод – один солдат, колено, хотя он требовал в пол#
енную прокуратуру 23#го стрел# которого удалось уберечь от су# ный рост. Вызвал командира
кового корпуса. Затем было учас# рового наказания. Повод был: полка – подполковника – и при#
тие в освобождении Западной как наступление, так он убегал из казал Чистякову его арестовать.
Но дело в том, что по своим
Белоруссии в сентябре 1939 года, подразделения и его находили в
в советско#финской войне, в тылу соседних частей. Трижды полномочиям военный прокурор
дивизии мог арестовать офицера
иранском походе Красной Армии пришлось возвращать!
«Мне уже и начальство наме# в звании до майора. Чистяков
в августе#сентябре 1941 года…
С того же сентября – на фрон# кало – дело нешуточное, дес# повёз офицера к командующему
тах Великой Отечественной вой# кать, чего медлишь, # рассказы# армией. Учитывая, что немцы
ны: военный прокурор 76#й вает Константин Михайлович. – вот#вот перейдут в наступление,

Наезд со смертельным
исходом
Прапорщик Игорь Безденежных из
войсковой части 2055 признан винов#
ным в совершении преступления, пре#
дусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нару#
шение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств,
повлёкшее по неосторожности смерть
человека).
Следствием и судом установлено, что
23 августа прошлого года Безденежных,
управляя личным автомобилем «Ауди
А6» в городе Черняховске, на нерегули#
руемом пешеходном переходе совершил
наезд на гражданку Цыкунову, которая
от полученных многочисленных травм
скончалась на месте.
Приговором Калининградского гар#
низонного военного суда Безденежных
назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 1 год с отбыванием в
колонии#поселении и права управления
транспортными средствами на срок
2 года.

2012 года похитили свыше 2 миллионов
рублей. Вину в совершении преступле#
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК
РФ (мошенничество, совершённое ли#
цом с использованием своего служебно#
го положения, в особо крупном разме#
ре) Буркин признал частично, а Лит#
винчук не признал вовсе. Несмотря на
это, Санкт#Петербургский гарнизон#
ный военный суд, изучив представлен#
ные следствием доказательства совер#
шения Буркиным и Литвинчуком мо#
шенничества, признал их виновными в
инкриминируемом преступлении и

немцами в советской зоне окку#
пации, так и с появляющимися в
ней гостями из зон оккупации
союзников. Тесным был и кон#
такт с органами госбезопасности
– против ГДР и советских воен#
нослужащих велась подрывная
деятельность.
«Показатели военной проку#
ратуры по сравнению с 1951 го#
дом значительно улучшены, –
говорится в аттестации подпол#
ковника юстиции Чистякова от
29 декабря 1952 года. – Дел, возв#
ращённых на доследование из
военного трибунала, а равно лиц,
оправданных по суду, не было…
Тов. Чистяков должности воен#
ного прокурора Берлинского
гарнизона соответствует».
В запас полковник юстиции
Чистяков уволился в декабре
1960 года с должности заместите#
ля военного прокурора Прибал#
тийского военного округа – это
был период сокращения Воору#
всё же решили на свой страх и раждён орденами Отечественной жённых Сил. После этого более
риск отправить командира полка войны II степени и Красной двадцати лет – до 1985 года рабо#
обратно. Но ему ничего не сказа# Звезды, двумя медалями «За бое# тал в прокуратуре Горьковской
(ныне Нижегородской) области.
ли, и тот по дороге приготовился вые заслуги» и другими.
«Мне больше ста лет, и глав#
«Самый счастливый день в мо#
к худшему. Лишь на месте, в рас#
ное, что я могу оставить
положении полка, Чистяков ему ей жизни – День Победы, – де#
сказал: «Продолжайте командо# лится Константин Ми#
о я как наказ и своим
т
ч
ое,
правнукам, и всем мо#
хайлович. –
вать».
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Кстати, когда его полтора года
находился
в
службы в соедине#
Москве на стажировке в назад на чествовании 100#летия в
ниях он потерял двух
Главной военной прокуратуре. прокуратуре Нижегородской об#
подчинённых следо#
ласти попросили прожить ещё
вателей. У самого же – ни одного Радость была неописуемая!»
Дальше – служба. В марте 1951 хотя бы лет двадцать, он охотно
ранения, хотя понятие «тыл» в
стрелковых дивизиях первого года подполковника юстиции согласился. Так что задачу#ми#
эшелона как таковое отсутство# Чистякова назначили военным нимум Константин Михайлович
вало по определению. Да и по# прокурором гарнизона советских для себя определил. К слову, его
том, когда с декабря 1943 года по войск в Берлине. На этой ответ# дед прожил 116 лет – есть на ко#
май 1945#го майор юстиции Чис# ственной должности в непростой го равняться!
тяков служил помощником во# период становления нового не#
Старший лейтенант юстиции
енного прокурора Киевского во# мецкого государства он прослу#
Игорь ОСАДЧУК.
енного округа, время было нап# жил два с половиной года. При#
Олег ПОЧИНЮК,
ряжённое – приходилось иметь ходилось быть не только воен#
«Красная звезда».
дело с бандеровцами на Запад# ным прокурором, но и диплома#
Фото из семейного архива.
ной Украине. За годы войны наг# том: общаться как с лояльными

лей, повлёкшей по неосторожности
причинение смерти человеку).
Установлено, что Палянский, являясь
председателем клуба «Крылатые витя#
зи», и привлечённый им Яборов, зная о
том, что указанная общественная орга#
низация не прошла регистрацию в Де#
партаменте авиации Центрального со#
вета ДОСААФ России, организовали
обучение граждан парашютному делу и
их допуск к выполнению прыжков.
В марте 2014 года во время десантиро#
вания с высоты 800 метров у 27#летней
девушки не раскрылся парашют, в ре#

Премии с «откатами»
Вынесен приговор бывшему военно#
служащему войсковой части 00005 ка#
питану 2 ранга запаса Михаилу Буркину
и бывшему военнослужащему Ленин#
градской военно#морской базы подпол#
ковнику запаса Андрею Литвинчуку.
В конце апреля 2011 года Литвинчук,
будучи должностным лицом Управле#
ния финансового обеспечения по
Санкт#Петербургу, Ленинградской об#
ласти и Республике Карелия Минобо#
роны РФ, предложил командиру в/ч
00005 Буркину совершить хищение го#
сударственных денежных средств, выде#
ляемых для дополнительного матери#
ального стимулирования военнослужа#
щих. Буркин согласился на это и по до#
говорённости с Литвинчуком направлял
в Управление финансового обеспечения
документы, в которых искусственно за#
вышал численность военнослужащих
вверенной ему воинской части для уве#
личения размера денежных средств, вы#
деляемых на эти цели. При поступле#
нии из Управления финансового обес#
печения денег Буркин распределял их
среди подчинённых при условии, что
после получения они возвратят ему ров#
но половину. А он, в свою очередь, пе#
редавал Литвинчуку часть похищенной
суммы.
Таким образом, Буркин и Литвинчук
в период с июня 2011 года по январь

суде установлено, что в апреле прошло#
го года в Вологде Симанов похитил у
несовершеннолетнего гражданина мо#
бильный телефон. Кроме того, он свы#
ше месяца без уважительных причин не
являлся в войсковую часть 18401#1 М,
куда был прикомандирован, а проводил
время по своему усмотрению в Вологде.
Тем самым уклонялся от исполнения
своих служебных обязанностей, нару#
шив порядок прохождения военной
службы.
Свою вину в инкриминируемых ему
преступлениях, предусмотренных ч. 1
ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст.
337 УК РФ (неявка в срок на службу без
уважительных причин продолжитель#
ностью свыше одного месяца), Симанов
признал в полном объёме.
Вологодский гарнизонный военный
суд по результатам оценки собранных
следствием доказательств признал Си#
манова виновным в инкриминируемых
ему преступлениях. Суд учёл в качестве
смягчающих обстоятельств положи#
тельную характеристику Симанова и его
чистосердечное раскаяние, назначив
ему наказание в виде лишения свободы
сроком на 1 год с отбыванием его в ко#
лонии#поселении.

Вырубил лес
на территории части

приговорил к 1 году лишения свободы и
2 годам и 6 месяцам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии об#
щего режима соответственно.

Такие прыжки никому
не нужны
Доказательства, собранные военным
следственным отделом Следственного
комитета РФ по гарнизону Залив Стре#
лок, признаны судом достаточными для
вынесения обвинительного приговора
бывшим военнослужащим войсковой
части 15118 старшему лейтенанту Павлу
Палянскому и лейтенанту Павлу Яборо#
ву. Они признаны виновными в совер#
шении преступления, предусмотренно#
го пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказа#
ние услуги, совершённое группой лиц,
не отвечающей требованиям безопас#
ности жизни или здоровья потребите#

Полосу подготовил Владимир МОХОВ, «Красная звезда».

зультате чего она упала на землю, полу#
чив травмы, не совместимые с жизнью.
Согласно заключению экспертов, при#
чиной случившегося стал неправильно
уложенный парашют.
Решением Фокинского гарнизонного
военного суда Палянскому и Яборову
назначено наказание в виде лишения
свободы на срок 4 года 2 месяца и 3 года
8 месяцев соответственно с отбыванием
в колонии общего режима и штрафа в
размере 150 тысяч и 100 тысяч рублей
соответственно. Суд также обязал их
выплатить матери погибшей 1,2 милли#
она рублей в счёт возмещения причи#
нённого ей морального вреда.

Похитил телефон,
на службу не являлся…
Вынесен приговор рядовому#контра#
ктнику Михаилу Симанову из войско#
вой части 02511.
Расследованием уголовного дела и в

Бывший командир войсковой части
42737 полковник Юрий Звягинцев
признан виновным в совершении прес#
туплений, предусмотренных ч. 3 ст. 260
(незаконная рубка лесных насаждений)
и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и раст#
рата).

ИЗ ЗАЛА СУДА
Следствием и судом установлено, что
Звягинцев в период с 29 июля 2009#го
по июль 2012 года посредством нанятых
рабочих произвёл незаконную рубку
лесных насаждений различных пород
деревьев, произраставших на террито#
рии воинской части. В результате госу#
дарству был причинён ущерб на сумму
7,2 миллиона рублей. В дальнейшем
часть незаконно добытой древесины он
безвозмездно передал своей знакомой.
Решением Читинского гарнизонно#
го военного суда Звягинцеву назначе#
но наказание в виде лишения свобо#
ды сроком на 4 года с отбыванием в
исправительной колонии общего ре#
жима. Одновременно суд удовлетво#
рил в полном объёме гражданский

иск на сумму причинённого ущерба.

Взятка в виде ноутбука
Командир учебной роты в/ч 14258
майор Сергей Бембеев признан винов#
ным в совершении преступления, пред#
усмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ (полу#
чение взятки). Установлено, что в конце
2013 года он предложил подчинённому,
прошедшему обучение в школе млад#
ших специалистов, за взятку в виде но#
утбука «решить вопрос» о направлении
его для дальнейшего прохождения
службы в любой регион страны. После
получения ноутбука стоимостью около
8 тысяч рублей офицер, воспользовав#
шись доверительным отношением к се#
бе со стороны командования части, ор#
ганизовал издание соответствующего
приказа.
Решением 94#го гарнизонного воен#
ного суда Бембееву назначено наказа#
ние в виде штрафа в 15#кратном разме#
ре от суммы взятки, то есть более 120
тысяч рублей.

«Воспитание»
с сотрясением мозга
Замкомвзвода из в/ч 39995 сержант#
контрактник Степан Копанев признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК
РФ (совершение должностным лицом
действий, явно выходящих за пределы
его полномочий и повлёкших сущест#
венное нарушение прав и законных
интересов граждан, с применением
насилия).
Летом прошлого года Копанев, желая
наказать двоих солдат, один из которых
обратился к нему не по воинскому зва#
нию, а второй медленно, по его мне#
нию, наводил порядок в расположении,
избил их. При этом у одного из потер#
певших врачи диагностировали закры#
тую черепно#мозговую травму и сотря#
сение головного мозга.
Приговором Черемховского гарни#
зонного военного суда Копаневу назна#
чено наказание в виде лишения свобо#
ды сроком на 3,5 года с отбыванием в
исправительной колонии общего режи#
ма, права занимать должности на госу#
дарственной службе и в органах местно#
го самоуправления, связанные с осуще#
ствлением организационно#распоряди#
тельных и административно#хозяй#
ственных функций, сроком на 3 года, а
также воинского звания сержант.
По материалам
военно-следственных органов.

БЕГЛЕЦОВ РАЗЫСКИВАЮТ ДАЖЕ
ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
За 2014 год по уголовным
делам, находившимся в произ
водстве военных следственных
органов Следственного коми
тета Российской Федерации,
разыскано 989 лиц, совершив
ших преступления, из которых
795 являются военнослужа
щими, самовольно оставивши
ми часть или место службы.
Во многом это стало своеоб#
разным итогом совместной ра#
боты военных следователей,
прокуроров, работников орга#
нов внутренних дел, военной
полиции, командования во#
инских частей, общественных
и правозащитных организаций
по информированию населе#
ния, в том числе и посредством
СМИ, о возможностях, услови#
ях и последствиях доброволь#
ной явки, включая разъяснение
оснований для освобождения
от уголовной ответственности
лиц, самовольно оставивших
часть или место службы, в со#
ответствии с примечаниями к
статьям 337 (самовольное ос#
тавление части или места служ#
бы) и 338 (дезертирство) УК
РФ, а также об объявленной
постановлением Государствен#
ной Думы РФ от 18.12.2013
года № 3500#6ГД амнистии и её
правовых последствиях.

Благодаря этой работе в
2014 году количество добро#
вольно явившихся в правоох#
ранительные органы практи#
чески в два раза превышает
количество задержанных.
Основные усилия при этом
направляются на розыск лиц,
в течение длительного време#
ни скрывающихся от органов
предварительного следствия.
Так, посредством использова#
ния возможностей социаль#
ных сетей военным следовате#
лям удалось вступить в пере#
писку с близкими родственни#
ками и друзьями матроса Де#
ниса Бутана, самовольно оста#
вившего в 1998 году войско#
вую часть 34278, и убедить их
уговорить военнослужащего
добровольно явиться в воен#
ные следственные органы.
В очередной раз высокую
эффективность показали про#
ведённые в период весеннего
и осеннего призывов широ#
комасштабные разыскные ме#
роприятия, в ходе которых
разысканы 524 лица (больше
половины от разысканных за
год).
В этом году военные след#
ственные органы намерены
столь же активно проводить
работу по розыску и задержа#
нию данной категории лиц.

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА
Бандиты с большой дороги…
Военным следственным управлением Следственного комите#
та Российской Федерации по Восточному военному округу за#
вершено предварительное следствие по уголовным делам в отно#
шении банды, в состав которой входили военнослужащие войс#
ковой части 6882 старший прапорщик Евгений Лагодич, прапор#
щик Павел Толстых и сержант Дмитрий Кононов, токарь ЗАО
«Хабаровское строительно#монтажное управление «Дальсталь#
конструкция» Владимир Лагодич, депутат муниципального обра#
зования Шварцевское Киреевского района Тульской области
Юрий Захаров, охранники ООО «Частная охранная организация
«Бастион» Дмитрий Воложенинов, Андрей Киселёв и Сергей За#
сорин, временно безработный Александр Бакулин и пенсионер
Александр Тюляев, а также их пособник Владимир Полетаев.
Установлено, что в декабре 2012 года и октябре 2013 года чле#
ны банды, переодевшись в форму сотрудников правоохранитель#
ных органов, совершили в Хабаровске два разбойных нападения
на работников частного охранного предприятия, перевозивших
денежные средства, и троих граждан, похитив у них в общей
сложности более 35,8 миллиона рублей.
В ходе предварительного следствия обнаружено и изъято
свыше 14,9 миллиона рублей. В целях возмещения причинён#
ного ущерба владельцами похищенных денежных средств по#
даны иски.
После утверждения обвинительного заключения уголовное
дело в отношении Захарова, Воложенинова, Киселёва и Влади#
мира Лагодича, обвиняющихся в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 209 (участие в банде или в совершаемых
ею нападениях), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 (разбой, совершённый ор#
ганизованной группой, в особо крупном размере), кроме того,
Владимира Лагодича – ч. 4 ст. 166 (неправомерное завладение
автомобилем без цели хищения с угрозой применения насилия,
опасного для жизни или здоровья), а также Полетаева – ч. 5
ст. 33, ч. 2 ст. 209 (пособничество в совершении бандой нападе#
ния), ч. 5 ст. 33, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (пособничество в
разбое, совершённом организованной группой, в особо крупном
размере), направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотре#
ния по существу.
В связи с тем, что обвиняемый Тюляев после проведения опе#
рации на сердце самовольно оставил лечебное учреждение и
скрылся от следствия, он объявлен в розыск.
Остальные члены банды (Евгений Лагодич, Засорин, Баку#
лин, Толстых и Кононов), уголовные дела в отношении которых
ранее были выделены в отдельное производство в связи с заклю#
чением ими досудебного соглашения, приговорами Дальневос#
точного окружного военного суда и Хабаровского краевого суда
признаны виновными в совершении преступлений, им назна#
чено наказание в виде лишения свободы на срок 11, 8, 11, 10 и
10 лет соответственно с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима, а Бакулину ещё и с ограничением свободы на
срок 1,5 года. Кроме того, суд лишил Евгения Лагодича, Толстых
и Кононова воинского звания старший прапорщик, прапорщик
и сержант соответственно, а Кононова государственной награды
– медали «За отвагу».
Одновременно суд возложил на каждого осуждённого полную
ответственность за возмещение потерпевшим в солидарном по#
рядке всей суммы причинённого им ущерба.

Возбуждено дело
о коммерческом подкупе
Военным следственным отделом Следственного комитета РФ
по Благовещенскому гарнизону возбуждено уголовное дело в от#
ношении заместителя начальника филиала «Строительное управ#
ление № 701» ФГУП «Главное управление специального строи#
тельства по территории Дальневосточного федерального округа
при Федеральном агентстве специального строительства России»
Андрея Голуба. Он подозревается в совершении преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп,
сопряжённый с вымогательством предмета подкупа).
Предварительно установлено, что в период с 29 июля 2013 го#
да по 22 января 2014 года между строительным управлением и
ООО «Добрострой» (подрядчик) были заключены договоры на
выполнение комплекса строительно#монтажных работ на кос#
модроме «Восточный» на сумму свыше 20 миллионов рублей.
При заключении указанных договоров Голуб сообщил пред#
ставителю подрядчика Олегу Родионову, что будет своевременно
подписывать акты выполненных работ, организовывать перво#
очередное финансирование за 10 процентов от переводимых на
счета общества денежных сумм по условиям договоров подряда.
Опасаясь создания препятствий со стороны Голуба при зак#
лючении последующих контрактов, Родионов согласился с его
требованиями и передал ему более 500 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, на#
правленные на установление всех обстоятельств и закрепление
доказательственной базы. Расследование уголовного дела про#
должается.

Трагедия на полигоне
Военным следственным отделом Следственного комитета РФ
по Псковскому гарнизону по результатам доследственной про#
верки возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужа#
щего по призыву войсковой части 07264 рядового Владимира К.
Установлено, что 13 февраля К. в составе подразделения уча#
ствовал в занятиях по огневой подготовке на полигоне Заве#
личье, расположенном в посёлке Кислово Псковской области.
По окончании упражнения начальных стрельб К. выстрелил
себе в голову из закреплённого за ним автомата, что повлекло
его смерть.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотруд#
ники военного следственного отдела по Псковскому гарнизону,
которые произвели осмотр места происшествия.
Следствие по делу продолжается.
По материалам военно-следственных органов.
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В жестокое время довелось жить советским офицерам, кото
рым судьбой было уготовано стать в строй защитников Отече
ства в 1970–1980е годы. Все мы, многонациональная семья,
вместе учились, служили, гордились тем, что защищаем великую
державу. Но после расчленения СССР каждому из нас пришлось
делать выбор. Некогда единые Вооружённые Силы превратились
в армии ушедших в свободное плавание бывших союзных республик.
Большинство советских офицеров продолжило военную службу в
Российской Федерации, остальные – в Азербайджане, в Армении,
на Украине… Десяткам тысяч пришлось по разным причинам
снять погоны, оказавшись никому не нужными на «гражданке».
Мой собеседник – человек
непростой судьбы. Капитан#
лейтенант Владимир Феленко
(на верхнем снимке слева). Он
родился 8 июля 1960 года.
Окончил Донецкое высшее
военно#политическое учили#
ще инженерных войск и войск
связи в 1984 году. До училища
служил срочником в Сухо#
путных войсках. Офицерская
служба проходила на Север#
ном флоте ВМФ СССР. Затем,
в 1991#м, когда не стало Сою#
за, – увольнение в запас, пе#
реезд на родину в Донецк,
ставший частью независимой
Украины.
Мы встретились вечером 18
февраля, когда стало извест#
но, что ополченцы ДНР и
ЛНР совместными усилиями
взяли Дебальцево. Российс#
кие телеканалы крутили «кар#
тинку», как только что вышед#
шие из боя ополченцы водру#
жают на одном из сохранив#
шихся высотных зданий Де#
бальцева флаг Новороссии.
С этого и пошёл наш
разговор…
– Володя, ополчение
взяло наконец Дебальцево. Это ожидаемый
для тебя исход боёв или
можно было ожидать более серьёзного сопротивления, как вы говорите, «укропов»?
– Дебальцево до конца ещё
не освободили, хотя исход бо#
ёв в общем#то уже ясен. До
сих пор в разных частях горо#
да продолжаются боестолкно#
вения. Позиции вооружённых
сил Донецкой и Луганской
народных республик находят#
ся на трассе между Дебальце#
вом и контролируемым украи#
нскими войсками Артёмовс#
ком. Так что основную транс#
портную артерию мы против#
нику напрочь перекрыли. Для
него какие#либо переброски
техники и вооружения невоз#
можны в принципе. Имеют
место частичные прорывы ма#
лочисленных групп, но орга#
низованно подразделениям с
техникой из «котла» уже не
вырваться. Вокруг Дебальцева
сейчас находится, поверь мне,
наша очень мощная группи#
ровка, и шансов выстоять у

* Азаров Н.Я. Украина на пере
путье. Записки премьерминистра. –
М.: Вече, 2015.

– У нас принято по позыв#
ным – так как#то надёжнее…
– О масштабах разрушения в
Донецке и его пригородах разное говорят. Какова реальная
картина?
– Порядка 220 трансформа#
торных подстанций выведено
из строя. Дома ближайшей к
фронту линии разбиты артил#
лерией украинской армии. Те#
бе, привыкшему к мирной
московской жизни, это слож#
но представить. Жить там не#
возможно. Стены обрушены,
перекрытия обрушены. Людей
погибло только за один день

В сёлах и деревнях Донбас#
са, оккупированных киевским
воинством, в настоящее время
идут грабежи. Эти горе#вояки
забирают золото, оргтехнику,
даже изношенные сапоги. На
«Укрпочте»
километровые
очереди. Отправляют всё ба#
рахло в свой фатерланд! Они
Донбасс своей родной землёй
и не считают. Это показатель
украинской армии. Какое мо#
жет быть им прощение? Как
можно с ними жить в составе
одного государства? Нет уже
единой Украины, нет…
– Как ты думаешь, пойдут
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кие власти не будут соблюдать
перемирие и продолжат обстрелы городов, то ополчение пассивно сидеть не будет. Оно пойдёт на Мариуполь, а потом на
Харьков. Не буду давать политических оценок этим словам,
сказанным с солдатской прямотой. Ты мне лучше скажи как
военный человек, наступательный порыв у бойцов Новороссии сохраняется или нужна всё
же передышка?
– Никакой передышки бой#
цам не нужно. Думаешь, мы
не видим, что в Киеве задума#
ли. Осенью прошлого года

вовсю почти в центре Европы,
идут танковые бои… Это так.
Я не провидец, но боюсь, пока
в Киеве у власти эти деятели…
Нет, увы, не обойдётся, и кро#
ви может быть по колено, если
они не угомонятся.
– Ладно, не будем о большой
политике. Выскажи своё мнение, почему не поднимаются
Харьков, Херсон, Запорожье.
Их жителей всё устраивает?
# Всё я тебе для газеты ска#
зать не могу. Не так просто
противника, по сути, ника#
ких.
там, в том числе в плане наст#
роений населения. Поверь,
– Как бы ты оценил сегодмы ведём работу в этих облас#
няшнее состояние украинской
армии по сравнению с сентябтях по всем фронтам. Нужно
что ли больше пассионарнос#
рём прошлого года? Она стала
сильнее по выучке, техническоти, а когда люди как обывате#
му оснащению, моральному дули смотрят, чья возьмёт, ждут,
что к ним придут, всё органи#
ху?
– Оценивать моральный дух
зуют…
я не берусь. Что касается вы#
– Порой можно услышать от
учки, то противник стал более
Заместитель командира бригады «Кальмиус» Владимир Феленко рассказывает, почему жители политологов, что жители Донумелым, но, на мой взгляд, не
басса ощущают себя частью
Донбасса взяли в руки оружие и почему они считают себя частью большого русского мира
большого русского мира, раскоболее сильным. То, что предс#
лотого распадом СССР. Или
тавляло противостоящее нам
прошлым летом воинство, ла. Из тех подразделений, что перемирия, 14 февраля, 47 че#
это лишь мнение оторванных от
реальной жизни диванных эксможно сравнить со стадом тогда нам противостояли в ловек! Из них лишь 3 человека
пертов?
Маугли, которое прыгало по районе границы, они как про# – военнослужащие, а 44 –
нашим полям. Если человек фессионалы были самым гражданские.
– Почему Донбасс поднял#
– Твой дом ещё раньше
серьёзным противником.
ся? Потому что, когда увидели
не духовит…
– Сообщалось, что поляки обстреливали?
майдан, это стало фитилём,
– Имеешь в виду, идейно не
– Не так, как досталось го#
задействовали свою частную
мотивирован?
который поднял людей. Они
решились на это, чтобы отвес#
– Вот#вот, то выучка на военную компанию (Analizy роду 14#го. По всему Донецку
Bartlomiej вёлся огонь с севера и северо#
ти беду, чуму от их дома. Вот
пользу никак не пойдёт. У них Systemowe
Sienkiewicz, или ASBS запада, то есть районов под
морально#психологическое
почему люди поднялись. По#
Othago. – Ред.), создан- контролем украинской армии.
тому что Донбасс является
состояние – это употреб#
Вот
тебе
и
слова
киевских
по#
ную
их
министром
внутление наркоти#
частью русского мира, русско#
, ренних дел Сенкевичем… литиков о стремлении к миру.
ей
д
ю
ков,
го! Хоть первые большевики –
ех л
т
е
а
– Не обнадёжил ты, Володя.
– Илья, спроси что
сейчас уже никто не скажет,
Киев сти, мы уж
з
и
а
попроще… Наша воен# Помнишь, в советское время
почему они так решили, – от#
ат
вл
т
у
к
я
и
н
Д
д
ная разведка наверняка Североморск? Мы, молодые
дали земли Новороссии в со#
.
ам сего
морские офицеры, сидели вечезнает.
став Украинской ССР, а в
кто т а не примем
д
ог
рами
по
офицерской
традиции
–
А
в
других
районах,
напри1920–1930#е годы, что тоже не
к
и
н
секрет, проводилась принуди#
а л к о # мер под Донецком, не приходи- – русские, украинцы, белорутельная украинизация населе#
голя, иначе они лось ополчению сталкиваться с сы. Слышал от наших ветерания…
на поле боя не появляются. наёмниками из западных ЧВК? нов из Сухопутных войск, что и
– В аэропорту с их стороны украинский НГШ Виктор Му– Мы-то с тобой из курса
Это тебе ответ на вопрос о мо#
были очень серьёзные бойцы. женко, когда в Ленинградском
истории КПСС знаем, что на
ральном духе.
ВОКУ учился, а затем
заре Советской власти лидеры
– Кто более опасный против- Это не ВСУ. Это специально
ротой в 6-й гвардейской
большевиков были одержимы
ник: армейские части или доб- подготовленные про#
Берлинской бригаде коидеей мировой революции и
ровольческие подразделения, фи. Конеч#
то я мандовал, был норвесьма вольно осуществляли
укомплектованные украинскиешь, к
мальным парнем, а тенационально-территориальное
ми националистами?
. А зна
ем
ц
н
перь…
деление земель бывшей Рос– Ни те ни другие не
украи
й.
Я был – русски
–
Смутное
время
сийской империи. Считалось,
имеют
профессио#
Я
пришло, а может, время вели#
что всё это временно, ведь скональной
выучки.
сейчас?
но, они за# ких перемен? В будущее труд#
ро вся Европа и Азия будут СоИменно
профессио#
действовали и обыч# но заглянуть. Наверное, и
юзом нерушимым республик
нальной выучки, кото#
ные армейские подразделения югославские офицеры из
свободных…
рая необходима для ус#
– Значит, пришло время
пеха в бою. Слушай, Илья, мы – знаешь, всякого рода тыло# ЮНА до 91#го не думали, что
исправить
историческую
с тобой знаем, есть понятие вые подразделения, которые хорват на серба пойдёт, вместе
ошибку. И абсолютно не важ#
«военная наука»! Так вот, ни о подвозят и отвозят. Снаряды, ракию пили. А затем страви#
ли… Думаешь, мы в Донбассе
но, будет ли Донбасс в составе
каких даже её основах наш
два года назад предполагали,
Российской Федерации, са#
противник не ведает. Как во#
НАЧИСТОТУ
что так будет?
мостоятелен или объединится
енные люди они неграмотны.
– Да уж, на Украине фактис ЛНР. Суть не в этом. Суть в
– Подожди, офицеры ВСУ
чески - гражданская война. Как
том, что мы не хотим жить в
военные вузы окончили, некоцарстве чумы. Мы будем
торые даже за границей учи- продукты… В аэропорту нам ты считаешь, возможно ли припротивостояли в основном мирение? Готово ли население
частью русского мира.
лись, Ирак прошли…
– Мне казалось, что Киев то– Я не знаю, чему их там профессиональные вояки. Но Донбасса жить в составе едиже был частью русского мира.
учили, я тебе говорю как чело# «Моторола», конечно, с ними ной Украины или предстоит
ещё
один
раунд
боевых
– Киев никогда не был
век, который с ними в бою профессионально сработал.
– Ты об Арсении Павлове, действий в борьбе за независи- киевские власти на конститу- ведь так же было. Пошли раз# частью русского мира, во вся#
сталкивается…
ционную реформу, как это пре- говоры: хватит, повоевали, за# ком случае, центром, если
мость?
– В СМИ немало говорится о бывшем морпехе?
февральскими миряемся… А «укропы» бое# только в Средневековье. Да и
– Извини, вопрос банален. дусмотрено
Как на него ответить, даже не минскими договорённостями? вую технику ремонтируют, до# то… Почитай хотя бы Ломоно#
знаю. Как можно назвать этих Или это лишь уловка, чтобы с укомплектовываются, боеза# сова. А «Сказание о Словене
людей, из#за которых погибли помощью Запада опять подна- пасы пополняют. А затем и Руссе»? Словенск Великий
дети, мирное население, раз# копить силушку и ударить по опять обстрелы… Я понимаю: – пращур Новгорода Велико#
биты дома? Я был украинцем, Новороссии?
ситуация
международного го, Старая Русса…
– Никогда они на настоя# плана, геополитика. Но боец,
а знаешь, кто я сейчас? Я рус#
– И всё же в прошлом столеский. Мне стыдно, что я был щую конституционную ре# когда сталкивается с тем, что тии Киев был частью русского
форму не пойдут так, чтобы по по нему лупит артиллерия, а мира. В этом городе всегда гоукраинцем...
Я не учёный#этнограф, не справедливости, по правде. ещё хуже по жилым домам его
ворили на русском языке. Я
доктор социологических или Наш народ, жители ДНР, ЛНР, родных и близких,
в нём жил, а потом был курфилологических наук. Я тебе сделали выбор. Диктат из Ки# думает не
ок сантом высшего военно,
а
сс
а
б
скажу, как простой житель ева тех людей, кто там сегодня
училища. Что
ях Дон
воин морского
Донбасса. Эта нация себя из# у власти, мы уже ни#
случилось с киевлянами?
деревн иевским
и
ут
х
я ид
жила. Она была надумана. когда не примем.
Киевлян же на майдане не
В сёла нных к
ее врем
ва
щ
о
р
Вот, говорят, они
Мне печально, что так полу#
было?
оя
и
ст
куп
, в на
чилось в историческом смыс# готовы нас реабили#
– А пирожки кто но#
ством и.
ле, именно в историческом, тировать… Ты мне
сил? Они носили пирожки и
грабеж
что украинская нация захоте# скажи, как можно ре#
о высокой булочки и кормили этот май#
ла стать очередным рейхом. абилитировать чело#
политике, а о том, дан. Они трусы и предатели…
Фашисты во время оккупации века, который защи#
– Остаётся произнести: «O
чтобы отогнать эту мразь как
Украины в 1943 году себя так щает свою Родину, свою зем# можно дальше от границ Дон# sancta simplicitas! – О святая
не вели.
простота!» Теперь, думаю, мнолю, своих детей? Это прямой басса, хоть до Киева.
Моя мать находилась в фа# долг и обязанность каждого
Мы весной 2014#го стали гие киевляне думают иначе,
шистской оккупации на тер# человека, если он, конечно, свободными людьми, как и особенно те, чьи дети бессмысритории Украины. Она ни ра# человек! Если о чём и гово# жители Крыма, как жители ленно гибнут в Донбассе. Если
зу не была свидетелем того, рить, так о возможности реа# Севастополя. Когда я и мои бы сейчас на территории ДНР и
чтобы солдаты вермахта – билитации тех, кто стреляет товарищи почувствовали в ру# ЛНР проводился референдум,
гитлеровцы (!) – специально по мирным городам. Да и то, ках оружие, добытое, кстати, высказались бы люди за интегвели огонь по мирным жите# надо людей спросить, готовы нами самими в бою, знаешь, рацию республик в единое облям. Да, грузили в эшелоны и ли они простить убийц и на# какой был прилив душевных разование Новороссию?
отправляли на работу в Герма# сильников?
– Естественно. Только за
сил! Тебе из мирной Москвы
нию. Мою тётку отправили в
– Глава ДНР Александр За- многое иначе видится. Пони# интеграцию в Новороссию. В
Германию. Но не было таких харченко (на нижнем снимке в маю, мир важен – особенно, любое другое образование
издевательств, как сегодня!
центре) сказал, что если киевс- когда барабаны войны бьют ДНР и ЛНР без нынешней Ук#

«ФИТИЛЁМ СТАЛ МАЙДАН...»

В последнее время заметен рост медийной активности бывшего
премьерминистра Украины Николая Азарова, который в январе прош
лого года под давлением майдана был отправлен в отставку и вскоре
покинул страну. Некоторые аналитики даже высказали предположе
ние, что у Николая Яновича есть политическое будущее: то ли в каче
стве главы «правительства в изгнании», то ли лидера здравомыслящих
сил, которые придут к власти в Киеве после окончательного фиаско
нынешних украинских правителей…
Гадать по поводу дальнейшей
политической судьбы Николая
Азарова не будем. Отметим
лишь, что недавний выход его
книги в московском издатель#
стве «Вече» всё же, видимо, не
случаен.* Известный украинс#
кий политик, вынужденный ук#
рыться на территории РФ, стре#
мится подвести итог прожитым
годам, тем более что значитель#
ная часть жизни Николая Яно#
вича прошла в РСФСР.
Родился Азаров в декабре
1947 года в Калуге. В 1971#м
окончил геологический факуль#
тет МГУ им. М.В. Ломоносова.
Затем трудился на комбинате
«Тулауголь», руководил лабора#
торией научно#исследовательс#
кого и проектно#конструкторс#
кого угольного института в го#
роде Новомосковске Тульской
области.
И только в 1984 году переехал
в Украинскую ССР, где до 1995#
го был вначале заместителем, а
затем директором Украинского
государственного научно#ис#
следовательского и проектно#
конструкторского
института
горной геологии, геомеханики и
маркшейдерского дела (город
Донецк). В 1986 году он стал
доктором геолого#минералоги#

наёмниках на стороне Украины.
Тебе самому доводилось их видеть?
– Да, в июле прошлого года
границу между Донбассом и
Российской Федерацией охра#
няли и защищали в основном
поляки. Специалисты серьёз#
ные, серьёзная выучка. Где
обучены? Естественно, в шко#
лах НАТО. Они не трусливы,
способны к тактической хит#
рости, стрелковым оружием
хорошо владеют. Был случай,
когда четыре поляка просочи#
лись через нашу плотную ли#
нию обороны и ударили с ты#

ческих наук.
Наверное, нет необходимости
пересказывать в нашей публи#
кации всю «украинскую биогра#
фию» Азарова. Укажем только
на то, что в марте 2010 года

представить общественности
своё видение причин сложив#
шейся ситуации. В книгу вклю#
чён обширный фактологичес#
кий материал, раскрывающий
все стороны экономического и
социального развития Украины
в 2010–2013 годах. Он даёт по#
нять, как развивалась Украина,
её экономика и социальная сфе#
ра в те годы, и отчасти позволя#
ет уяснить, каковы же истоки
раскола украинского общества,
которое вылилось в итоге в го#

позицией и средствами массо#
вой информации и с их по#
мощью добивались легитимиза#
ции переворота».
Николая Азарова можно от#
нести не к амбициозным поли#
тикам#популистам, а к прагма#
тикам, пытавшимся решать за#
дачи социально#экономическо#
го развития республики в рам#
ках той парадигмы, которая бы#
ла задана историческими обсто#
ятельствами всем республикам
расчленённого СССР. При зна#

устройства,
предложенную
СССР. Не стало Советского Со#
юза, и для «хозяев истории»,
пытающихся задавать тон и на
постсоветском пространстве,
отпала необходимость в «соци#
альном государстве», требую#
щем немалых расходов на под#
держание высокого качества
жизни среднего класса…
В своей книге Николай Яно#
вич подробно рассказывает о
проводимых им экономических
реформах, которые, как он под#

УКРАИНА НА ПЕРЕПУТЬЕ

Бывший премьерминистр Николай Азаров размышляет,
можно ли было избежать гражданской войны в центре Европы

имевшая тогда в Верховной раде
большинство Партия регионов
выдвинула его кандидатом на
пост главы правительства Укра#
ины, и он почти четыре года
стоял во главе кабинета минист#
ров.
Естественно, сегодня, когда
трагические события на Украи#
не приковали к себе внимание
всего мира, автор пытается

сударственный переворот и
гражданскую войну на Украине.
Конечно, автор рассказывает
не обо всём, что ему стало изве#
стно, как второму человеку в ук#
раинском государстве. Он под#
чёркнуто корректен в оценках
Януковича и его «донецкого
клана», которые, по оценке
большинства экспертов, далеко
не безгрешны и своими метани#
ями между Западом и Россией
облегчили февральский перево#
рот в Киеве.
Предисловие к книге написал
бывший премьер#министр РФ
Сергей Степашин, который
считает, что сделана она честно
и откровенно. Автор, по его
мнению, «убедительно показал,
как внешними силами готовил#
ся на Украине захват власти, как
умело манипулировали они оп#

комстве с его книгой возникает
мысль, может быть, и неверная:
автор в какой#то мере идеалист,
полагающий возможным пост#
роить на земле Украины «соци#
альное государство» в рамках
представлений западноевро#
пейских социал#демократов.
Такая устремлённость благо#
родна, но насколько она воз#
можна в наше время? Ведь «со#
циальное государство», предпо#
лагающее заботу государства о

НОВЫЕ КНИГИ
своих гражданах и в известной
мере социальную справедли#
вость, было в 1950#е годы вы#
нужденным ответом Запада на
притягательную модель жизне#

чёркивает, «не были рассчитаны
на мгновенный результат, эта#
кое «экономическое чудо», и
вместе с тем даже за столь огра#
ниченное время их позитивный
эффект очевиден».
В эти годы (2010–2013), утве#
рждает Азаров, Украиной «уп#
равляла не «банда преступни#
ков», только и занимавшихся
«расхищением национальных
богатств», как уверяли лозунги
майдана, а команда квалифици#
рованных и профессиональных
специалистов, нацеленных на
превращение Украины в совре#
менное европейское государ#
ство». «Если бы это было не так,
– пишет бывший премьер#ми#
нистр Украины, – то кто тогда
может внятно и убедительно
объяснить, как удалось за 3 года
в 1,6 раза увеличить реальные

раины – мы считаем её фаши#
стской. А что касается симпа#
тичных тебе киевлян, то сей#
час они воюют против нас.
Участникам так называемой
АТО («антитеррористической
операции». – Ред.) выделяют
земельные участки под Кие#
вом, а в реальности они полу#
чают места для своих будущих
могил. Но не все воспользу#
ются ими. Тела многих воен#
нослужащих ВСУ их командо#
вание даже не забирает с поля
боя. В том же Дебальцеве. Мы
их хороним в безымянных мо#
гилах, не гнить же им неупо#
коенными…
– Каково в твоём соединении
процентное соотношение коренных жителей Донбасса и
добровольцев из других регионов?
– Примерно 90 процентов –
местные жители из ДНР, а 10
процентов # добровольцы из
других регионов, украинских.
– Потери в нынешних боях
большие?
– И один человек – это
много для боевых товари#
щей… Без потерь войны не
бывает. Но подчеркну, что
противник теряет значитель#
но больше.
– Володя, с какого времени
ты в боях, и почему пошёл воевать? Ведь ты, вообще-то, уже
не молод…
– Когда беда пришла на
родную землю. Скажу честно,
если я был бы сугубо гражда#
нским человеком, не знаю,
как бы поступил. Но я офи#
цер, профессия у нас такая с
тобой, Илья, Родину защи#
щать. Нас так воспитали в со#
ветское время. И не важно,
что я уже был в отставке. Я
считал: надо остановить беду.
Ты знаешь, я морской офи#
цер и не являюсь общевойско#
вым командиром. Но приго#
дилось то, что служил сроч#
ную в пехоте. Я быстро всё
вспомнил, вооружение оста#
лось в основном то же. Украи#
нская армия жила, да и живёт,
за счёт советских запасов.
Конечно, мой опыт полит#
работника с одной стороны
бесполезен. Марксизм#лени#
низм против «укропов» не по#
может. Но у меня есть другое
– это приобретённые качества
управления людьми, работы с
ними. И я пошёл командиром
роты ополчения.
Поначалу, не скрою, это бы#
ло – извини, что утрирую –
«подразделение
пигмеев».
Один автомат на 3–4 челове#
ка. Сам понимаешь, так не по#
воюешь. Стали забирать ору#
жие у милиции. Потом в боях
появилось трофейное оружие,
но, скажу откровенно, его не
хватало, как и боеприпасов.
Моя рота, подчеркну, воевала
оружием, добытым нами са#
мими. Так мы летом 2014#го
остановили фашистов.
Ты, вот, спросил, как я по#
пал в ополчение? Задумался
об этом, когда только ещё на#
чинались митинги у област#
ной администрации. В Донец#
ке у «укропов» за свои две ты#
сячи долларов купил новый
автомат. К нему 5 рожков с
патронами, штык#нож. Ко#
нечно, я наврал жене, что пое#
ду в Запорожье. А сам подался
к Стрелкову. Она узнала обо
всём позднее – после ране#
ния.
Не мог я поступить иначе.
Понимаешь, мозг жгла боль от
осознания того, что нарушены
наши традиции. В 1942 году
мой дядька погиб на Балтийс#
ком флоте – на тральщике он
подорвался на мине. За что он
воевал? Чтобы освободить на#
шу землю от фашистов. Так
вот и я буду защищать Дон#
басс от фашистов.
Беседовал
Илья НИКОЛАЕВ,
«Красная звезда».

доходы населения, провести ти рекордная сумма прямых ин# ларов, контракт на поставку
масштабные работы по модер# вестиций и льготных кредитов в зерна в Китай в объёме 10 млн
размере более 40 млрд долларов, тонн ежегодно с перечислением
низации инфраструктуры?»
Последовательный сторон# превышающая все инвестиции аванса в размере 1,5 млрд долла#
ник создания Единого эконо# за 23 года существования Укра# ров. Китайская государственная
мического пространства с Рос# ины. Это давало возможность компания СИТИК через Ки#
сией, Казахстаном и Белорусси# сделать мощный рывок в разви# тайский инвестиционный фонд
ей, Николай Азаров и в своей тии, обеспечить значительный брала на себя обязательства
обеспечить строительство соци#
книге проводит эту мысль. «На# рост доходов населения.
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Аукцион 29.12.2014 (информационное сообщение от
10 ноября 2014 г.) Поступило 13 заявок.
Информация в отношении несостоявшихся лотов:
Лот № 1 (предписание от 28 августа 2014 г. №
14.0225.), признан несостоявшимся, так как не посту#
пила ни одна заявка.
Лот № 3 (предписание от 6 октября 2014 г. №
14.0277), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ла ни одна заявка.
Лот № 4 (предписание от 6 октября 2014 г. №
14.0278), признан несостоявшимся, так как не допущен
ни один участник.
Лот № 5 (предписание от 6 октября 2014 г. №
14.0281), признан несостоявшимся, так как не допущен
ни один участник.
Лот № 6 (предписание от 7 октября 2014 г. №
14.0287), признан несостоявшимся, так как ни одна за#
явка не поступала.
Лот № 7 (предписание от 8 октября 2014 г. №
14.0289), признан несостоявшимся, так как ни одна за#
явка не поступала.
Лот № 8 (предписание от 8 октября 2014 г. №
14.0290), признан несостоявшимся, так как ни одна за#
явка не поступала.
Лот № 10 (предписание от 13 октября 2014 г. №
14.0301), признан несостоявшимся, так как ни одна за#
явка не поступала.
Информация в отношении состоявшихся лотов:
Лот № 2 (предписание от 6 октября 2014 г. №
14.0276), победитель ООО «КВМ#Сервис», цена приоб#
ретения лота составила 1 206 240 рублей 00 копеек.
Лот № 9 (предписание от 8 октября 2014 г. №
14.0296), победитель ООО «Спецтехногрупп», цена
приобретения лота составила 11 192 216 рублей 00 копе#
ек.
Аукцион 16.01.2015 (информационное сообщение от
14 ноября 2014 г.) Поступило 16 заявок.
Информация в отношении несостоявшихся лотов:
Лот № 1 (предписание от 1 октября 2014 г. №
14.0275), признан несостоявшимся, так как поступила
одна заявка.
Лот № 4 (предписание от 7 октября 2014 г. №
14.0286), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ло ни одной заявки.
Лот № 5 (предписание от 8 октября 2014 г. №
14.0288), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ло ни одной заявки.
Лот № 7 (предписание от 29 октября 2014 г. №
14.0334), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ло ни одной заявки.
Информация в отношении состоявшихся лотов:
Лот № 2 (предписание от 6 октября 2014 г. №
14.0279), победитель ООО «Металлическая Компания»,
цена приобретения лота составила 282 825 рублей 00 ко#
пеек.
Лот № 3 (предписание от 6 октября 2014 г. №
14.0282), победитель ООО «МеталлКомплект», цена
приобретения лота составила 2 528 330 рублей 00 копе#
ек.
Лот № 6 (предписание от 14 октября 2014 г. №
14.0302), победитель ООО «СТРАТУМ», цена приобре#
тения лота составила 4 101 450 рублей 00 копеек.
Аукцион 20.01.2015 (информационное сообщение от
14 ноября 2014 г.) Поступило 13 заявок.
Информация в отношении несостоявшихся лотов:
Лот № 2 (предписание от 01 октября 2014 г. №
14.0274), признан несостоявшимся, так как ни один
участник не допущен.
Лот № 4 (предписание от 06 октября 2014 г. №
14.0283), признан несостоявшимся, так как ни одной
заявки не поступало.
Лот № 6 (предписание от 6 октября 2014 г. №
14.0285), признан несостоявшимся, так как допущена
одна заявка.
Лот № 8 (предписание от 8 октября 2014 г. №
14.0300), признан несостоявшимся, так как ни одной
заявки не поступало.
Информация в отношении состоявшихся лотов:
Лот № 1 (предписание от 1 октября 2014 г. №
14.0273), победитель ООО «СТРАТУМ», цена приобре#
тения лота составила 10 436 663 рублей 00 копеек.
Лот № 3 (предписание от 06 октября 2014 г. №
14.0280), победитель ООО «ДЖИ асфа», цена приобре#
тения лота составила 1 993 715 рублей 00 копеек.
Лот № 5 (предписание от 06 октября 2014 г. №
14.0284), победитель ООО «СТРАТУМ», цена приобре#
тения лота составила 2 079 135 рублей 00 копеек.
Лот № 7 (предписание от 8 октября 2014 г. №
14.0298), победитель ООО «Калининградвторцветмет»,
цена приобретения лота составила 319 140 рублей 00 ко#
пеек.
Публичное предложение 22.01.2015 (информационное сообщение от 26 ноября 2014 г.)
Поступило 11 заявок,участниками продажи признано
4 претендента.
Информация в отношении несостоявшихся лотов:
Лот № 2 (предписание от 27 октября 2014 г. №
14.0323), признан несостоявшимся, так как ни одной
заявки не поступало.
Лот № 3 (предписание от 22 октября 2014 г. №
14.0312), признан несостоявшимся, так как допущена
одна заявка.
Информация в отношении состоявшихся лотов:
Лот № 1 (предписание от 31 октября 2014 г. №
14.0345), победитель ООО «Борисоглебсквторма», цена
приобретения лота составила 1 591 090 рублей 50 копе#
ек.
Аукцион 23.01.2015 (информационное сообщение от
26 ноября 2014 г.) Поступило 18 заявок.
Информация в отношении несостоявшихся лотов:
Лот № 1 (предписание от 06 ноября 2014 г. №
14.0354), признан несостоявшимся, так как не допущен
ни один участник.
Лот № 2 (предписание от 06 ноября 2014 г. №
14.0351), признан несостоявшимся, так как не допущен
ни один участник.
Лот № 3 (предписание от 06 ноября 2014 г. №
14.0350), признан несостоявшимся, так как допущена
одна заявка.
Лот № 5 (предписание от 06 ноября 2014 г. №
14.0355), признан несостоявшимся, так как допущена
одна заявка.
Лот № 6 (предписание от 6 ноября 2014 г.№
14.0348), признан несостоявшимся, так как допущена
одна заявка.
Лот № 8 (предписание от 22 октября 2014 г. №
14.0313), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ла ни одна заявка.
Информация в отношении состоявшихся лотов:
Лот № 4 (предписание от 06 ноября 2014 г. №
14.0346), победитель ООО «Ломметторг», цена приоб#
ретения лота составила 771 650 рублей 00 копеек.
Лот № 7 (предписание от 27 октября 2014 г. №
14.0324), победитель ООО «ДВМ#Хабаровск», цена
приобретения лота составила 6 510 111 рублей 00 копе#
ек.
Лот № 9 (предписание от 21 октября 2014 г. №
14.0307), победитель ООО «Приммет», цена приобрете#
ния лота составила 1 437 708 рублей 00 копеек.
Аукцион 27.01.2015 (информационное сообщение от
3 декабря 2014 г.) Не подано ни одной заявки.
Информация в отношении несостоявшихся лотов:
Лот № 1 (предписание от 22октября 2014 г. №
14.0308), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ла ни одна заявка.
Лот № 2 (предписание от 22октября 2014 г. №
14.0309), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ла ни одна заявка.
Лот № 3 (предписание от 31 октября 2014 г. №
14.0341), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ла ни одна заявка.
Лот № 4 (предписание от 27 октября 2014 г. №
14.0325), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ла ни одна заявка.
Лот № 5 (предписание от 27 октября 2014 г. №
14.0326), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ла ни одна заявка.
Аукцион 28.01.2015 (информационное сообщение от
3 декабря 2014 г.) Поступило 13 заявок,участниками аукциона признано 2 претендента.
Информация в отношении несостоявшихся лотов:
Лот № 1 (предписание от 27 октября 2014 г. №
14.0327), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ла ни одна заявка.
Лот № 3 (предписание от 29 октября 2014 г. №
14.0343), признан несостоявшимся, так как не допущен
ни один участник.
Лот № 4 (предписание от 27 октября 2014 г. №
14.0338), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ла ни одна заявка.
Лот № 5 (предписание от 29 октября 2014 г. №
14.0337), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ла ни одна заявка.
Лот № 6 (предписание от 22 октября 2014 г. №
14.0311), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ла ни одна заявка.
Лот № 7 (предписание от 22 октября 2014 г. №
14.0310), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ла ни одна заявка.
Лот № 8 (предписание от 21 октября 2014 г. №
14.0305), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ла ни одна заявка.
Информация в отношении состоявшихся лотов:
Лот № 2 (предписание от 06 ноября 2014 г. №
14.0352), признан несостоявшимся, так как участники
на аукцион не прибыли.
Аукцион 02.02.2015 (информационное сообщение от
10 декабря 2014 г.) Поступило 28 заявок, участниками
аукциона признано 13 претендентов.
Информация в отношении несостоявшихся лотов:
Лот № 4 (предписание от 29 октября 2014 г. №
14.0333), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ла ни одна заявка.
Лот № 5 (предписание от 27 октября 2014 г. №
14.0318), признан несостоявшимся, так как предписа#
ние аннулировано.
Лот № 7 (предписание от 29 октября 2014 г. №
14.0336), признан несостоявшимся, так как допущена
одна заявка.
Информация в отношении состоявшихся лотов:
Лот № 1 (предписание от 27 октября 2014 г. №
14.0316), победитель ООО «Мордовская Заготовитель#
ная Компания», цена приобретения лота составила 1
475 898 рублей 00 копеек.
Лот № 2 (предписание от 27 октября 2014 г. №
14.0315), победитель ООО «РегионСнаб», цена приобре#
тения лота составила 6 345 754 рублей 00 копеек.
Лот № 3 (предписание от 21 октября 2014 г. №
14.0306), победитель ООО «Дальвтормет», цена приобре#
тения лота составила 3 880 362 рублей 00 копеек.
Лот № 6 (предписание от 27 октября 2014 г. №
14.0317), победитель ООО «Артекс», цена приобретения
лота составила 1 006 245 рублей 00 копеек.
Аукцион 03.02.2015 (информационное сообщение от
10 декабря 2014 г.) Поступило 26 заявок, участниками
аукциона признано 17 претендентов.
Информация в отношении несостоявшихся лотов:
Лот № 3 (предписание от 29 октября 2014 г. №
14.0331), признан несостоявшимся, так как допущена
одна заявка.
Информация в отношении состоявшихся лотов:
Лот № 1 (предписание от 29 октября 2014 г. №
14.0330), победитель ООО «СТРАТУМ», цена приобре#
тения лота составила 6 464 441 рублей 00 копеек.
Лот № 2 (предписание от 29 октября 2014 г. №
14.0335), победитель ООО «СТРАТУМ», цена приобрете#
ния лота составила 15 945 780 рублей 00 копеек.
Лот № 4 (предписание от 27 октября 2014 г. №
14.0319), победитель ООО «РегионСнаб», цена приобре#
тения лота составила 6 928 937 рублей 00 копеек.
Лот № 5 (предписание от 31 октября 2014 г. №
14.0344), победитель ООО «Дальвтормет», цена приобре#
тения лота составила 3 457 874 рублей 00 копеек.
Аукцион 05.02.2015 (информационное сообщение от
17 декабря 2014 г.) Поступило 33 заявки.
Информация в отношении несостоявшихся лотов:
Лот № 1 (предписание от 27 октября 2014 г. №
14.0320), признан несостоявшимся, так как не допущен
ни один участник.
Лот № 5 (Предписание от 29 октября 2014 г. №
14.0329), признан несостоявшимся, так как не допущен
ни один участник.
Информация в отношении состоявшихся лотов:
Лот № 2 (предписание от 31 октября 2014 г. №
14.0339), победитель ООО «СТРАТУМ», цена приобрете#
ния лота составила 3 439 773 рублей 00 копеек.
Лот № 3 (предписание от 31 октября 2014 г. №
14.0342), победитель ООО «СТРАТУМ», цена приобрете#
ния лота составила 3 707 407 рублей 00 копеек.
Лот № 4 (предписание от 31 октября 2014 г. №
14.0340), победитель ООО «Металлическая Компания»,
цена приобретения лота составила 2 729 287 рублей 00
копеек.
Лот № 6 (предписание от 19ноября 2014 г. № 14.0371),
победитель ООО «Дальвтормет», цена приобретения лота
составила 5 802 716 рублей 00 копеек.
Аукцион 06.02.2015 (информационное сообщение от
17 декабря 2014 г.) Поступило 12 заявок,участниками
продажи признано 7 претендентов.

Информация в отношении несостоявшихся лотов:
Лот № 1 (предписание от «6» ноября 2014 г. №
14.0349), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ло ни одной заявки.
Лот № 2 (предписание от «29» октября 2014 г. №
14.0332), признан несостоявшимся, так как не допущен
ни один участник.
Лот № 5 (предписание от «29» октября 2014 г. №
14.0328), признан несостоявшимся, так как допущена
одна заявка.
Лот № 6 (предписание от «6» ноября 2014 г. №
14.0347), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ло ни одной заявки.
Лот № 1 (предписание от «6» ноября 2014 г. №
14.0349), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ло ни одной заявки.
Лот № 5 (Предписание от «29» октября 2014 г. №
14.0329), признан несостоявшимся, так как не допущен
ни один участник.
Информация в отношении состоявшихся лотов:
Лот № 3 (предписание от «27» октября 2014 г. №
14.0322), победитель ООО «Дальвтормет», цена приобре#
тения лота составила 655 901 рубль 00 копеек.
Лот № 4 (предписание от «27» октября 2014 г. №
14.0321), победитель ООО «СТРАТУМ», цена приобрете#
ния лота составила 12 570 270 рублей 00 копеек.
Лот № 7 (предписание от «19» ноября 2014 г. №
14.0368), победитель ООО «СТРАТУМ», цена приобрете#
ния лота составила 3 229 725 рублей 00 копеек.
Публичное предложение 09.02.2015 (информационное сообщение от 24 декабря 2014 г.)
Поступило 26 заявок, участниками продажи
признано 8 претендентов.
Информация в отношении несостоявшихся лотов:
Лот № 3 (предписание от «08» октября 2014 г. №
14.0304), признан несостоявшимся, так как допущена
одна заявка..
Лот № 4 (предписание от «08» октября 2014 г. №
14.0290), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ла ни одна заявка.
Лот № 6 (предписание от «06» октября 2014 г. №
14.0227), признан несостоявшимся, так как не допущен
ни один участник.
Лот № 7 (предписание от «07» октября 2014 г. №
14.0287), признан несостоявшимся, так как не допущен
ни один участник.
Лот № 8 (предписание от «08» октября 2014 г. №
14.0289), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ла ни одна заявка.
Лот № 9 (предписание от «13» октября 2014 г. №
14.0301), признан несостоявшимся, так как не поступи#
ла ни одна заявка.
Информация в отношении состоявшихся лотов:
Лот № 1 (предписание от «08» октября 2014 г. №
14.0291), победитель ООО«Металлическая Компания»,
цена приобретения лота составила 8 862 809 рублей 50
копеек.
Лот № 2 (предписание от «08» октября 2014 г. №
14.0303), признан несостоявшимся, так как участники
на продажу не прибыли.
Лот № 5 (предписание от 25 августа 2014 г. №
14.0225), признан несостоявшимся, так как участники
на продажу не прибыли.
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Федерального государственного
казенного учреждения
«Специальное территориальное
управление имущественных отношений»
Министерства обороны
Российской Федерации
С. Матус
« » февраля 2015 года
Информационное сообщение
от 25 февраля 2015 г. № 28
о продаже высвобождаемого
движимого военного имущества,
находящегося в собственности
Российской Федерации
на аукционе «14» апреля 2015 года
(информационное сообщение
от 25 февраля 2015 г. № 28)
Организатор продажи – Федеральное государ#
ственное казенное учреждение «Специальное терри#
ториальное управление имущественных отношений»
Министерства обороны Российской Федерации
(далее – ФГКУ «Специальное ТУИО» Миноборо#
ны России), действующее на основании Устава и
Предписаний для передачи на реализацию высвобож#
даемого движимого военного имущества на внутрен#
нем рынке от 12 ноября 2014 г. № 14.0361, от 12 нояб#
ря 2014 г.
№ 14.0365, от 19 ноября 2014 г. № 14.0369, от 21
ноября 2014 г. № 14.0375, 14.0376, 14.0377,
от 2 декабря 2014 г. № 14.0385, от 12 декабря 2014 г.
№ 14.0398, 14.0399, 14.0400,
от 17 декабря 2014 г. № 14.0405, 14.0406, 14.0407,
14.0408, от 23 декабря 2014 г. № 14.0414, 14.0415, от 06
октября 2014 г. № 14.0285, от 23 декабря 2014 г. №
14.0417, 14.0418, 14.0420,
от 29 октября 2014 г., № 14.0334, от 10 декабря 2014
г. № 14.0390, 14.0393, 14.0394, 14.0395,
от 15 января 2015 г. № 15.0005
Место проведения продажи имущества:
ФГКУ «Специальное ТУИО» Минобороны Рос#
сии:
г. Москва, ул. Садовническая, д. 62, стр. 3, каб. 11
Срок приема заявок с «25» февраля 2015 г. по «22»
марта 2015 г.
Задаток должен поступить на счет ФГКУ «Специ#
альное ТУИО» Минобороны России не позднее «22»
марта 2015 г.
Определение участников аукциона и оформление
протокола определения участников аукциона осущес#
твляется «30» марта 2015 г.
Вручение карточек участников аукциона осущес#
твляется по предъявлению паспорта
(при необходимости доверенности) по месту про#
ведения аукциона
«14» апреля 2015 г. (точное время указано в инфор#
мации по лотам)
Аукцион состоится «14» апреля 2015 г. (точное вре#
мя указано в информации по лотам)
по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 62,
стр. 3, каб. 11.
Форма аукциона – открытый по составу участни#
ков с подачей предложений о цене имущества в отк#
рытой форме
Подведение итогов аукциона состоится «14» апре#
ля 2015 г.
Лот № 1 (предписания от 12 ноября 2014 г. №
14.0361, от 19 ноября 2014 г. № 14.0369,
от 21 ноября 2014 г. № 14.0375, 14.0376, 14.0377,
от 2 декабря 2014 г. № 14.0385,
от 12 декабря 2014 г. № 14.0398, 14.0399, 14.0400, от
17 декабря 2014 г. № 14.0405, 14.0406, 14.0407, 14.0408,
от 23 декабря 2014 г. № 14.0414, 14.0415)
предписание от 12 ноября 2014 г. № 14.0361
Наименование имущества: Лом черных и цветных
металлов (Источник образования: от списанной тех#
ники и имущества продовольственной службы: КА#
125 (1 шт.), кузов#фургон
(3 шт.), ПАК#200 (4 шт.), ПКС#2М (1 шт.), СП#32
(1шт.), КП#125 (20 шт.), КП#2#48 (5 шт.), КП#130 (10
шт.), КП#2#49 (1 шт.), КП#20 (1 шт.), ХП#0,4 (4 шт.),
ТН#36 (39 шт.), КО#75 (18 шт.), ЦВ#3
(2 шт.), ПП#1 (3 шт.), ПП#170 (1 шт.), ПП#40 (12
шт.), ПНК#2 (1шт.), ОПК#75 (5шт.), МВК#50
(2 шт.), ПМ#60 (2шт.), ТМ#3М#1 (3 шт.), ПТД#1 (1
шт.), ХПК#50М2 (4 шт.), ЭСД#10ВС (3 шт.), КХС 2#6
(5шт.), ОМ#12 (2шт.), ОМ#48 (1 шт.), ТВН#12 (270
шт.), Т#15 (18 шт.), Т#4К (16 шт.), КИ#50 (23 шт.),
ОДАЗ 9385 (1 шт.), прицеп 2П3 (1 шт.), ОДАЗ 9786 (1
шт.), прицеп контейнеровоз HLS (1 шт.), полуприцеп
Алка N13СН (1 шт.), резервуар Р#4 (6 шт.), ЦВ#4 (42
шт.), ОАР#2 (7 шт.),
ЦВ#1,2 (14 шт.), плиты электрические (64 шт.),
ящики носилки (2 шт.), насос БКФ (6 шт.), мясоруб#
ки механические (9 шт.), шкафы холодильные (44
шт.), приспособление для очистки рыбы (1 шт.), мас#
лоделители механические (3 шт.), машины тестомеси#
тельные (8шт.), машины овощерезательные (17 шт.),
мармиты для 1 и 2#х блюд (19 шт.), машины посудомо#
ечные
(9 шт.),стойки для мясных туш (2 шт.), стойка для
уборочного инвентаря (1 шт.), ванны производствен#
ные (13 шт.), холодильники бытовые (40 шт.), линии
самообслуживания (4 шт.), шкафы жарочные электри#
ческие (11 шт.), машины УКМ (9 шт.), тара для достав#
ки продуктов
(6 к#тов), стеллажи (21 шт.), столы производствен#
ные (35 шт.), контейнера овощные (80 шт.), весы по#
левые шкальные РП#15Ш13 (6 шт.), печи СВЧ (10
шт.), хлеборезки механические (5 шт.), шкафы пека#
рские (7шт.), тележки для подвоза пищи (29 шт.), те#
лежки грузовые (1 шт.), весы настольные (109 шт.),
кипятильники электрические (52 шт.), машины для
очистки картофеля
(14 шт.), весы товарные 500 кг (52 шт.), весы то#
варные 100#150 кг (2 шт.), мясорубки ручные
(31 шт.), комплект разновесов (21 шт.), сковороды
электрические (13 шт.), пароконвектоматы
(1 шт.), переносная тестоделительная машина (1
шт.), котел наплитный (1 шт.), лопаты железные (45
шт.), топоры для рубки мяса (7 шт.), чайник электри#
ческий (6 шт.), котлы электрические
(4 шт.), ящик для сахара (1 шт.), ящик для специй
(1шт.), комплект гирь (2 шт.), накладки металличес#
кие (100 шт.)), в том числе:
Лом черных металлов
Количество – 155,72 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, не разделан, засорен деревом, краской,
остатками масел и смазок, подвержен коррозии.
Лом нержавеющей стали
Количество – 2,1700 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, не разделан, засорен деревом, краской,
остатками масел и смазок.
Лом цветных металлов (алюминесодержащий)
Количество – 0,002 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, не разделан, засорен краской, остатками
масел и смазок.
Местонахождение: # Ленинградская обл., г. Гатчи#
на.
предписание от 19 ноября 2014 г. № 14.0369
Наименование имущества: Лом черных и цветных
металлов (Источник образования: от списанной авто#
мобильной техники: ЗИЛ#131 (36ед.), ЗИЛ#
130(431410) (15ед.), ЗИЛ#157 (1ед.), ГАЗ#3102, 31029,
3110 (16ед.), ЗИЛ#ММЗ#4205 (9ед.), ГАЗ#53 (9ед.),
ГАЗ#66 (18ед.), ГАЗ#22171 (1ед.), ПАЗ#3205 (7ед.),
УАЗ#469, 3151 (28ед.), УАЗ#39621, 33031 (17ед.), УРАЛ#
4320 (6ед.), КАМАЗ#4310 (14ед.), КАМАЗ#5410
(16ед.), КАМАЗ#5511 (9ед.), МАЗ#5334 (1ед.), ВАЗ#
2106 (4ед.), КрАЗ#250 (1ед.), Икарус#250 (1ед.), прице#
пы 1#П#1,5 (16ед.), станки ИТ#1М (3ед.)), в том числе:
Лом черных металлов (агрегаты, рамы, приспо#
собления, кабины, топливные баки, кузова легковых
автомобилей, автобусов)
Количество – 628,540 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован, засорен.
Лом цветных металлов (алюминесодержащий) не#
разделанные блоки, облицовки, радиаторы масляные,
элементы двигателей
Количество – 5,245 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован, засорен.
Лом цветных металлов (латунесодержащий) ради#
аторы водяного охлаждения
Количество – 3,892 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован, засорен.
Лом свинца (аккумуляторные батареи)
Количество – 6,227 тонн (брутто).
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован, засорен, электролит не слит.
Местонахождение: # г. Ломоносов.
Лом черных и цветных металлов (Источник обра#
зования: от списанной автомобильной техники: ЗИЛ#
131 (3ед.), ГАЗ#53 (2ед.), ГАЗ#66 (3ед.), ГАЗ#24 (1ед.),
ГАЗ#3102, 31029, 3110 (7ед.), Фольксваген (1ед.), ПАЗ#
3205 (КАВЗ) (4ед.), УАЗ#3151 (12ед.), УАЗ#39621,
37411, 3973 (5ед.), ВАЗ#2107, 21043, 21053 (4ед.), ЗИЛ#
130 (2ед.), ГАЗ#22171 (1ед.)), в том числе:
Лом черных металлов (агрегаты, рамы, приспо#
собления, кабины, топливные баки, кузова легковых
автомобилей, автобусов)
Количество – 74,437 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован, засорен.
Лом цветных металлов (алюминесодержащий) не#
разделанные блоки, облицовки, радиаторы масляные,
элементы двигателей
Количество – 0,86 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не раз#
делан, не рассортирован, засорен.
Лом цветных металлов (латунесодержащий) ради#
аторы водяного охлаждения
Количество – 0,624 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не раз#
делан, не рассортирован, засорен.
Лом свинца (аккумуляторные батареи)
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Количество – 0,61 тонн (брутто).
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован, засорен, электролит не слит.
Местонахождение: # г. Кронштадт.
предписание от 21 ноября 2014 г. № 14.0375
Наименование имущества: Лом черных и цветных
металлов (Источник образования: # от списанного
имущества бронетанковой службы: УДС#172 (каркас#
ный) (3 шт.), УДС#219 (каркасный) (1 шт.); ‘# от спи#
санного вооружения службы ракетно#артиллерийс#
кого вооружения: 5,45 мм гильзы (400 тыс. шт.), 7,62
мм гильзы (80 тыс. шт.), 14,5 мм гильзы (45 тыс. шт.),
гильзы от ВОГ#17 (20 тыс. шт.)), в том числе:
Лом черных металлов
Количество – 55,7 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, не разделён, засорён.
Лом цветных металлов (алюминесодержащий)
Количество – 1,1 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, не разделён, засорён.
Лом нержавеющей стали
Количество – 0,12 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, не разделён, засорён.
Местонахождение: # Московская область, г. Вид#
ное.
предписание от 21 ноября 2014 г. № 14.0376
Наименование имущества: Лом черных и цветных
металлов (Источник образования: от списанной авто#
мобильной техники: ЗИЛ#131 (9 ед.); ЗИЛ#130 (3 ед.);
ЗИЛ#441510 (1 ед.);
КАВЗ#3270,685 (2 ед.); ГАЗ#66 (2 ед.); КРАЗ#258
(11 ед.); УАЗ#3151,3741 (2 ед.); МАЗ#7313 (1 ед.);
МАЗ # 500 (5 ед.); УРАЛ#4320 (1 ед.); ТРЖК#2У (6
ед.); трактор Т#150К (1 ед.); ДДА#66 (1 ед.); ОДАЗ#885
(1 ед.); АПА#80 (4 ед.); АЭМГ#50 (2 ед.); УМП#350 (2
ед.); УПГ#300 (1 ед.); ЦТК (1 ед.); АПА#5Д (1 ед.);
АКЗС#75М (2 ед.); ВЗ#20#350 (2 ед.); ДВС от автомо#
бильной техники: ЗМЗ#53
(1 шт.); УАЗ#469 (2 шт.); ЗИЛ#131 (6 шт.); УМЗ#
4179 (1 шт.); Д12А#525 (1 шт.); ЯМЗ# 238 (6 шт.); ГАЗ#
24 (2 шт.); КАМАЗ#740 (2 шт.), гелевые баллоны (6
шт.)), в том числе:
Лом черных металлов
Количество – 60,111 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, не разделан, засорен деревом, землей, ос#
татками масел и смазок, краской, стеклом, подвержен
коррозии.
Лом цветных металлов (алюминесодержащий)
Количество – 0,7 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, не разделан, засорен остатками масел,
землей краской.
Лом цветных металлов (латунесодержащий) ради#
аторы водяные
Количество – 0,9 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, не разделан, засорен остатками масел,
землей краской, остатками ЯТЖ, РТИ.
Лом нержавеющей стали
Количество – 0,632 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, не разделан, засорен землей.
Местонахождение: # г. Псков.
предписание от 21 ноября 2014 г. № 14.0377
Наименование имущества: Непереработанный
лом свинца (от списанных АКБ (6СТ#190#373 ШТ.,
6СТ#75#42 ШТ., 6СТ#140#212 ШТ., 12 СТ#85#217 ШТ.)
Количество – 45,221 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, засорен.
Местонахождение: # г. Калининград, ул. П. Моро#
зова, д. 44а.
предписание от 2 декабря 2014 г. № 14.0385
Наименование имущества: Лом черных и цветных
металлов (Источник образования: от списанных ТС
СГ: бензоагрегатов АБ#2 # 01 шт., АБ#4 # 01шт, шт., на#
сосов БКФ#4 # 14 шт., станина насоса БКФ#4 # 02 шт.,
метршток для нефти # 24 шт., дозаторов жидкости «и»
# 01 шт., полевой хим. лаборатории ПЛ#2м # 02 шт.,
войсковой лаборатории ВЛК # 02 шт., канистры КС#
20 # 411 шт., КС#10 – 128 шт., ведра оцин.12 л – 89 шт.,
ведра оцин. 5 л – 07 шт., воронки заправочные оцин.5
л – 69 шт., весы 20#30 кг – 01 шт., весы товарные г/п
50*500 кг – 02 шт., весы ВЛК#500 г – 01 шт., весы
ВЛР#200 # 01 шт., ВЛА#200 – 01 шт., бочкоподъемник
БР#350 – 08 шт., ключ монтажный – 01 шт.; бочки
БС#200 – 1514 шт. БС#100 – 71 шт., БС#216,5 – 64
шт., БСО#200 – 910 шт., бочки БС#275 – 01 шт., боч#
ка БА#100 – 01 шт., бочка БА#200 – 04 шт., БСТ–275
– 01 шт., наконечник заправочный 2561 А#8 – 18 шт.,
краны раздаточные РП#40 – 05 шт., АКТ#32 – 05 шт.,
РКТ#32 – 06 шт., РКТ#25 – 02 шт., АК#38 – 05 шт.;
фильтр#сепаратор СТ#500#2м – 03 шт., фильтр ФГН#
120*20 – 04 шт., резервуар нержавеющей стали РН#2
– 02 шт. (зав. № б/н, № 16), ГЗИП 1:5 к ПСГ#75 – 02
шт., РЗИП 1:10 к ТЗ#22 – 03 шт.; ЭЗИП 1:5 к АЦ#5,5#
75 – 02 кт. Комплект налива КМВ#6 –01 шт., вакуум#
ный агрегат – 01 шт., насос 1,5 К#6 –01 шт. электрото#
чило ЭТ#2801 – 01 шт., двигатель 2СДБ – 01 шт.,
компрессор для опрессовки бочек – 01 шт., плита
электрическая «Электра» – 01 шт., от спец. оборудо#
вания агрегат мех.А#2111 – 01 шт., рулетки замерные
– 10 шт.; от трубопроводов ПСТ–100 – 1,5 (2 комп#
лекта): крестовина – 03 шт., вставка 1,2м – 04 шт.,
вставка 0,9 – 04 шт., вставка 3м – 02 шт., задвижка
ДУ#100 – 12 шт., ДУ#38 – 02 шт., ДУ#25 – 01 шт., трой#
ник РТ#100 – 08 шт., угольник 98° # 05 шт., угольник
45° # 04 шт., переходники ПСТ#100 – 02 шт., ПСТ#75 –
02 шт., ТК#100 – 02 шт., краны разд. АК#32 – 06 шт.,
АК#25 – 02 шт., гребенка # 09 шт.; пробоотборник
ПБ–01 шт., насос РПГ–1,3#30 – 01 шт., насос СВН#80
– 01 шт., спец. оборудование от МНУГ#20 – 10 шт.
(зав. №№ б/н, 5375, б/н, 5001, б/н, 7290, 7313, б/н,
б/н, 628): счетчики ППО–40#1,6, прицеп, краны
разд., насосы СЦЛ 20*40, двигатель, фильтры ФГН#
60; от МНУРГ#75 – 01 шт. (зав № б/н): корпус, насос,
двигатель, рукава; от МНУРГ–60 – 02 шт. (зав. №№
б/н): насос, двигатель; от МНУГ–80 – 02 шт. (зав
.№№ б/н, 804329): корпус, насос, двигатель, фильтр;
от МПГ#60 – 01 шт. (зав. № 241): насос, двигатель,
кран, фильтр; от МНУМ–60 – 04 шт. соединение ТК#
100 – 50 шт.; задвижка ДУ#50 – 20 шт.; рукав РБК#38
– 20 шт.; насос ЗСЖ#66 – 06 шт. (зав. №№ 1010967088,
1010967089, 1010967091, 1010967092, 1010967093,
1010967094); колонка КГС#150А – 01 шт. (зав .№
37381): двигатель, насос ЦВС#53, счетчик ППО#40#
1,6, корпус, фильтр ФГТ, разд.пистолет АКТ#32; ко#
лонка КЭД#50#0,5 – 01 шт. (зав. № 13959): двигатель,
насос, счетчик, корпус, разд.пистолет; агрегат для от#
соса пыли – 02 шт. (зав. .№№ 30270, 30314), от рука#
вов БЗКР#100 круглотканых д. 102 мм; от установки
АВГ#1 – 01 шт. (зав. № 46); от оборудования ОМЗР#2
– 01 шт. (зав. № 86), в том числе:
Лом черных металлов, в том числе: чугун # 4,7115
тонн, лом черных металлов оцинкованный # 35,5676
тонн
Количество – 83,01115 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован.
Лом черных металлов (нержавеющая сталь)
Количество – 1,59 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован.
Лом цветных металлов (бронзосодержащий)
Количество – 0,0964 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован.
Лом цветных металлов (алюминесодержащий)
Количество – 3,8512 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован.
Местонахождение: г. Мурманск, РМ СГ и СМ.
предписание от 12 декабря 2014 г. № 14.0398
Наименование имущества: Лом черных металлов
(Источник образования: от списанного железнодо#
рожного подвижного состава: тепловоз маневровый
(промышленный) ТГМ#23Б (1 ед.), от списанной тех#
ники инженерных войск: экскаватор одноковшовый
войсковой ЭОВ#4421 (1 ед.), кран автомобильный
КС#2573#2 (1 ед.)
Количество – 61,14 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован, засорен деревом, землей, ос#
татками масел и смазок, краской, стеклом, полимер#
ными материалами, подвержен коррозии.
Местонахождение: # Московская обл., с. Карасе#
во.
предписание от 12 декабря 2014 г. № 14.0399
Наименование имущества: Лом черных и цветных
металлов (Источник образования: от списанных теп#
ловозов ТГМ#23В (2ед.)) в том числе:
Лом черных металлов
Количество – 74,067 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, засорен.
Лом цветных металлов (алюминесодержащий)
Количество – 0,054 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, засорен.
Лом цветных металлов (медесодержащий)
Количество – 0,008 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, засорен.
Местонахождение: # Калининградская обл., г. Ла#
душкин.
предписание от 12 декабря 2014 г. № 14.0400
Наименование имущества: Смешанный лом чер#
ных металлов (от списанного железнодорожного под#
вижного состава: крытый вагон 13#401 (1 ед.), желез#
нодорожная платформа 13#401 (3 ед.)).
Количество – 85,3 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, не разделан, засорен деревом, землей, ос#
татками масел и смазок, краской, подвержен корро#
зии.
Местонахождение: # г. Смоленск, пос. Красный
Бор (находится по г. Брянск, ул. Слесарная, д. 84).
предписание от 17 декабря 2014 г. № 14.0405
Наименование имущества: Лом черных и цветных
металлов (Источник образования: от списанных ТС
СГ: АЦ#8#500А # 1 ед. (зав. № 48030589); АЦЗ#4,4#131#
1 ед. (зав. № 2570); ПЦ#5,7#8925В # 1, ед.(зав. №
7012247); МНУГ#60 # 1 ед. (зав. № 80294) Р#50 # 4 шт.,
Р#25 # 12 шт., Р#20 #
3 шт., Р#10 # 11 шт., Р#4 # 3 шт., КМП#10 # 7 шт.,
БС#1#200 # 41 шт., метршток МШС#3,5 # 2 шт., ПШ# 1
# 1 шт., бидон БЖ # 55 шт., КС#20 # 30 шт., КЭР#40#0,5
# 2 шт., КР#40 # 3 шт., АЦГ#5#4320 #
2 ед. (заводские №№ 1571, 507); АЦ#7#4310. (заво#
дской № 8711070); метрштока алюминеевого #
1 шт. (в/ч 92485); от списанного и разбракованно#
го специального оборудования ТЗ#8#255Б: цистерна #
1 шт., насос СЦН#60 # 1 шт., счетчик ЛЖ#100#8 # 1 шт.
(в/ч 77360#Е), в том числе:
Лом черных металлов
Количество – 1,31 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован.
Местонахождение: # Архангельская обл., г. Севе#
родвинск, в/ч 77360#Е (от в/ч 40783).
Лом черных металлов
Количество – 61,0785 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован.
Лом цветных металлов (алюминесодержащий)
Количество – 2,5875 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован.
Местонахождение: # Архангельская обл., г. Севе#
родвинск.
Лом черных и цветных металлов (Источник обра#
зования:# от списанных трубопроводов ПСТ#100#1,5
(3 к#та): муфта соединительная ПМТ#10#4 # 447 шт.,
крестовина # 9 шт., вставка 1,2 м #
12 шт., вставка 0,9 м # 12 шт., переходники РТ#
100хРТ#75, РТ#100хТК#100 # 18 шт., гребенка разд. 25
мм, 38 мм # 9 шт., краны раздаточные КА#25, 38 # 27
шт., соединение РС#25 # 9 шт., соединение РС#38 # 18
шт., соединение ТК#100 # 36 шт., спец. ключи для РС#
8#255#50 мм, 385#65 мм # 18 шт., ключи гаечные 9х11,
14х17 # 12 шт., ключи гаечные коловоротные 8х22 # 18
шт.; от списанных ТС СГ: насосов БКФ#4 # 4 шт., счет#
чика ППВ#150 # шт., фильтра ФГБ#30 # 1 шт., пере#
ходников, соединений, хомутов, задвижек, заглушек,
угольников, колец, заслонок, колонки НАРА#27 # 1
шт. (зав. № 45232), огнетушителей: ОП#4 # 20 шт., ОУ#
3 # 10 шт., ОМЗР#М (зав.№268) # 1 к#т, ОПБ#2 # 2 к#та
(зав №№ 312, 313), рулеток # 16 шт., метрштоков # 4
шт.);КОКТО№1, №2 # 2 шт., КМС#10 # 1 шт., насосов
Р#08#30 # 2 шт., приспособления для сборки труб # 1
шт., угольников ДУ#100 90гр. # 10 шт., угольников ДУ#
100 45 гр. # 5 шт., переходников ПСТ#100*ТК#100 # 10
шт., ершей ТК#100 # 30 шт., соединений РС#25 # 30
шт., задвижек ДУ#150 # 10 шт., кранов шарнирных # 50
шт.) ПНУ#100#200М # 4 шт. (зав. №№ 181, 182, 185,
190) ЗИФ#55 # 8 шт. (зав. №№ 13471, 13533, 13644,
13659, 12903, 12924, 13062, 13230); АЦГ#5#4320 (зав. №
0154118), МНУМ#14 (зав. № 352), ПСГ#240 (зав. №
016995); ППК#700 (зав. № 8809035); КЭР#50 # 1шт.; от
списанной ПСГ#160 (зав.
№ 306) (в/ч 55443#72); # от списанных резервуаров
Р#60 # 4 шт., Р#50 # 34 шт., Р#25 # 50 шт.
(в/ч49719#4); # от списанных ТС СГ: фильтр СТ#
500#2М # 6 шт. (зав. №№ 5112, 4255, 3689, 2455, 2458,
3145), фильтр ФГН#120 # 4 шт. (зав. №№ 28512, 24163,

25485, 12235), бочкоподъемник
БР#350 # 1 шт. (зав. № б/н), насос ЦСП#57 # 2 шт.
(зав. №№ 4512, 2456); АЦГ#5#4320 # 1 ед. (зав.
№ 2451), АЦ#8,7#5320 # 1 ед. (зав. № 4964)), в том
числе:
Лом черных металлов
Количество – 250,032 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован.
Лом черных металлов
Количество – 2,14 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован.
Лом черных металлов
Количество – 38,25 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован.
Лом цветных металлов (медесодержащий)
Количество – 0,048 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован.
Местонахождение: # г. Архангельск.
Лом черных и цветных металлов (источник обра#
зования: от списанных ТС СГ: топливозаправщик
АТМЗ#5,5#4310 # 32 ед. (зав. №№ 900648, 900645,
900528, 900703, 900646, 900522, 900649, 900533, 900531,
900705, 900523, 900516, 900702, 900519, 900532, 900644,
900510, 900514, 900529, 900512, 900525, 900511, 900513,
900508, 900507, 900520, 900504, 900517, 900515, 900704,
870425, 900650); топливозаправщик АТМЗ#5#4320 # 6
ед. (зав. №№ 2661, 2633, 2643, 2637, 2642, 2646); авто#
цистерна АЦК#5#260 # 6 ед. (зав. №№ 112, 115, 117,
116, 107, 110); топливозаправщик АТЗ#9,3#260 # 12 ед.
(зав. №№ 892102, 894220, 901049, 901001, 901044,
901050, 901048, 901047, 901046, 892099, 892096,
892098) (подрамники, цистерны, масляные секции)),
в том числе:
Лом черных металлов
Количество – 15,00 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован.
Лом цветных металлов (алюминесодержащий)
Количество – 48,132 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован.
Местонахождение: # Архангельской обл., г. Кот#
лас.
предписание от 17 декабря 2014 г. № 14.0406
Наименование имущества: Лом черных и цветных
металлов (Источник образования: от списанного иму#
щества инженерной службы: ЭСБ#2#ВО#1(15ед.),
ЭСД 10ВС/220 М (4ед.),
ЭСБ#2В3 (4ед.), МРИВ (1ед.), БМК#150 (1ед.),
АСДА#2#50#Т/400Р (1ед.), БКТ (5ед.), ЛВР#1 (2ед.), от
списанной автомобильной техники % УРАЛ#43202
(1ед.), ЗИЛ#ММЗ#4505(1ед.), УАЗ#3151 (7ед.), ГАЗ#
66(1ед.), МАЗ#5549(1ед.), ЗИЛ#131 МРС (2шт.), ЗИЛ#
131 (1шт.), ОДАЗ#9370 (1ед.), ПБШ Е#5 (3шт.)), в том
числе:
Лом черных металлов
Количество – 254,6538 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован, засорен деревом,, землей, ос#
татками масел и смазок, краской, стеклом, резиной,
землей, подвержен коррозии.
Лом цветных металлов (алюминесодержащий)
Количество – 2,70801 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован, засорен остатками масел, зем#
лей, краской, РТИ.
Лом цветных металлов (латунесодержащий)
Количество – 2,57416 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован, засорен остатками ЯТЖ, РТИ,
землей.
Лом цветных металлов (медесодержащий)
Количество – 0,72794 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован, засорен оплеткой, лаком.
Лом свинцовых аккумуляторов
Количество – 2,47730 тонн (брутто).
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован, засорен пластмассой, деревом,
агрессивными жидкостями, активной массой, эбони#
том, электролит не слит.
Местонахождение: # Ивановская обл., г. Наволо#
ки.
предписание от 17 декабря 2014 г. № 14.0407
Наименование имущества: Лом черных и цветных
металлов (Источник образования: от списанных
средств инженерного вооружения и специальной тех#
ники железнодорожных войск: ССП (Т#12) (6 ед.),
АДД # 4001 (1 ед.), УСА (1 ед.), АБ # 4Т/230 (6 ед.)), в
том числе:
Лом черных металлов
Количество – 39,682 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, не разделан, засорен деревом, землей, ос#
татками масел и смазок, краской, стеклом, подвержен
коррозии.
Лом цветных металлов (алюминесодержащий) ра#
диаторы масленые, элементы двигателей
Количество – 0,085 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, не разделан, засорен землей, остатками
масел и смазок, краской.
Лом цветных металлов (медесодержащий) элемен#
ты электродвигателей
Количество – 0,064 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, не разделан, засорен землей, оплеткой,
краской.
Местонахождение: # г. Ярославль.
Лом черных и цветных металлов (Источник обра#
зования: от списанной автомобильной техники: ГАЗ#
31029 (1 ед.), УАЗ#37411 (2 ед.), ЗИЛ#130 (2 ед.), ЗИЛ#
131 (3 ед.), КАМАЗ#4310 (3 ед.)), в том числе:
Лом черных металлов
Количество – 29,164 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, не разделан, засорен деревом, землей, ос#
татками масел и смазок, краской, стеклом, подвержен
коррозии.
Лом цветных металлов (алюминесодержащий)
Количество – 0,335 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, не разделан, засорен остатками масел,
землей.
Лом цветных металлов (латунесодержащий) ради#
аторы водяные
Количество – 0,149 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, не разделан, землей, остатками ЯТЖ.
Лом свинца от списанных АКБ
Количество – 0,025 тонн (брутто).
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, не разделан, засорен землей, пластмас#
сой, деревом, активной массой, агрессивными жид#
костями, электролит не слит.
Местонахождение: # г. Ярославль, НОУ «Ярославс#
кая ОТШ ДОСААФ России»
Лом черных и цветных металлов (Источник обра#
зования: от списанной инженерной техники и элект#
ротехнических средств: ДУ#47Б (1ед.), самопогруз#
чик# 5912 (1 ед.), МОАЗ#614 (1 ед.), ЭСБ#8ИМ (1 ед.),
БАТ#М (1 ед.), ЭОВ#4421 (1 ед.), ДЗ#42 (1 ед.), ЗИФ#
ПВ#5 (1 ед.), ВАК#12#115 (3 шт.)), в том числе:
Лом черных металлов
Количество – 87,0 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, засорен землей, деревом, остатками ма#
сел и смазок, краской, стеклом, подвержен коррозии.
Лом цветных металлов (алюминесодержащий)
Количество – 0,16 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, засорен землей, остатками масел и сма#
зок, краской.
Лом цветных металлов (медесодержащий)
Количество – 0,11 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, засорен землей, остатками масел и сма#
зок, краской.
Лом цветных металлов (бронзосодержащий)
Количество – 0,12 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, засорен землей, остатками масел и сма#
зок, краской.
Лом цветных металлов (латунесодержащий)
Количество – 0,16 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не рас#
сортирован, засорен землей, остатками масел и сма#
зок, краской.
Местонахождение: # г. Ярославль.
предписание от 17 декабря 2014 г. № 14.0408
Наименование имущества: Лом черных и цветных
металлов (Источник образования: от списанной тех#
ники службы ракетного топлива и горюче#смазочных
материалов: АЦ#8#5334(1ед.), ТЗА#7,5#5334(5ед.),
ТЗА#7,5#500(2ед.), МЗ#66(1ед.), АЦ#8,5#255Б(2ед.)
(Гатчинский авиационный клуб)), в том числе:
Лом черных металлов
Количество – 67,7 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован, засорен.
Лом цветных металлов (латунесодержащий) ради#
аторы водяные
Количество – 0,32 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован, засорен.
Лом цветных металлов (алюминесодержащий)
Количество – 0,047 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован, засорен.
Лом цветных металлов (свинец) от списанных
АКБ
Количество – 0,9 тонн (брутто).
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован, засорен, электролит не слит.
Местонахождение: # Ленинградская обл., г. Гатчи#
на, Гатчинский авиационный клуб,
ул. Комсомольцев#подпольщиков, д. 1»А»
Лом черных и цветных металлов (Источник обра#
зования: от списанной автомобильной техники и аг#
регатов: КАМАЗ#43105(1ед.), ЗИЛ#131, 130, 441440,
4502 (5 ед.), ЛАЗ#695(1 ед.), ПАЗ#3205, 672 (2 ед.),
ГАЗ#52,
53(2ед.),
ГАЗ#66(7ед.),
ДВС:
ЗМЗ#
4021.10(1шт.),
УМЗ#4179(1шт.),
КАМАЗ#
740/403(1шт.), КАМАЗ#740/403(7шт.), ЗИЛ#131(1шт.),
КАМАЗ#740/412(9шт.), ЗМЗ#513,53#11(4шт.), ЯМЗ#
236(1шт.), КАМАЗ#740/400(2шт.), РМ: КАМАЗ#
4310,5320(4шт.), УАЗ#3151(1шт.), РК: КАМАЗ#
4310(2шт.), УАЗ#3151 (1шт.), УРАЛ#4320(1шт.),
КПП:УАЗ#3151(2шт.), МАЗ#5551(1шт.), ГАЗ#66(1шт.),
УРАЛ#4320(2шт.), КАМАЗ#4310(1шт.), ПМ:УАЗ#
3151(1шт.),
КАМАЗ#53212,
4310(2шт.),
ЗИЛ#
131(1шт.), СМ: ЗИЛ#131(1шт.), ЗМ: ЗИЛ#131(1шт.)), в
том числе:
Лом черных металлов
Количество – 178,43 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован, засорен.
Лом цветных металлов (латунесодержащий) ради#
аторы водяные
Количество – 0,277 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован, засорен.
Лом цветных металлов (алюминесодержащий)
Количество – 17,619 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован, засорен.
Лом цветных металлов (свинец) от списанных
АКБ
Количество – 0,758 тонн (брутто).
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован, засорен, электролит не слит.
Местонахождение: # Ленинградская обл., п. Ка#
менка.
предписание от 23 декабря 2014 г. № 14.0414
Наименование имущества: Лом черных металлов
(от списания технических средств службы горючего:
Р#25 (65 шт.), Р#10 (40 шт.), Р#4 (11 шт.))
Количество – 141,295 тонн.
Качественное (техническое) состояние – заглуб#
лен, не рассортирован, засорен остатками гсм.
Лом черных металлов (от списания технических
средств службы горючего: Р#25 (10 шт.),
Р#10 (21 шт.), Р#4 (15 шт.))
Количество – 41,205 тонн.
Качественное (техническое) состояние – на пове#
рхности, не рассортирован, засорен остатками гсм.
Местонахождение: # г. Калининград.
Лом черных металлов (от списанных технических
средств службы горючего: Р#25 (70 шт.), Р#4
(6 шт.))
Количество – 118,9 тонн.
Качественное (техническое) состояние – на пове#
рхности, не рассортирован, не разделан, засорен ос#
татками горюче#смазочных материалов, землей, крас#
кой, битумом.
Местонахождение: # г. Калининград.
Лом черных металлов (от списанных технических
средств службы горючего: Р#20 (10шт..), Р#50 (12шт.),
Р#60 (6шт.), Р#100 (2шт.))
Количество – 42,743 тонн.
Качественное (техническое) состояние – заглуб#
лен, не рассортирован, не разделан, засорен остатка#
ми горюче#смазочных материалов, землей, битумом.
Лом черных металлов (от списанных технических

средств службы горючего: Р#4 (17 шт.), Р#10 (9 шт.), Р#
15 (2 шт.))
Количество – 10,157 тонн.
Качественное (техническое) состояние – на пове#
рхности, не рассортирован, не разделан, засорен ос#
татками горюче#смазочных материалов, землей, биту#
мом.
Местонахождение: # Калининградская обл., г.
Балтийск.
Лом черных металлов (от списанных технических
средств службы горючего: Р#25 (107 шт.))
Количество – 170,772 тонн.
Качественное (техническое) состояние – заглуб#
лен, не рассортирован, не разделан, засорен остатка#
ми горюче#смазочных материалов, землей, краской,
битумом.
Лом черных металлов (от списанных технических
средств службы горючего: Р#25 (12 шт.))
Количество – 19,228 тонн.
Качественное (техническое) состояние – на пове#
рхности, не рассортирован, не разделан, засорен ос#
татками горюче#смазочных материалов, землей, крас#
кой, битумом.
Местонахождение: # Калининградская обл., г.
Балтийск.
Лом черных металлов (от списанных технических
средств службы горючего: Р#50 (1 шт.), Р#25 (23 шт.))
Количество – 36,207 тонн.
Качественное (техническое) состояние – заглуб#
лен, не рассортирован, засорен остатками гсм.
Лом черных металлов (от списанных технических
средств службы горючего: Р#25 (4 шт.), Р#20 (5 шт.), Р#
10 (8 шт.), Р#4 (23 шт.))
Количество – 26,593 тонн.
Качественное (техническое) состояние – на пове#
рхности, не рассортирован, засорен остатками гсм.
Лом цветных металлов (алюминесодержащий) от
списанных технических средств службы горючего:
РА#40 (6 шт.), РА#2 (4 шт.), РА#20 (1 шт.), РА#30 (1 шт.)
Количество – 10,3 тонн.
Качественное (техническое) состояние – на пове#
рхности, не рассортирован, засорен остатками гсм.
Местонахождение: # Калининградская обл., г.
Гвардейск.
предписание от 23 декабря 2014 г. № 14.0415
Наименование имущества: Лом черных металлов
(от списанных технических средств службы горючего:
Р#25 (25шт.), Р#20 (9шт.), Р#10 (10шт.), Р#4 (10шт.))
Количество – 70,63 тонн.
Качественное (техническое) состояние – частич#
но заглублен (50%), не разделан, не рассортирован,
засорен остатками горюче#смазочных материалов.
Местонахождение: # Калининградская обл., г. Ма#
моново.
Начальная цена продажи: 20 258 324 (двадцать
миллионов двести пятьдесят восемь тысяч триста
двадцать четыре) рубля. (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка: 2 025 832 (два миллиона двадцать
пять тысяч восемьсот тридцать два) рубля
40 копеек.
Аукцион проводится в соответствии с Предписа#
ниями для передачи на реализацию высвобождаемого
движимого военного имущества на внутреннем рынке
от 12 ноября 2014 г.
№ 14.0361, от 19 ноября 2014 г. № 14.0369, от 21
ноября 2014 г. № 14.0375, 14.0376, 14.0377,
от 2 декабря 2014 г. № 14.0385, от 12 декабря 2014 г.
№ 14.0398, 14.0399, 14.0400,
от 17 декабря 2014 г. № 14.0405, 14.0406, 14.0407,
14.0408, от 23 декабря 2014 г. № 14.0414, 14.0415.
Вручение карточек участников продажи осущес#
твляется по предъявлению паспорта (при необходи#
мости доверенности) по месту проведения продажи
имущества «14» апреля 2015 г. с 10:00 до 10:20.
Продажа состоится «14» апреля 2015 г. в 10:30.
Лот № 2 (предписания от 06 октября 2014 г. №
14.0285, от 23 декабря 2014 г. № 14.0417, 14.0418,
14.0420)
предписание от 06 октября 2014 г. № 14.0285
Наименование имущества: Лом и отходы черных и
цветных металлов (Источник образования имущества:
от разбраковки списанных средств тягового подвиж#
ного состава ТЭМ#2 №6842), в том числе:
Лом и отходы черных металлов
Количество – 100,00 тонн.
Лом и отходы неразделанного цинка
Количество – 0,0096 тонн.
Лом и отходы неразделанной бронзы
Количество – 0,157 тонн.
Лом и отходы неразделанного алюминия
Количество – 0,225 тонн.
Лом и отходы неразделанной меди
Количество – 3,415 тонн.
Лом и отходы неразделанной латуни
Количество – 0,48 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, не рассортирован, засорен коррозией и неметал#
лическими примесями
Местонахождение: # 397900, Воронежская обл., г.
Лиски, ул. Чапаева, 2А,
«ООО ЖЕЛДОРСЕРВИС».
предписание от 23 декабря 2014 г. № 14.0417
Наименование имущества: Лом и отходы черных
металлов (Источник образования: от списания обору#
дования и техники ПС: мясорубка МИМ#300, шкафы
жарочные ШЖЭ, машина для очистки картофеля
МОК#250, термоса ТВН#12, тележки для подвоза пи#
щи, стойки для кухонного инвентаря, столы перед#
вижные для выдачи 1х и 2х блюд, стойки для подве#
шивания мясных туш, машина для очистки картофе#
ля МОК#125, шкаф холодильный ШХ#0,56, машина
универсальная УКМ, котлы электрические КПЭ#60,
машина протирочная МПР#350, холодильник быто#
вой, столы производственные, тележки ТСГ, кипя#
тильник КНЭ#100, шкаф холодильный ШХ#08, столы
для доочистки картофеля, ящик#носилки для мяса,
плиты электрические, стеллажи для продовольствия,
хлеборезки механические, ванна ВМ#2, ванны одно#
секционная, мармиты электрические, шкаф холо#
дильный ШХ#1,12, контейнера для продовольствия,
машина для очистки картофеля МОК#300, водонагре#
ватель ЭВЭП#15, автомат пончиковый, машина ово#
щерезательная МРО#400, машина для приготовления
пюре. КП#2#48 # 2 ед; КП#125 # 7 ед; (40,419 т. 9 фили#
ал ФБУ в/ч 96133); от списания оборудования и тех#
ники ПС: машины универсальные, плита электричес#
кая ПЭ#4Ш, хлеборезки АХМ#200, хлеборезка МХ#1,
термоса ТН#36, , шкафы жарочный, шкаф ШХ#0,56,
шкаф ШХ#0,8, шкаф ШХ#1,12, хлеборезка МХР#180,
машина протирочно#резательная МПР#350#02, маши#
ны для очистки картофеля МОК 300, мармиты МСЭ#
110, холодильные агрегаты, ванны моечные 1,2,3#х
секционные, кипятильник электрический КНэ#110,
мясорубка МИМ 300, хлеборезка АХМ#200, кипя#
тильники электрический КНЭ#100, столы производ#
ственные, камера КХР 2#12, машина посудомоечная
МПУ#700, машина посудомоечная МПУ#1000. (11,58
т. в/ч 50661); от списания оборудования и техники
ПС: мясорубка МИМ#300, шкафы жарочные ШЖЭ,
машина для очистки картофеля МОК#250, термоса
ТВН#12, тележки для подвоза пищи, стойки для ку#
хонного инвентаря, столы передвижные для выдачи
1х и 2х блюд, стойки для подвешивания мясных туш,
машина для очистки картофеля МОК#125, шкаф хо#
лодильный ШХ#0,56, машина универсальная УКМ,
котлы электрические КПЭ#60, машина протирочная
МПР#350, холодильник бытовой, столы производ#
ственные, тележки ТСГ, кипятильник КНЭ#100, шкаф
холодильный ШХ#08, столы для доочистки картофе#
ля, ящик#носилки для мяса, плиты электрические,
стеллажи для продовольствия, хлеборезки механичес#
кие, ванна ВМ#2, ванны односекционная, мармиты
электрические, шкаф холодильный ШХ#1,12, контей#
нера для продовольствия, машина для очистки карто#
феля МОК#300, водонагреватель ЭВЭП#15, автомат
пончиковый, машина овощерезательная МРО#400,
машина для приготовления пюре. КП#2#48 # 2 ед; КП#
125 # 7 ед; (2,289 т. 9 филиал ФБУ в/ч 96133);От спи#
сания оборудования и техники ПС): машины универ#
сальные, плита электрическая ПЭ#4Ш, хлеборезки
АХМ#200, хлеборезка МХ#1, термоса ТН#36, , шкафы
жарочный, шкаф ШХ#0,56, шкаф ШХ#0,8, шкаф ШХ#
1,12, хлеборезка МХР#180, машина протирочно#реза#
тельная МПР#350#02, машины для очистки картофеля
МОК 300, мармиты МСЭ#110, холодильные агрегаты,
ванны моечные 1,2,3#х секционные, кипятильник
электрический КНэ#110, мясорубка МИМ 300, хлебо#
резка АХМ#200, кипятильники электрический КНЭ#
100, столы производственные, камера КХР 2#12, ма#
шина посудомоечная МПУ#700, машина посудомоеч#
ная МПУ#1000. (0,42 т. в/ч 50661), в том числе:
Лом и отходы черных металлов разных марок
Количество – 51,999 тонн.
Лом и отходы черных металлов (нержавеющая
сталь)
Количество – 2,709 тонн.
Качественное (техническое) состояние – не разде#
лан, засорен коррозией и неметаллическими приме#
сями
Местонахождение: # 410028, г. Саратов, ул. Черны#
шевского # 114, 9 филиал ФБУ;
ул. Артилерийская # 2.
предписание от 23 декабря 2014 г. № 14.0418
Наименование имущества: Лом и отходы черных
металлов от списанных Р#60 # 59 шт., Р#25 # 6 шт., Р#50
# 1 шт., Р#20 # 5 шт., Р#10 # 4 шт., Р#4 # 201 шт., Р#
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СПОРТ

В городе Кстово Нижегородской области прошёл второй этап
спартакиады инженерных войск Вооружённых Сил РФ, в рамках
которого был проведён хоккейный турнир. Напомним, что первый
этап спартакиады (лыжи и гири) принимал Алкинский полигон Цент
рального военного округа. Его победителем стала команда Тюменского
высшего военноинженерного училища имени маршала инженерных
войск А.И. Прошлякова.

Заголовком к очередным теку#
щим материалам чемпионата
прикоснёмся к песне — гимну
Великой Отечественной войны
«Священная война» (автор слов
— Василий Лебедев#Кумач, ав#
тор музыки — Александр Алекса#
ндров), самому волнующему и
мобилизующему произведению,
созданному в годы войны (да и
после войны). Вот весь цитируе#
мый куплет:
«Пойдём ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За наш Союз большой».
Сегодня даём информацию об
итогах I этапа конкурса#чемпио#
ната (решение двух# и трёхходо#
вок). Кто#то из наших спортсме#
нов обрадуется, но кто#то и огор#
чится, не увидев своей фамилии
в списке лауреатов. Увы, задачи
Задание № 17
Ничья.

БЛАГОВОЛИЛ «ВЯТИЧУ»
академия самбо». Кстати, в апре#
ле третий этап спартакиады: со#
ревнования по самбо будут про#
ходить именно там. В#третьих,
благодаря обилию земляники на
окрестных лесных полянах.
Неспроста же название нашего
города происходит от мордовс#
кого слова «кста» («земляника»).

ся три дня, проходил в физкуль#
турно#оздоровительном комп#
лексе «Волжский берег», распо#
ложенном как раз на берегу Вол#
ги. В этом году в соревнованиях
приняли участие 10 команд, что
ровно вдвое больше, чем на
прошлогодней спартакиаде, ког#
да за Кубок Инженерной хоккей#
ной лиги (есть и такая лига) бо#
ролись пять коллективов. В ре#
зультате жеребьёвки команды
были разбиты на три дивизиона,
каждый из которых носил имя
прославленного маршала инже#
нерных войск. Так, в дивизион
маршала инженерных войск
Харченко были определены ко#
манды: 12#я ОИБР ЦВО, 187#й
МРУЦ и ТВВИКУ. Во втором
дивизионе, названном в честь
маршала инженерных войск
Прошлякова, сражались 18#й
ИП Минобороны РФ, 1#я исбр,
СК «Карбышев», 66#й УЦ. В ди#
визионе имени маршала инже#
нерных войск Аганова за путёвки
в плей#офф боролись представи#

У хозяев мощный удар

чемпиона мира Виктора Чепиж#
ного требовали большого внима#
ния, и осечки при решении пер#
вых заданий были даже у силь#
ных решателей. И другое огорче#
ние: от нескольких спортсменов
не прибыли письма с решениями
трёхходовок (задания № 5—8),
хотя потом поступили решения
заданий № 9—12. Советуем, со#
ветуем и советуем: дублируйте
свои письма с решениями, не на#
дейтесь на безошибочность рабо#
ты почты.

Тверская лыжня привела
в... Новосибирск

На спортивной базе 12#й военно#транспортной авиационной
дивизии в Твери были проведены чемпионаты ВВС по лыжному
спорту и зимнему офицерскому троеборью.
В соревнованиях приняли участие 18 сборных команд от орга#
нов военного управления, соединений и воинских частей (органи#
заций) Военно#воздушных сил. Общее количество участников
состязаний составило 145 человек.
Первое место по лыжному спорту в командном зачёте среди
сборных команд объединений и военно#учебных заведений завое#
вали представители командования Дальней авиации, среди сбор#
ных команд соединений, учебных центров и воинских частей #
спортсмены авиационной базы (особого назначения), дислоциро#
ванной в подмосковном Щёлкове.
Среди сборных команд объединений и военно#учебных заведе#
ний по зимнему офицерскому троеборью первое место заняли
представители 1#го Командования ВВС и ПВО, среди сборных
команд соединений, учебных центров и воинских частей # спорт#
смены Центра боевого применения и переучивания лётного соста#
ва (армейской авиации) из Торжка.
По итогам соревнований сформирована сборная команда Во#
енно#воздушных сил для участия в чемпионате Вооружённых Сил
РФ по лыжному спорту, который пройдёт с 16 по 21 марта в Ново#
сибирске.
Подготовлено отделом спорта.

Карелия), В. Хазаров (Магадан),
В.
Ховрин
(Первомайский,
Тульская область), А. Чумак
(Йошкар#Ола, Республика Ма#
рий Эл), С. Шувалов (Истомино,
Нижегородская область).

финалов! № 11 — классическая
тактическая идея взаимного пе#
рекрытия дальнобойных фигур
на поле пожертвования белой
фигуры реализована в многохо#
довом жанре весьма эффективно
и изобретательно! № 12 — труд#
нонаходимая тонкая борьба с не#
ожиданным взаимным цугцван#
гом. Геометрический мотив: в
центральном варианте белая
ладья побывала в четырёх углах
доски. Головоломная семиходов#
ка! М. Онищенко».

Ответы

Москва — Курган —
Киев

Обработка сотен писем чита#
телей — участников конкурса#
чемпионата с решениями зада#
ний I этапа (решения двух# и
трёхходовок) привела к следую#
щим результатам.
Вы нам писали
Чемпионом Вооружённых Сил
«Оглядываясь назад, мы всегда РФ по решению двух# и трёххо#
будем помнить тех, кто не щадил довок провозглашаем неоднок#
себя для Победы над врагом на# ратного победителя наших кон#
курсов полковника запаса Алекшей Родины. Ю. Федотов».
«Почта ра#
сандра
Витальевича
ботает очень
КОНКУРСЧЕМПИОНАТ
П о п о в а
плохо. Вашу
квалифика#
(Москва).
Вице#чемпионом по решению
ционную справку получил толь#
ко в конце года. Спасибо. двух# и трёхходовок стал майор в
В.С. Романов».
отставке Аркадий Сергеевич Зы«Четырёхходовка № 9 — содер# рянов (Курган).
Третье место на I этапе при#
жательная, сложная по замыслу
композиция с неочевидным суждено победителю конкурса#
вступлением! № 10 — отличная чемпионата — 2000 Александру
задача — бальзам на душу для Николаевичу Овчару (Киев, Ук#
тех, кто ценит красоту матовых раина).
Задание № 18
Выигрыш.

4—6#е места заняли младший
сержант запаса Владимир Геннадьевич Жевлаков (Курган),
Александр Анатольевич Мосалёв
(Муром, Владимирская об#
ласть) и майор медицинской
службы в отставке Михаил Иванович Онищенко (Люберцы,
Московская область). Заметим,
что вслед за победителями I эта#
па вплотную следует большая

Задание № 19
Выигрыш.

Задание № 20
Ничья.

Белые: Крf2, Cg7, Kc1, Kf8, п.
g2 (5).
Чёрные: Крh5, Cf4, Ke7, Kh8
(4).

Белые: Крh1, Фf7, Cc8, пп. е7,
g2 (5).
Чёрные: Крh4, Фb2, Cd4, пп.
g5, g7, h3 (6).

©

УЧРЕДИТЕЛЬ: Министерство обороны Российской Федерации Подписание
Дежурная смена номера:
В. МОХОВ
И. ЛИТОВКИНА
Л. КАМАЛОВА

боевой подготовки Управления
начальника инженерных войск
ВС РФ подполковник Александр
Чёрный, входящий в оргкомитет
спартакиады. – Так, согласно рег#
ламенту, в заявке каждой коман#
ды должно быть 14 человек. Из
них минимум 3 офицера и 5 конт#
рактников. Младший офи#
цер или старший, значения
не имеет. Вот, например, в
составе команды «Вятич»
бок о бок с контрактниками
и призывниками играет на#
чальник 210#го МРУЦ гвар#
дии полковник Игорь Павел#
ко. Причём именно играет, а не
отбывает номер для галочки.
Кстати, в популяризации хоккея в
инженерных войсках Игорь Ива#
нович принимал самое непосред#
ственное участие. В своё время он
стоял у истоков возникновения
команды «Медведи», представля#
ющей 14#ю оибр ВВО. Правда,
тогда она называлась иначе, да и
нынешние её хоккеисты ещё хо#
дили в школу. Успел он поиграть и

за команду «Полигон» 18#го ИП Макарова из спортивного клуба
Минобороны РФ. Так что пос# «Карбышев». Две заброшенные
лужной список участников тур# шайбы из пяти попыток. Симво#
нира ещё тот. Вот вам ещё один лическая сборная турнира выгля#
пример. В команде Тюменского дит следующим образом: вратарь
высшего военно#инженерного – Михаил Дорушенков («Уран»),
училища имени маршала инже# защитники – Александр Журав#
нерных войск А.И. Прошлякова лёв («Гвардеец») и Владимир
играет курсант Демид Туровинин, Малькута («Полигон»), нападаю#
который сейчас мог бы выступать щие – Андрей Хрипачёв («Муро#
в Молодёжной хоккейной лиге за мские богатыри»), Александр
курганский «Юниор» или «Тюме# Первушев («Медведи») и Евге#
ний Шафарж («Кар#
нский легион», куда
бышев»). «Приз зри#
его звали играть. Но
ХОККЕЙ
тельских симпатий»
Демид захотел связать
вместе с Сергеем Ми#
свою жизнь с армией, и
что для нас вдвойне приятно, с роновым уехал в Муром. Самым
инженерными войсками. Семей# ценным игроком стал Игорь Па#
ная династия? Нет. Он первый в велко («Вятич»). Самым эмоцио#
семье, кто решил стать офицером. нальным хоккеистом турнира
Кстати, что касается ТВВИКУ, стал вратарь Булат Галлямов из
то оргкомитет в лице начальника «Медведей». В номинации «Луч#
инженерных войск учредил свое# шая презентация команды» побе#
образную номинацию для лучших да досталась хоккеистам «Штур#
из лучших из числа контрактни# ма» из города Волжский Волгог#
ков и призывников – «Сертифи# радской области. Кстати, именно
кат на поступление в ТВВИКУ» этот город станет местом прове#
на внеконкурсной основе. Так, по дения четвёртого этапа спартаки#
результатам второго этапа Инже# ады. Он пройдёт в июне, а состя#
нерной хоккейной лиги летом ны# заться команды будут на фут#
нешнего года первокурсниками больном поле и за теннисным
столом. Заключительный же
станут Руслан Баков из коман#
этап примет подмосковное
ды «Гвардеец» (45#я
ятич»
о и б р
ды «В ами и Нахабино.
н
а
ом
– Очень доволен тем, что
ве к рактник ль
а
ст
В со
конт ает нача  сегодня увидел, # признал#
бок с
по окончании хоккей#
бок о иками игр гвардии пол ся
ного
турнира начальник
вн
Ц
зы
при
МРУ лко.
инженерных войск гене#
10го
ник 2 Игорь Паве
рал#лейтенант Юрий Ставицкий.
к
и
н
–
Накал,
борьба.
Матч за пятое
ЗВО)
и
ков
Николай Собенин место – буллиты. В финале впе#
из команды «Уран» (66#й УЦ). рёд выходит то одна команда, то
Как и в «большом» хоккее, не другая. Победная шайба была за#
обошлось без конкурсов, иден# бита за 20 секунд до финальной
тичных тем, которые регулярно сирены. Ну что ещё нужно бо#
проводятся на «Матчах всех лельщикам? Надеюсь, что все ос#
звёзд» КХЛ или НХЛ. В номина# тальные этапы спартакиады
ции «Круг на скорость» самым пройдут так же интересно.
быстрым стал Дмитрий Хорин из
Роман БИРЮЛИН,
команды «Полигон». Его резуль#
«Красная звезда».
тат 15,66 секунды. Дальше всех
шайбу забросил Павел Губанов Москва – Кстово – Москва.
Фото автора
(«Урал»). В конкурсе на меткость
и Николая ДОНЮШКИНА.
удача была на стороне Алексея

В Балтийске, в спортивно#оздоровительном комплексе
ЦСКА, состоялся чемпионат Военно#морского флота России
по армейскому рукопашному бою.
В соревнованиях приняли участие более 70 бойцов, представ#
ляющих сборные команды Балтийского, Северного, Черномор#
ского флотов, Объединённого учебного центра ВМФ, Центра
боевого применения морской авиации ВМФ, а также Балтий#
ского военно#морского института имени адмирала Ф.Ф. Ушакова,
Военного учебно#научного центра ВМФ «Военно#морская ака#
демия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»
и Черноморского высшего военно#морского училища имени
П.С. Нахимова.
В общекомандном зачёте первое место завоевала команда Бал#
тийского флота, «серебро» # у мастеров боевых единоборств Объе#
динённого учебного центра ВМФ, а третьими стали представите#
ли Северного флота.

«ПОЙДЁМ ЛОМИТЬ ВСЕЙ СИЛОЮ...»

выпуск № 188

Белые: Крh2, Сс1, пп. с4, с5, g3
Белые: Кре5, Лс1, пп. а5, с5
(5).
(4).
Чёрные: Кра2, Лd2, пп. е3, g2
Чёрные: Крf7, Ka1, Kf2, п. f3
(4).
(4).

Главный редактор
Н. Н. ЕФИМОВ

С АРМЕЙСКИХ
СПОРТПЛОЩАДОК

«ВОЛЖСКИЙ БЕРЕГ»

Внимание! Attention! Achtung! На сервере WWW.redstar.ru
вы сможете прочитать электронную версию клуба «По коням!»
и принять участие в его конкурсах

Точно по графику продолжает
ся 19й открытый конкурсчем
пионат Вооружённых Сил РФ по
заочному решению шахматных
композиций на приз президента
ФИДЕ Кирсана Илюмжинова.
Чемпионат посвящён 70летию
Победы в Великой Отечественной
войне.
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тели 210#го МРУЦ, 45#й оибр
ЗВО, 14#й оибр ВВО.
– Как на любом крупном со#
ревновании, у нас есть свой рег#
ламент и свои требования к участ#
никам, – рассказал о специфике
турнира главный эксперт отдела

Фото Бориса ДОЛМАТОВСКОГО.

Триумфаторами второго этапа
стали хозяева – хоккеисты из ко#
манды «Вятич» 210#го межвидо#
вого учебного центра по подго#
товке младших специалистов ин#
женерных войск Западного воен#
ного округа. В финале турнира
они на глазах начальника инже#
нерных войск генерал#лейтенан#
та Юрия Ставицкого, лично при#
сутствовавшего на спартакиаде, с
минимальным счётом 4:3 одолели
чемпионов предыдущего года –
команду «Урал» из 12#й отдельной
инженерной бригады ЦВО. Стоит
отметить, что год назад на спарта#
киаде, проходившей в Санкт#Пе#
тербурге, пути этих команд также
пересекались, только в полуфи#
нале. Тогда удача, как несложно
догадаться, была на стороне «Ура#
ла». И вот год спустя «Вятич» взял
реванш. «Бронза» турнира доста#
лась представителям спортивного
клуба «Карбышев».
– Почему наша команда назы#
вается «Вятич»? – повторяет
вопрос заместитель начальника
учебного центра по работе с лич#
ным составом гвардии майор
Михаил Багров. – Всё очень
просто. Наш учебный центр ин#
женерных войск был создан на
берегу Амура в селе Вятское Ха#
баровского края. В 2012 году
«учебку» вместе со всем команд#
ным составом перебросили поч#
ти через всю Россию сюда – в
Кстово. Здесь раньше располага#
лось инженерное училище, но не
так давно его сократили. Вооб#
ще#то наш городок хоть и не#
большой, всего чуть более 60 ты#
сяч жителей, зато достаточно из#
вестный. Во#первых, благодаря
нефтеперерабатывающему заво#
ду. Во#вторых, благодаря спор#
тивному комплексу «Всемирная

И поэтому на гербе Кстова изо#
бражены земляника и нефтеза#
вод. Будут ли на нашем гербе
хоккеисты#инженеры? Посмот#
рим сперва, как они выступят, а
потом подумаем!
Хоккейный турнир, дливший#

к печати
по графику
в 16.45.
Сдано
в печать
в 16.45.

группа участников чемпионата
и основная борьба за общую по#
беду продолжится на II и III
этапах.
Все 8 первых заданий (№ 1—8)
правильно решили и стали лау#
реатами конкурса#чемпионата
(по алфавиту): В. Айбабин,
В. Ритво (оба — Брянск), А. Борзенков, Е. Емельянов, Ю. Калугин
(все — Самара), Д. Важенин,
С. Хомичёв (оба — Курган),
И. Гаценко, А. Глушко (оба —
Староминская, Краснодарский
край), М. Дерябин (Калуга),
А. Золотинкин, П. Пидлисный,
В.М. Романов (все Санкт#Петер#
бург), В. Коломиец (Кировоград,
Украина),
Ю.
Кузьменков,
Ю. Лалак, В. Найдёнов (все
Москва), В. Кузнецов (Дружино,
Омская область), А. Леонов (Ту#
ла), В. Муфазалов (Альметьевск,
Республика Татарстан), С. Никифоров (Лабытнанги, Ямало#Не#
нецкий автономный округ),
Н. Прошин (Нижний Новгород),
Ф. Рожков (Ломоносов, Санкт#
Петербург), В.С. Романов (Ир#
кутск), В. Савицкий (Одинцово,
Московская область), В. Сажин
(Шатура, Московская область),
В. Семьянских (Полярный, Мур#
манская область), В. Станкевич

(Днепропетровск,
Украина),
Р. Талипов (Нефтекамск, Респуб#
лика Башкортостан), Ю. Федотов (Петрозаводск, Республика

Сравните свои решения с ав#
торскими замыслами чемпиона
мира по шахматной композиции
Александра Фёдоровича Феок#
тистова.
Задание № 9 (автор — А. Феок#
тистов, 1976) 1. Ле8 (грозит 2.
Се6+) 1. ... Лаd4 2. c4+ Л:с4 3.
Фb3 и 4. Фb7Х; 1. ... Лgd4 2. e4+
далее 3. Фh5 и 4. Фf7Х. Ошибоч#
но 1. с4+? из#за ответа Лg:с4! и 1.
... е4+? Ла:е4!.
Задание № 10 (автор — А. Фе#
октистов, 1974) 1. Крd8 Kd3 2.
Ka7+ Kpd6 3. Ke8+ Kpe6 4. Kb5 и
5. Kbc7Х; 1. ... С:g4 2. Kpe7 Ke4 3.
Ka7+ Kp:с7 4. Се5+ Кd6 5.С:d6Х;
1. ... К:g4 2. C:g7 Kpc5 3. Cа8+
Kpc4 4. Ka3+ Kp:с3 5. Ксb5Х.
Задание № 11 (автор — А. Фе#
октистов, 1977) 1. g3 (грозит 2.
Ле5+) 1. ... К:с6 2. Кс3 Сh7 3. Лf5
...; 1. ... Фf8 2. Ka3 Л:с6 3. Лс5 ...;
ошибочно 1. Кс3? и 1. Ка3? из#за
1. ... Ф:с6!.
Задание № 12 (автор — А. Фе#

октистов, 1975) 1. Ла8 f5 2. Ла1
Ле3 3. Лh1 Лg3 4. Лh5 e6 5. Лh8
Лg8 6. Л:g8 и 7. Лd8Х.

Решайте, пожалуйста!
Примите задания III этапа
(решение этюдов) конкурса#чем#
пионата. Задания № 17—20 осо#
бенные, так как авторы компо#
зиций (чемпионы мира) созда#
вали этюды специально для
нашего чемпионата, и сегодня
первая публикация новых про#
изведений. Авторские замыслы
(ответы) будут опубликованы в
клубе «По коням!» № 190 (в
апреле). Значит, и этюды мож#
но решать 55 суток. Свои ре#
шения присылайте по адресу:
123007 Москва, Хорошёвское
шоссе, 38, редакция газеты
«Красная звезда».
«Ломайте головы» всей силою,
любуйтесь шахматными красо#
тами!
Главный судья
конкурса-чемпионата,
национальный арбитр
полковник в отставке
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ.
Н а с н и м к е : на «Турнире
победителей» в мае 2014го —
«А этот ход лучше!».

МЫ БОЛЕЕМ ЗА...
Журнал «64 — Шахматное обозрение» прово# шателей заданий «Каптёрки») до 15 апреля при#
дит традиционные опросы мировой шахматной слать свой вариант десятки сильнейших шахма#
общественности (гроссмейстеров, мастеров, жур# тистов мира 2014 года. Свои предложения по
налистов, писателей, учёных, деятелей культуры, конкурсу «Ваша десятка — 2014» высылайте по
политиков — поклонников богини шахмат Каис# адресу: 123007 Москва, Хорошёвское шоссе, 38,
сы) по определению десяти сильнейших шахма# газета «Красная звезда», конкурс «Ваша десятка
тистов предыдущего года. В этом мировом опро# — 2014». Ваши варианты десятки, высланные
се журнал «64...» учитывает и два голоса газеты вместе с решениями заданий конкурса#чемпио#
«Красная звезда» — среднеинтегральное мнение ната и «Каптёрки», будут также учтены.
читателей газеты и симпатии её
Старт конкурса газеты «Красная
звезда» «Ваша десятка — 2014»
шахматного обозревателя. Уже не
ВАША ДЕСЯТКА
согласован с журналом «64 — Шах#
первый год три читателя газеты,
матное обозрение», и три читате#
чьи предложенные варианты десяти
сильнейших шахматистов наиболее точно совпа# ля, чьи варианты десятки#2014 наиболее точ#
дают с итогами мирового голосования, награжда# но совпадут с интегральным мнением мировой
шахматной общественности, получат комплект
ются комплектом журнала «64...».
И в 2015 году журнал «64...» начал опрос миро# журнала «64...».
Напомним, что гроссмейстер — лидер десятки#
вой шахматной общественности по определению
десяти сильнейших шахматистов по итогам выс# 2014 получит награду шахматный «Оскар». Прав#
туплений в 2014 году и пригласил принять учас# да, претендент на получение очередного «Оска#
тие в мировом опросе оба голоса газеты «Красная ра», пожалуй, очевиден. Это 16#й чемпион мира
звезда». Итак. Объявляем начало конкурса «Ваша норвежец Магнус Карлсен.
десятка — 2014» и приглашаем читателей (в том
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ,
числе и участников конкурса#чемпионата и ре#
мастер ФИДЕ.
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