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Герой России
генерал армии
Пётр ДЕЙНЕКИН:

«Перед Воздушно-космическими силами
будут стоять сложные задачи по обороне
воздушных рубежей нашей страны от современных средств нападения, к которым
следует отнести маловысотные крылатые ракеты, авиацию, а также межконтинентальные баллистические ракеты.
Интегрирование ВВС и нескольких родов
войск в новый, единый вид Вооружённых
Сил не потребует увеличения численности личного состава».

ǏǗǞ: ǿǻȄǷǭ
ǻǿǾȄȍǿǭ

Военные железнодорожники, отмечающие 6 августа
свой праздник, сегодня строят дорогу в Крым

ǜǝǬǙǍǬ ǝǒǤǩ

J2

«На высшем уровне российская сторона выражает повышенную обеспокоенность тем, как
распространяется дальше влияние так называемого «Исламского государства», как растёт
территория в Сирии и
Ираке, находящаяся под контролем
террористов».
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий ПЕСКОВ

ФОТО ЮРИЯ ШИПИЛОВА

В России появился новый вид Вооружённых Сил – Воздушно-космические силы. В
понедельник на селекторном совещании в
Национальном центре управления обороной министр обороны РФ генерал армии
Сергей Шойгу объявил о создании ВКС.
Участники совещания также рассмотрели вопросы о состоянии аэродромной сети,
выполнении гособоронзаказа Таганрогским
авиационным научно-техническим комплексом им. Г.М. Бериева и Объединённой
судостроительной корпорацией.
В соответствии с Указом Президента РФ 1 августа Воздушно-космические
силы приступили к выполнению поставленных задач.
– Их создание обусловлено смещением центра тяжести вооружённой
борьбы в воздушно-космическую сферу,
– пояснил министр обороны, заметив
при этом, что «формирование ВКС путём соединения Военно-воздушных сил
и Войск Воздушно-космической обороны является оптимальным вариантом
совершенствования системы воздушнокосмической обороны страны».
По оценке главы военного ведомства, объединение под единым руководством авиации, войск ПВО и ПРО, космических сил и средств создаёт несколько преимуществ. Во-первых, это позволяет сосредоточить «в одних руках» всю
ответственность за формирование военно-технической политики по развитию
войск, решающих задачи в воздушнокосмической сфере. Во-вторых, за счёт
более тесной интеграции повысить эффективность применения имеющихся
сил и средств. В-третьих, обеспечить поступательное развитие системы воздушно-космической обороны страны.
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ǟǭǷ ǽǻǳǱǭǲǿǾȌ Ǯǻǲǯǻǲ
ǮǽǭǿǾǿǯǻ

На 11 полигонах, задействованных в проведении конкурсов Армейских международных
игр-2015, захватывающая борьба команд сопровождается дружеским обменом опытом.
Уже в первые дни состязаний стало
ясно, что Игры стали встречей добрых
друзей, собравшихся для того, чтобы, как
говорится, и себя показать, и на других
посмотреть.
Руководители
делегаций разных стран практически единодушны в том,
что главное в состязаниях –
укрепление дружбы между военнослужащими наших армий.
– Мы очень рады тому, что
наше соперничество проходит в честной борьбе на полигонах, где мы все
учимся обеспечивать безопасность наших
государств – совместно, плечом к плечу, –
сказал главный судья Игр генерал-майор
Дмитрий Горбатенко, отвечая на вопрос
китайских журналистов. – Это только
слаживает наши армии и обеспечивает
доверительные отношения. Фактически у
нас сейчас рождается боевое братство, которое будет развиваться дальше.

Наблюдавшие за конкурсом «Танковый биатлон» гости из Венесуэлы – глава
делегации вооружённых сил бригадный
генерал Хайме Солис Мартинес и начальник главного управления боевой
подготовки дивизионный генерал Гонсалес Перес Хосе Инес – заявили о намерениях построить у себя на
родине такой же полигон, как
в Алабино.
Трасса, подобная алабинской, уже создана в вооружённых силах Азербайджана – на
ней военнослужащие этой закавказской республики намерены
готовиться к «Танковому биатлону»
2016 года. Старший офицер управления боевой подготовки вооружённых сил
Республики Азербайджан полковник Сакит Вердиев сообщил журналистам, что
азербайджанские танкисты намерены
участвовать в состязании в следующем
году. Такие вот первые результаты обмена
опытом. Тем временем Игры набирают
обороты.
Александр ТИХОНОВ
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При этом, как отметил генерал армии Сергей Шойгу, действующая система управления силами
и средствами авиации и ПВО военных округов остаётся неизменной. Общее руководство воздушно-космической обороной попрежнему осуществляется Генеральным
штабом,
а
непосредственное – Главным командованием Воздушно-космических сил.
Министр обороны сообщил о
том, что 1 августа Президент РФ
Владимир Путин подписал Указ №
394 о назначении главнокомандующим ВКС генерал-полковника
Виктора Бондарева, начальником
Главного штаба Воздушно-космических сил – первым заместителем
главнокомандующего ВКС - генерал-лейтенанта Павла Кураченко,
заместителем главнокомандующего ВКС – командующим Космическими войсками – генерал-лейтенанта Александра Головко.

АЭРОДРОМЫ НУЖДАЮТСЯ
В ОБНОВЛЕНИИ
При
рассмотрении вопроса о состоянии аэродромной сети
министр обороны сообщил, что
Воздушно-космическими силами
в настоящее время используются

125 аэродромов. Из них 80 процентов требуют капитального ремонта или реконструкции. Эту задачу
нельзя откладывать на потом, поскольку состояние аэродромной
сети напрямую влияет на безопасность полётов.
– Только за первые шесть месяцев текущего года досрочно сняты с эксплуатации 27 авиационных
двигателей, – привёл характерный
пример такого влияния министр
обороны. – Основная причина
– неудовлетворительное состояние искусственного покрытия
аэродромов и, как следствие, попадание в двигатели посторонних
предметов.
Своевременно обновить сеть
военных аэродромов очень важно ещё и по той причине, что в
последние годы авиастроители
поставляют в армию всё больше
современной авиационной техники.
– Только в 2014 году ВВС получили около 200 самолётов и вертолётов, – напомнил генерал армии
Сергей Шойгу. – Такое же количество летательных аппаратов ожидается и в этом году.
Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы в двигатели этих
новых машин полетели камушки с
взлётно-посадочных полос.
– В сложившейся ситуации не-

шютно-бесплатформенных систем
БПС-915(916) для ВДВ. Помимо
этого, здесь, в Таганроге, ремонтируются самолёты-ракетоносцы
Ту-142 морской авиации, самолёты
Дальней и специальной авиации
Ту-95 и А-50. Наконец, НТК выступает в качестве основного соисполнителя других промышленных
организаций в реализации гособоронзаказа.
– Таким образом, все работы,
проводимые предприятием, имеют
стратегическое значение, – отметил генерал армии Сергей Шойгу.
И хотя в целом коллектив НТК
справляется с реализацией госконтрактов, «по ряду позиций есть
предпосылки к несоблюдению намеченных сроков».

обходимо как можно скорее привести аэродромы в соответствие
с требованиями по безопасности
полётов, – распорядился министр
обороны.
Подробно о работе, проводимой в этом направлении, в закрытой части совещания доложил
главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев.
В целом до 2020 года предусмотрены реконструкция и ремонт 108
аэродромов.

НЕ ДОПУСТИТЬ
СРЫВА ГОСЗАКАЗА
Два вопроса повестки дня касались хода выполнения гособоронзаказа Таганрогским авиационным

Из 125 используемых аэродромов 80 процентов
требуют капитального ремонта
или реконструкции
научно-техническим комплексом
(НТК) им. Г.М. Бериева и Объединённой судостроительной корпорацией.
НТК им. Г.М. Бериева, напомнил глава военного ведомства,
– единственный поставщик самолётов-амфибий Бе-200 и пара-

– Аналогичная ситуация складывается со своевременной сдачей
кораблей и судов предприятиями
Объединённой судостроительной
корпорации, – вынужден был
констатировать министр обороны.
Работы у судостроителей впереди много – по итогам 2015 года

ВМФ должен получить 17 боевых
кораблей и катеров и 52 вспомогательных судна, в том числе 12 кораблей и судов – у ОСК.
На совещании обсуждались
меры, принять которые необходимо для того, чтобы не допустить
срыва исполнения гособоронзаказа Объединённой судостроительной корпорацией.

ЭКИПАЖ ПЫТАЛСЯ СПАСТИ
МИ-28
На селекторных совещаниях
под руководством министра обороны второстепенных вопросов не
бывает – все они первоочередные.
Однако иногда случается, что сама
жизнь заставляет какой-то вопрос
рассматривать вне плана, во внеочередном порядке. Так было и в
минувший понедельник, когда генерал армии Сергей Шойгу, перед
тем как приступить к обсуждению
тематических вопросов, поручил
Главному командованию Воздушно-космических сил представить к
награждению экипаж потерпевшего катастрофу вертолёта Ми-28Н.
Трагедия произошла 2 августа на полигоне Дубровичи под
Рязанью в ходе демонстрационных полётов пилотажной группы
«Беркут» на открытии «Авиадартса», который проводится в рам-

ках Армейских международных
игр - 2015.
В результате падения машины
командир экипажа – профессионал высокого класса, заместитель
начальника Центра боевого применения и переучивания лётного
состава (авиационного персонала
армейской авиации) полковник
Игорь Бутенко погиб. Штурман
вертолётного звена центра старший лейтенант Александр Клетнов остался жив и сумел самостоятельно выбраться из горящего
вертолёта. Сейчас он находится в
лечебном учреждении, его состояние удовлетворительное.
По предварительной оценке,
причиной трагедии стал отказ гидравлической системы вертолёта.
Этой же версии придерживается
штурман, доложив, что за несколько мгновений до потери управления сработала система оповещения пилотов об аварийной
ситуации. Экипаж, не теряя хладнокровия, до последней секунды
пытался спасти машину…
Министр обороны поручил
командованию ВКС представить
лётчиков к награждению. И объявил о том, что запланированный
на 5 августа старт соревнований
«Авиадартс» в рамках Армейских
международных игр будет проводиться без привлечения вертолётов данного типа.
– Все полёты вертолётов Ми28 прекращены до детального изучения данных бортовых самописцев, – сообщил глава военного
ведомства.
Александр ТИХОНОВ

ǜǭǺȃǵǽȉ ǍǽǷǿǵǷǵ
Североморцы ускоренно развивают инфраструктуру в Заполярье

Товарищи солдаты, сержанты и старшины, прапорщики и офицеры!
Уважаемые ветераны!
6 августа 2015 года в Вооружённых Силах Российской
Федерации отмечается День Железнодорожных войск.
Славная летопись Железнодорожных войск, начавшаяся с утверждения Николаем I «Положения об
управлении Санкт-Петербурго-Московской железной
дороги», на протяжении последующих десятилетий
была неразрывно связана с судьбой армии и флота.
Знания, мужество и отвага военных железнодорожников способствовали успехам русского оружия
во время Русско-турецкой (1877-1878 годы), Русскояпонской (1904-1905 годы) и Первой мировой (19141918 годы) войн.
Особенно отличились воины-железнодорожники в
годы Великой Отечественной войны. За подвиги и воинский труд во славу Родины более 40 тысяч военнослужащих Железнодорожных войск награждены орденами
и медалями, 26 из них присвоено высокое звание Героя
Социалистического Труда, одному – Героя Советского
Союза. Ряд соединений и воинских частей награждены
орденами, удостоены почётных наименований Варшавских, Познаньских, Кенигсбергских.
Яркой, незабываемой страницей в истории Железнодорожных войск является участие военных

В преддверии Дня Железнодорожных войск корреспондент «Красной
звезды» встретился с начальником
Главного управления ЖДВ генераллейтенантом Олегом КОСЕНКОВЫМ и просил его рассказать о
сегодняшнем дне войск. Приводим
фрагменты из обстоятельного
разговора с Олегом Ивановичем, о
котором мы расскажем в одном из
ближайших номеров.
Все соединения Железнодорожных войск задействованы
в ремонте подъездных железнодорожных путей необщего
пользования на объектах Минобороны России. Применяемые
спецтехника и средства инженерного вооружения позволяют
нам минимизировать использование ручного труда.
Скажу, что в результате оптимальной организации работ
и своевременной поставки материалов к настоящему времени
сданы в постоянную эксплуатацию подъездные железнодорожные пути на 45 объектах
Минобороны. Отремонтировано 100 км железнодорожного
пути, заменено 120 комплектов
стрелочных переводов.

железнодорожников в строительстве Восточного
участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Такая комплексная и масштабная задача
войскам ставилась впервые. Она была успешно решена, многие отличившиеся воины Железнодорожных войск были награждены орденами и медалями.
Значительную роль сыграли Железнодорожные войска при восстановлении конституционного порядка на
территории Северо-Кавказского региона и в разрешении вооружённого конфликта в Абхазии.
Сегодня в системе материально-технического обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации личный состав Железнодорожных войск совершенствует
профессиональное мастерство, добросовестно выполняет воинский долг, показывает образцы организованности и порядка в повседневной жизни, высокие
морально-психологические качества при выполнении
учебно-боевых задач и в целом с честью несёт священную службу по защите Отечества.
Поздравляю военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов с Днём Железнодорожных войск. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов
в службе и труде на благо нашего Отечества.

В целях повышения живучести и противопожарной защиты арсеналов и баз хранения
боеприпасов ГРАУ железнодорожными батальонами механизации выполняется обваловка
объектов с общим объёмом земляных работ свыше 895 тыс. кубометров.
При подготовке проведения форума «Армия-2015» Железнодорожным войскам было
поручено строительство железнодорожного пути к парку
«Патриот». Силами 39-й отдельной железнодорожной бригады Южного военного округа
в кратчайшие сроки было отремонтировано 2,2 км уже существующего железнодорожного
пути и построено 8 км нового
пути.
В этом году традиционный
конкурс на лучшего специалиста (расчёта) памяти Героя Советского Союза сержанта В.П.
Мирошниченко проводился по
16 номинациям. Лучшие результаты показали военнослужащие
ЦВО, на втором месте - ЮВО,
третье место поделили между
собой Западный и Восточный
военные округа.

Заместитель министра обороны РФ
генерал армии Дмитрий БУЛГАКОВ

В числе приоритетов развития ЖДВ - закупка и поставка
в войска современных видов
вооружения, военной и специальной техники. В рамках
Гособоронзаказа на 2015–2016
годы ожидаем, в частности, поступления современных железнодорожных кранов, гусеничных экскаваторов, маневровых
тепловозов, средств для проведения технического обслуживания и ремонта.
Нашим войскам поставлена
задача по возведению земляного полотна нового железнодорожного пути на направлении
Журавка–Миллерово. В настоящее время ведутся работы на
20-километровом отрезке. Задачу выполняют четыре батальона механизации трёх военных
округов - Центрального, Южного и Западного. Общий объём
работ по возведению земляного
полотна, идущих с опережением графика, составляет уже 3,5
млн кубометров.
Материал нашего корреспондента Дмитрия Семёнова, побывавшего в районе строительства, читайте на 4-й стр.

– Владимир Иванович, какие
качественные изменения произошли в структуре Северного флота
с формированием объединённого
стратегического командования?
– В составе межвидового
стратегического
объединения
Северный флот функционирует
уже более полугода. За это время
мы значительно усилили нашу
береговую составляющую. Она
пополнилась вновь сформированной арктической мотострелковой бригадой, в бригаду мы
также переформировали и полк
морской пехоты.
Значительно усилились возможности флота в плане решения
задач противоздушной обороны.
В состав флота вошли дивизия
противовоздушной обороны, а
также смешанный авиационный полк. Но это только начало
серьёзных структурных преобразований, которые происходят
на Северном флоте в связи с расширением задач по защите национальных интересов Российской
Федерации в Арктике. Мы уже
сейчас приступили к работе по
формированию в составе Северного флота армии ВВС и ПВО.
Продолжается формирование
разветвлённой военной инфраструктуры на арктических островах по всему северному направлению – от островов архипелага
Земля Франца-Иосифа до Новосибирских островов.
Нельзя не отметить, что за счёт
приёма в свой состав новейших
атомных подводных лодок, я имею
в виду корабли проектов «Борей»
и «Ясень», и расширения возможностей материально-технического
обеспечения боевой потенциал Северного флота увеличился в разы.
– Что ждёт флот в плане боевой
учёбы?
– Мы подготовили для выполнения задач в морях Арктического
бассейна новейшие стратегические ракетоносцы «Юрий Долгорукий», «Александр Невский»
и «Владимир Мономах». На постоянной основе над морями Северного Ледовитого океана ведут
патрулирование противолодочные
самолёты морской авиации.

Но самое пристальное внимание мы уделяем подготовке
подразделений береговых войск
к действиям в арктических условиях.
В прошлом году мы впервые
провели комплексное тактическое
учение подразделений береговых
войск по охране островной зоны
и морского побережья России в
Арктике во взаимодействии с надводными силами и выполнением
комплексов зенитных и ракетных
стрельб.
В ходе этих учений на арктических островах впервые применялся зенитный ракетно-пушечный
комплекс наземного базирования
«Панцирь-С1».
Уже в течение нескольких лет
мы отрабатываем задачи по высадке морского десанта с больших
десантных кораблей на необорудованное побережье арктических
островов. Аналогичные мероприятия боевой подготовки планируем
провести и в ближайшие месяцы
на Новосибирских островах.
Но самым интересным мероприятием боевой подготовки
в этом году станет межвидовое
учение по защите стратегически
важных объектов экономической деятельности. Такое учение
будет проводиться впервые. В
нём будут задействованы силы
морского десанта, подразделения мотострелковой арктической
бригады. Наши арктические подразделения будут взаимодействовать с силами ВДВ и спецподразделениями.
Это учение мы планируем провести на новом для нас театре действий – в районе Норильска.
– О каких промежуточных итогах по формированию арктической
инфраструктуры Северного флота
можно говорить сегодня?
– Деятельность по развёртыванию военной инфраструктуры
в Арктике – это одна из наших
приоритетных задач. В настоящее
время мы создаём в Арктической
зоне самую современную и разветвлённую систему освещения
обстановки. Частично эта задача
уже решена, и различные компоненты этой системы в режиме ре-

ального времени производят мониторинг воздушной и надводной
обстановки.
На острове Котельный в текущем году планируется завершить
строительство административножилищного комплекса замкнутого
цикла «Северный клевер». Общие
показатели по выполненным работам на данном объекте уже близки
к 90 процентам. Хочу отметить,
что в настоящее время это один из
самых современных административно-жилищных комплексов в
Вооружённых Cилах.
Уже начато строительство аналогичного комплекса на острове
Земля Александры на архипелаге
Земля Франца-Иосифа. По показателям выполненных работ на
данном объекте мы приближаемся
к 50 процентам.
– А что делается для защиты
экологии региона?
– В прошлом году по завершении работы нашего отряда кораблей и судов обеспечения на архипелаге Новосибирских островов
мы впервые вывезли для утилизации на материк с острова Котельный более 300 ёмкостей металлической тары, использовавшейся
силами флота для доставки ГСМ,
и более 500 бочек.
К слову сказать, по нашим
предварительным оценкам, на одном только острове Котельный с
советских времён осталось порядка 110 тысяч брошенных 200-литровых бочек.
Поэтому мы сформировали
взвод ликвидации экологического
ущерба, укомплектованный специальной техникой, в том числе и
двумя гидравлическими прессами
для расплющивания бочек. Уже
собрано в пунктах накопления и
подготовлено к прессованию около 8 тысяч порожних бочек.
Юлия КОЗАК,
Андрей ГАВРИЛЕНКО

ФОТО ВИТАЛИЯ АНЬКОВА

Ǟ ǼǽǭǴǱǺǵǷǻǹ,
ǯǻǵǺȈ-ǳǲǸǲǴǺǻǱǻǽǻǳǺǵǷǵ!

ФОТО ЮРИЯ ШИПИЛОВА.

Россия подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ
континентального шельфа в Арктике за счёт присоединения хребта
Ломоносова и других участков дна Северного Ледовитого океана. Но
реалии таковы, что только юридическими процедурами государственные интересы России не обеспечить. Требуется и военная сила. Недавно на базе Северного флота было создано объединённое стратегическое
командование. О первых итогах его деятельности и перспективах развития арктической инфраструктуры – наш разговор с командующим
СФ адмиралом Владимиром КОРОЛЁВЫМ.
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Ǘǻǰǻ «ǴǭȆǵȆǭǲǿ» ǏǭȅǵǺǰǿǻǺ?
Пентагону разрешено бомбить правительственные войска Сирии
США готовы применить военную силу для защиты подготовленных американцами вооружённых формирований так
называемой умеренной оппозиции в случае, если они будут подвергаться атакам со стороны
правительственных сил Сирии.
Эту информацию подтвердил
официальный
представитель
совета национальной безопасности Алистер Бэски.
По словам Бэски, администрация Барака Обамы намерена предпринимать необходимые меры для того, чтобы
обученные ею отряды «смогли
успешно выполнять свою миссию». Министерству обороны
США разрешено с 31 июля осуществлять в Сирии «огневую
поддержку, чтобы защитить союзников».
Комментируя это решение
Вашингтона,
американская
газета «Уолл-стрит джорнэл»
обращает внимание на два
аспекта. Во-первых, министерство обороны США, как подчёркивают в Белом доме, будет
осуществлять «наступательные
воздушные операции», чтобы
поддержать вооружённые формирования «умеренной оппозиции» в борьбе против «Исламского государства» (ИГ), а
не против сирийских правительственных сил. Однако в
интересах защиты тренировочных лагерей «умеренных» Пентагону разрешено применять
авиацию и против сирийских
войск.
Во-вторых, такой подход к
организации применения ВВС
США, как считают в Вашингтоне, снижает до минимума
риск вовлечения американских
вооружённых сил в гражданБывший
премьер-министр
Украины Николай Азаров на
прошедшей в Москве прессконференции объявил о создании
Комитета спасения Украины,
целью которого, по его словам,
станет смена власти в стране
и изгнание «варягов» из Киева.
Но главное – это прекращение
войны и восстановление докризисной экономики.
Экс-премьер, покинувший
свой пост в январе 2014 года –
в разгар событий на киевском
майдане, – повинился перед
собравшимися за допущенные
просчёты с добровольной отставкой. «Мы не могли тогда себе представить, – сказал
Николай Азаров, – что силы,
захватившие власть, развяжут
войну, доведут страну до состояния хаоса и нищеты».
Но от бывшего премьера, перебравшегося в Россию,
журналисты, собравшиеся в
библиотеке бывшей гостиницы
«Украина», рассчитывали не на
покаяние. И он не разочаровал,
объявив о создании Комитета
спасения Украины. Перед КСУ
его создатели ставят несколько
задач: прекратить братоубий-

скую войну в Сирии. Имеются в виду, видимо, наземные
операции, хотя известно, что
американцы неоднократно использовали на севере Сирии
свои подразделения специального назначения без согласования с Дамаском.
Очевидно, что бомбарди-

сирийское военное командование, что отныне правительственные ВВС не должны наносить авиаудары по отрядам
подготовленных американцами боевиков ни на севере страны, ни на юге – в провинции
Деръа, где действуют боевики,
прошедшие обучение в центре

По некоторым данным, с начала конфликта
погибли 80 тысяч и были ранены 400 тысяч
военнослужащих, около 4 миллионов
граждан Сирии стали беженцами. Теперь их
будет больше
ровки подразделений сирийской армии, пусть даже «в оборонительных целях», являются
не чем иным, как прямым вмешательством американской армии в этот конфликт. Фактически Вашингтон предупреждает

на территории Иордании.
Между тем так называемые умеренные ведут боевые
действия не только против ИГ,
но и против правительственных сил. Это касается и города
Алеппо, и его окрестностей,

и провинциального центра
Деръа, которые частично уже
захвачены мятежниками. Новые правила действий для ВВС
США отчётливо демонстрируют, что США по-прежнему
планомерно пытаются приблизиться к достижению поставленной цели – ослабить в
военном отношении, а затем
свергнуть действующий режим
Башара Асада.
После разрешения Обамы
применять боевую авиацию
против
правительственных
войск Башара Асада и без того
непростое положение сирийской армии осложнится ещё
больше. Разношёрстная оппозиция контролирует многие десятки сирийских населённых пунктов, и попытки
отбить их идут с переменным
успехом. Правительственные
силы утратили контроль над
более чем половиной территории страны (правда, это в

основном пустынные районы).
На днях президент Башар
Асад признал, что армия вынуждена в основном обороняться. По некоторым данным,
с начала конфликта погибли 80
тысяч и были ранены 400 тысяч
военнослужащих, около 4 миллионов граждан Сирии стали
беженцами. Среди военнослужащих-суннитов имеет место
и дезертирство под влиянием
пропаганды исламистов. Ситуация усугубляется тем, что нефтяные месторождения утрачены, экономика фактически
разрушена.
За происходящим в Сирии
внимательно наблюдают из
Москвы, ведь Сирия уже несколько десятилетий является
для России дружественным государством, которому оказывается разносторонняя помощь,
в том числе военно-техническая. Российское руководство
считает, что намерение США
наносить удары по позициям
вооружённых сил Сирии угрожает дальнейшей дестабилизацией в этой стране.
По словам пресс-секретаря
Президента РФ Дмитрия Пескова, помощь, тем более
помощь финансовыми или
техническими средствами, оппозиции в Сирии приводит к
тому, что в стране создаётся ситуация, которой могут воспользоваться террористы ИГ. Ослабленное государство теряет свой
потенциал
противодействия
дальнейшему распространению
«Исламского государства».
Надо заметить, что в сложившейся ситуации армия
Сирии имеет полное право
на защиту своего воздушного
пространства от непрошеных
«визитёров». Хотя, принимая
во внимание военно-технологическое превосходство США,
сделать это будет весьма непросто.
Анна ПОЛЯКОВА

Ǐ «ǠǷǽǭǵǺǲ» – ǻǮ ǠǷǽǭǵǺǲ
Экс-премьер обещает изгнать «варягов» из страны
ственную войну, восстановить
экономику, вернуть доверие
народа к власти.
По словам Азарова, цель
может быть достигнута уже через год после прихода Комитета к власти, но при одном условии. «Комитет национального
спасения считает, – заявил он,
– что без смены политического руководства невозможно
установить мир и согласие,
обеспечить стране развитие».
У инициаторов создания КСУ
есть свой кандидат на должность президента – экс-депутат
Верховной рады от Партии регионов Владимир Олейник, который был вынужден покинуть
территорию Украины из-за
угрозы преследования украинской генпрокуратурой.
Кандидат в президенты
предложил свой план по спасению Украины: «Федерализация

– форма организации государства, где мы разные и можем
быть едиными. Так живут США,
Германия, Россия». На референдуме, продолжил Олейник,
примем новую конституцию.
Но первым делом Комитет
спасения намерен остановить
войну. «Нужны переговоры
Киева, Луганска и Донецка», –
считает Олейник. Что касается
Крыма, то Олейник предложил
для начала снять все ограниче-

он. Для этого, по его словам,
нужно прекратить блокировать
Крым, снять ограничения по
воде и электроэнергии.
Как и следовало ожидать,
оценки нынешним киевским
властям на пресс-конференции
давались
нелицеприятные.
Нынешние правители Украины были названы временщиками, которые находятся в зависимости от подачек Запада
в виде кредитов от МВФ. О

Николай Азаров объявил о создании
Комитета спасения Украины
ния с полуострова. «На первом
этапе переговоров давайте достигнем хотя бы того, чтобы
крымчане чувствовали себя
комфортно на Украине, а украинцы – в Крыму», – призвал

несамостоятельности нынешней власти в Киеве, по мнению
Азарова, свидетельствует засилье иностранцев в правительстве. Вспомнили и об одесском
губернаторе Саакашвили, и

его новой помощнице Гайдар.
«Назначение иностранцев на
высокие должности – пощёчина всему украинскому народу,
– подчеркнул Азаров. – Делая
это, мы расписываемся в том,
что у нас нет суверенитета».
Создатели Комитета выразили уверенность, что граждане Украины их поддержат.
«Мы ориентируемся на тех,
кто понял, что дальше так жить
нельзя», – заявил Олейник.
А Азаров так оценил уровень
народного недоверия к нынешней власти: «Если сложить
рейтинги Порошенко, Яценюка, Тимошенко, Ляшко, то получится около 25 процентов, а
75 процентов – не доверяют».
Утверждалось также, что представители КСУ уже действуют
на Украине.
Александр АЛЕКСАНДРОВ

Владимир
КОЗИН,

руководитель группы
советников директора
Российского института
стратегических
исследований

ǏǾȍ ǿǭ ǳǲ ǾǿǭǯǷǭ
6 августа 1945 года японский город Хиросима был
практически стёрт с лица земли атомной бомбой, сброшенной с американского бомбардировщика
В-29. А через три дня такая же судьба постигла
другой японский город – Нагасаки. Так на живых
людях Вашингтон испытал один из самых смертоносных видов оружия массового поражения.
Последующие после трагедии Хиросимы и
Нагасаки десятилетия Соединённые Штаты, веря
в свою исключительность, продолжали размахивать, словно дубинкой, ядерной бомбой. Известно, что после атомных бомбардировок Японии Пентагон планировал использовать ядерное
оружие в региональных конфликтах семь раз.
Нынешняя администрация Барака Обамы также
декларирует намерение идти по пути совершенствования ядерного оружия стратегического и
тактического назначения, тому свидетельство –
программа их модернизации и развития средств
доставки на длительную перспективу – вплоть до
2075(!) года.
Ни одно государство в мире, кроме США, не
ставит в основу своей ядерной стратегии положение о применении ядерного оружия в первом
упреждающем и превентивном ударе, причём
практически по любому государству мира – даже
по тем, кто присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Кроме США, ни одно государство в мире не
предложило подписать пятнадцати своим союзникам «соглашения о разделении ядерной ответственности». Эти соглашения не только позволили
США разместить американские ядерные вооружения на территории союзных стран, но и привлекать
неядерные государства к проведению военных учений с имитацией доставки учебных ядерных боезарядов к условным целям с помощью их ВВС.
Ни одно государство в мире, кроме США,
не имеет в своей ядерной доктрине положение о
«расширенном ядерном сдерживании», которое
позволяет им раскрывать «ядерный зонтик» над
территорией всех остальных 27 государств – членов Североатлантического альянса, а также ряда
американских союзников на Ближнем Востоке и в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Вашингтон не поддержал ранее выдвигавшиеся предложения о создании безъядерной зоны
в Центральной Европе и в районе Балтийского
моря. В своё время он проигнорировал и реализацию широко известного политического предложения о превращении Индийского океана в зону
мира, главным компонентом которой был бы его
безъядерный статус.
В 2015 году США и с их подачи Великобритания и Канада, проигнорировав волю подавляющего числа государств мира, заблокировали принятие решения о целесообразности превращения
района Ближнего Востока в зону, свободную от
оружия массового уничтожения. Добившись отказа Ирана от военной части его национальной
ядерной программы, Вашингтон закрывает глаза
на то, что Израиль сохраняет полностью нетронутым собственный ядерный арсенал и все соответствующие производственные мощности, не допускает к себе инспекторов из МАГАТЭ.
Вашингтон уже не раз отказывался от предложений Москвы ввести на взаимной основе ограничения на размещение атомных подводных ракетоносцев и ударных субмарин сторон в районах
боевой подготовки флотов, что позволило бы избежать их столкновений в подводном положении.
Приходится, к сожалению, констатировать,
что концепция «ядерного дамоклового меча», видимо, ещё многие десятилетия останется основополагающей догмой и повседневной практикой
сильнейшего государства мира.

Ǥǿǻ ǹǻǳǺǻ ǿǽǲǮǻǯǭǿȉ ǻǿ «ǷǭǹǲǺǺǻǶ ǮǭȅǷǵ»
В американской армии снижается уровень интеллекта и растёт преступность
Острый дефицит в личном составе американской армии в последние
годы привёл к снижению критериев
отбора кандидатов, поступающих
на военную службу. Теперь основу
современной армии США, признают
американские СМИ, составляют
скинхеды, бандиты, душевнобольные и гомосексуалисты.
Видимо, это всё же преувеличение. Американская армия, как
показали военные конфликты XXI
века, вполне боеспособна, и задачи, поступающие из Белого дома,
американские
военачальники
вполне успешно решают. По оценке экспертов, благодаря продуманному комплексу мер материального и морального стимулирования и
жёсткой системе дисциплинарной
практики уровень воинской дисциплины и правопорядка в вооружённых силах весьма высок.

вольно скоро армия стала пристанищем для «отбросов общества»,
где высок уровень криминализированности.
Это проявилось в период
войны в Ираке. По данным газеты Chicago Sun Times, в американской армии с 2002 года идентифицированы как минимум 320
членов уличных банд из Чикаго,
Лос-Анджелеса и других крупных
городов. Причём это лишь вершина гигантского айсберга. Однако
военное командование на это не
обращает внимания, так как его
больше волнует вопрос, как обеспечить стопроцентную укомплектованность соединений.
В вышедшей недавно книге
«Нерегулярная армия» журналист
из Англии Мэтт Кеннард рассказал о том, как в вооружённых силах
США пытаются компенсировать

В вооружённых силах США идентифицированы
сотни членов уличных банд из Чикаго, ЛосАнджелеса и других крупных городов, которые
встают в армейский строй, чтобы научиться
владеть современным оружием и получить
доступ к нему
Между тем нет дыма без огня.
Переход от воинской повинности к комплектованию армии добровольцами в своё время помог
Пентагону решить кадровую проблему. Однако непопулярные среди американцев войны – вначале
Афганистан, затем Ирак – привели к снижению у молодых людей
интереса к военной службе. И до-

нехватку военных кадров. В своём
исследовании он указывает на такие способы, как снижение критериев и стандартов, неадекватное
лечение психических расстройств
и наркозависимости, а также принятие в ряды вооружённых сил
сторонников неонацистов и членов банд. Данные, полученные им
в министерстве обороны США,

показали, что количество отказов
в продлении контрактов на военную службу для данной категории
военнослужащих уменьшилось с
4 тысяч в 1994 году до 81 в 2006-м.
Другую опасность для правопорядка в американской армии
представляют члены афроамериканских и латиноамериканских
банд. Их роднит с неонацистами
взгляд на военную службу как на
тренировочный этап, дающий им
возможность хорошо подготовиться к собственным войнам. Кеннард в своей книге приводит слова
агента ФБР, делающего предположение о том, что бандиты могут
преднамеренно использовать вооружённые силы в целях подготовки и обучения. Агент отмечает, что
преступники «проходят прекрасную огневую подготовку, получают доступ к самым разным видам
оружия и знания о них, после чего
имеют возможность использовать
эти знания».
Не менее страшная проблема
армии США – это рост числа самоубийств. Кеннард в своём исследовании рассказывает несколько историй о солдатах, которых
следовало срочно отправлять на
лечение, а их вместо этого посылали в бой, прописав какой-нибудь
антидепрессант. В боевых условиях военнослужащие подвергаются
огромному стрессу и не выдерживают нагрузки, вследствие чего
совершают и самоубийства, и преступления.
В 2006 году Пентагон поднял
возрастную планку для новобранцев с 35 до 40 лет, а вскоре и до 42
лет. Чтобы набрать необходимое
число контрактников, американские военачальники снижают

физические требования к новобранцам более старшего возраста.
Однако, как замечает Кеннард,
война не делает различий и «военнослужащие старшего возраста
гораздо больше рискуют жизнью
и больше подвержены опасности
получить ранение».
В июне 2010 года сообщалось
о том, что количество погибших в
ходе «войны с террором» военнослужащих в возрасте старше 35 лет
составило 566 человек, или 12,1
процента от общего числа потерь.
В пропорции это намного больше
количества военнослужащих данной возрастной категории.
Реалиями современной американской армии стали также употребление наркотиков и алкоголя,
изнасилования,
издевательства.
Так, на 30 процентов в 2014 году
возросло количество совершённых

военнослужащими преступлений
на сексуальной почве. Наиболее
часто их жертвами становились
молодые контрактницы в возрасте
до 21 года.
Военное командование вынуждено реагировать на эти случаи и увольнять из вооружённых
сил нарушителей воинской дисциплины. Как пишет издание
Associated Press, в армии США
количество уволенных военнослужащих вследствие нарушения
дисциплины за последние пять
лет увеличилось в два раза. Если
в 2007 году уволили из армии 5600
человек, то в 2013 году за дисциплинарные нарушения от службы
было отстранено более 11 тысяч
военнослужащих.
Конечно, любая армия является сколком общества. Американская – не исключение. Процессы

интеллектуальной и духовной деградации населения, рост социальной напряжённости в крупных
городах, где проживает афроамериканская и латиноамериканская
беднота, не может не сказываться
на качестве личного состава. Желающих служить становится всё
меньше – и командование вынуждено снижать критерии отбора.
В армейских рядах оказываются
страдающие ожирением, малообразованные и пожилые американцы, для которых подписание
контракта – единственный шанс
найти работу. Такие новобранцы
представляют, безусловно, меньшую опасность, чем нацисты, но и
они создают проблемы…
Одним из тревожных факторов
является снижение уровня интеллекта офицеров. По данным исследования Института Брукингса
за 2014 год, индекс интеллекта
офицеров американской морской
пехоты равен 40 процентам, что
не соответствует образовательным
стандартам даже периода Второй
мировой войны. Процесс деградации, как показало исследование,
продолжается уже 35 лет. За это
время IQ офицеров снизился почти на 9 баллов: в 1980 году средний
балл составил около 131, в 2014-м
– примерно 122.
В исследовании отмечается,
что если офицеры такие, то что
говорить о рядовых морских пехотинцах? Они в американской армии готовы буквально пробивать
головой стены. Но такую голову
ведь и не жалко.
Мария ТОМИЛЕНКО
P.S. Сейчас в Пентагоне формируется рабочая группа, которая
в ближайшие шесть месяцев рассмотрит вопрос о предоставлении
права транссексуалам служить в вооружённых силах, не скрывая своей ориентации. Да, американским
генералам явно не позавидуешь…
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136,9 км – такую протяжённость составит новая железнодорожная ветка, строящаяся
сейчас в Ростовской и Воронежской областях в обход украинской
территории.
Проблема эта не нова – после
развала Союза сотни километров
прежде единой стальной магистрали оказались в ведении других
стран. С учётом нынешних реалий
Россия вынуждена решать вопросы обеспечения своего безопасного и бесперебойного железнодорожного сообщения сооружением
новых линий.
В частности, один из участков
протяжённостью 26 километров
(перегон
Россошь–Чертково–
Миллерово) проходит по территории Украины. Здесь идёт основной
грузопоток из европейской части
России в её черноморские порты и обратно. Новый двухпутный
электрифицированный участок,
сооружённый в обход этой территории, пройдёт от станции Журавка, расположенной в Воронежской

области, до станции Миллерово в
Ростовской.
Существенный объём задач в
рамках этого проекта доверен военным железнодорожникам. На
днях ход работ по строительству

Новый двухпутный электрифицированный
участок соединит станцию Журавка,
расположенную в Воронежской области,
и станцию Миллерово – в Ростовской
удущей магистрали в очередной
раз проинспектировал заместитель
министра обороны России генерал
армии Дмитрий Булгаков. Увиденным он остался в целом доволен.
По его словам, привлечённые подразделения Железнодорожных войск выполнили уже половину планового задания. Если дело пойдёт
так и дальше, весь участок могут
сдать на месяц раньше намеченного срока.

ǞǵǸǻǯǻǶ ǼǻǸǼǽǲǱ
1 августа в Тихвине - городе воинской славы состоялась церемония награждения знаком «Почётный
гражданин Ленинградской области»
...Окончив в 1966 году Ульяновское гвардейское танковое командное училище, лейтенант
Лабутин принял взвод в тяжёлом танковом полку. Спустя год
он стал образцовым. Не прошло
и двух лет, как молодого офицера назначили командиром роты,
через десять месяцев он лейтенантом (!) становится начальником штаба батальона.
- Кому-то начало его офицерской службы покажется счастливым стечением обстоятельств: в
24 года он уже командир танкового батальона, - рассказывал в
беседе со мной генерал-майор в

и более лет взводами командовали. Но путь от командира роты
до комбата Лабутин прошёл в
моём полку, и я знаю: баловнем
судьбы его не назовёшь - всего
он добивался своим трудом. Порядочный, требовательный, инициативный - никогда не нуждался в том, чтобы его направляли
и опекали. Сам старался сделать
всё как можно лучше. В его танковой роте выходили на стрельбу
20 стреляющих (командиры и наводчики) при этом 19 получали
«отлично», а один – «хорошо».
Или вообще все 20 «пятёрок».
Впоследствии и батальон, которым командовал Лабутин, имел

Лабутин не жалел времени, чтобы научить всему
командиров подразделений, а те в свою очередь
учили своих подчинённых
отставке Николай Ермольев. - В
70-е годы прошлого века и роту
было получить непросто: некоторые выпускники училищ по пять

– Наша задача – подготовить
полотно для верхнего строения
пути на отрезке с 11-го по 31-й километр, – рассказал по итогам осмотра участка и проведённого планового совещания генерал армии

по всем предметам боевой подготовки только отличные оценки.
Такая нацеленность на максимальный результат была харак-

Генерал-полковник Павел ЛАБУТИН и и.о. губернатора Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО после награждения

Дмитрий Булгаков. – Всего мы
должны произвести здесь земляных работ в общем объёме 3,1 млн
кубических метров. Пока идём с
опережением графика – как минимум на месяц.
Перед военными железнодорожниками стоит ключевая задача – подготовить основание для
укладки будущего железнодорожного пути. Это и разработка выемки, и отсыпка насыпи. В выпол-

терна для него на всех должностях вплоть до первого заместителя командующего - начальника
штаба Ленинградского военного
округа.
- Самому достичь больших результатов всегда можно, в ротном
звене, где каждый подчинённый
на виду, - тоже по силам, а вот в
батальоне, полку и выше обязательно нужна поддержка воинских коллективов, – считает Павел
Алексеевич Лабутин. - Без этого
успех практически невозможен,
сколько академий ни оканчивай.
Именно работа с коллективом
всегда была в основе его командирской деятельности. Что стоит
за этой формулировкой? Лабутин
не жалел времени, чтобы научить
всему нижестоящих командиров,
а те в свою очередь учили своих подчинённых. Был комбатом
- занимался с заместителями и
ротными, командиром полка знал, что могут командиры батальонов и рот.
Суровым испытанием стала
служба в 1992-1997 годах в Закавказье: захваты военных городков,
заложников, провокации. Прибыл туда на должность заместителя командира корпуса, а уезжал
начальником штаба Группы российских войск в Закавказье.
Конечно, можно было бы
много рассказать и о восьми годах службы в должности первого заместителя командующего
войсками - начальника штаба
ЛВО. В целом об успехах в военной службе, мужестве и командирском искусстве генералполковника Лабутина говорят
три ордена: Красной Звезды, «За
личное мужество» и «За военные
заслуги».
Уволившись в запас, Павел Алексеевич тоже не сидел
без дела: навыки руководителя,
организатора, да и просто пожитейски мудрого человека пригодились в ответственной работе
депутата Законодательного собрания Ленинградской области.
Его считают полпредом силовых структур во властных структурах региона. Член постоянных
комиссий по законности и правопорядку и по законодательству,
международным, региональным
и общественным связям, он помимо законодательной деятельности ежедневно решает массу
вопросов: от взаимодействия
гарнизонов с муниципальными
органами власти до проблем ветеранов и организации военнопатриотического воспитания молодёжи.
Олег ПОЧИНЮК

нении работ задействован личный
состав батальонов механизации из
состава железнодорожных бригад:
в общей сложности 900 человек и
360 единиц техники различного
назначения. Нарушение технологического цикла здесь не допустимо, всё-таки речь идёт о железной
дороге. К тому же ОАО «РЖД» по
этому направлению запланировало провести участок скоростной
магистрали, сооружение которой
предусмотрено
ведомственной
Программой развития скоростного и высокоскоростного движения.
Пассажирские поезда будут проноситься здесь со скоростью более
160 километров в час. Предполагается, что ввод в эксплуатацию данного участка стальной магистрали
позволит сократить время в пути
до Крыма почти в два раза!
– Наши железнодорожные
батальоны работают в две смены,
суточная выработка превышает 160–170 процентов, отметил
генерал армии Дмитрий Булгаков. – Сейчас с учётом оборудования всех насыпей, в том числе
для строительства площадки под
железнодорожную станцию Зайцевка, объём задач увеличился на
30 процентов. И тем не менее мы
рассчитываем уложиться в срок
до 1 октября. При необходимости
к четырём задействованным здесь
железнодорожным
батальонам
механизации может быть придано
ещё одно подразделение из состава
железнодорожной бригады Восточного военного округа.
По информации РЖД, на будущем участке помимо Зайцевки
появятся также новые станции
Сергеевка и Сохрановка (в Воронежской области), Кутейниково, Виноградовка и Колодезь
– в Ростовской. Предстоит также
построить мост через реку Белая
Калитва, возвести три железнодорожных, восемь автодорожных и
три пешеходных путепровода. Вся
линия должна быть запущена в
эксплуатацию до 2018 года.
Надо сказать, что местность,
где работают военные железнодорожники, только с борта вертолёта выглядит идеально ровной.
Как говорится, гладко было на
бумаге. Участок изобилует сложными местами, пересечениями,

различными естественными преградами. Глубина выемки коегде достигает 12 метров. Кроме
того, необходимо было выполнить просьбу фермеров: не производить земляные работы на их
пахотных территориях до сбора
урожая. Сейчас уборка завершена, а земли с соблюдением всех
установленных процедур переданы под сооружение будущего
железнодорожного пути.
Ещё одной проблемой стало
обнаружение на этой территории
взрывоопасных предметов, оставшихся после Великой Отечественной. Мобильная группа разминирования отдельной бригады инженерных войск ЮВО обследовала более
200 гектаров земель, попадающих в

зону строительства. По имеющейся
информации, обнаружено уже семь
опасных находок, в том числе неразорвавшиеся авиабомбы. Все они
уничтожены путём подрыва.
До 6 августа военнослужащие
батальонов механизации рассчитывают завершить подготовку площадки для строительства станции
Зайцевка. Таким образом, военные
железнодорожники планируют отметить свой профессиональный
праздник – День Железнодорожных войск. Решено, что в честь
этого события на месте будущей
станции будет заложен памятный
знак.
Дмитрий СЕМЁНОВ
Воронежская область

В настоящее время в соединениях и воинских частях Железнодорожных войск проходят службу и трудятся свыше 23 тыс. высококлассных специалистов - военнослужащих и лиц гражданского персонала,
представляющих более 70 специальностей. Около половины из них
за высокий профессионализм награждены государственными и ведомственными наградами.

ФОТО АВТОРА

ФОТО АВТОРА.

Военные железнодорожники с опережением графика обустраивают участок будущей
стальной магистрали на Юге России

Ǐ ǺǲǮǲ ǮǻǸǲǿȉ ǺǲǸȉǴȌ
Начмед штурмового авиаполка участвует в разборе полётов вместе со всеми лётчиками
Если для обычного человека насморк всего лишь дискомфорт, то
для военного пилота-штурмовика
это серьёзный диагноз, чреватый
отстранением от полёта.
При боевом маневрировании с
резким перепадом высот насморк
может привести к тяжёлым последствиям, вплоть до травмы барабанной перепонки. Поэтому начальник медицинской службы полка
лейтенант медицинской службы
Павел Филипенко в ответах на свой
привычный вопрос «Жалобы есть?»
старается различить малейшие оттенки неуверенности в ответе.
Но бывает, что и температура,
и давление у пилота в порядке, а в
глубине зрачков затаилась какая-то
тяжкая усталость. Вот тут-то и ста-

гание, поэтому обычно не скрытничают.
Забот у начмеда авиаполка
уйма. Во многом они накопились
до прихода Филипенко из-за почти
годового отсутствия в части начмеда. «Здесь необходим творческий
подход». – несколько раз повторил
старший медицинский начальник,
вводя лейтенанта в круг его должностных забот. Уже через месяц
молодой начмед понял глубокий
смысл этого наставления: аварийное состояние медпункта небезызвестную «Славянку» не интересовало - масштаб оборота средств не
тот. Вопрос надо было решать творчески - с привлечением внебюджетных, а порой и личных средств.
И тем не менее даже малыми
силами и средствами медслужба

По примеру начмеда уже несколько лётчиков
бросили курить
рается начмед разговорить лётчика,
чтобы понять, насколько его организм готов к трудной работе в небе.
- Здоровье - это прежде всего
психофизическое равновесие. А
если человек перед полётом страдал бессонницей или с женой
повздорил, какое уж тут равновесие, - считает Павел Филипенко.
- Пилоты прекрасно знают, что в
полёте выявится любое недомо-

штурмового авиаполка за минувший год поработала основательно. Военные медики нашли общий язык с администрацией работающей на аутсорсинге лётной
столовой, чтобы нормы питания
соответствовали не только требованиям по калорийности, но и
несли в себе необходимую витаминную составляющую, а своим
аппетитным содержанием созда-

вали хорошее настроение пилотам. В подразделениях обеспечения налажена системная подготовка нештатных санитарных
инструкторов. Начата работа по
лицензированию медпункта как
лечебного учреждения. И ремонт
помещения здесь занимает далеко не последнее место. Поэтому
вовсе не расстраивает лейтенанта
Филипенко некоторое неудобство от строительных работ. Врачи
и медсёстры медпункта и в этих
условиях чётко выдерживают график медосмотров личного состава
караула, приёма больных и их лечения в небольшом стационарном
лазарете. Работает и полковой
профилакторий для лётного состава. Хотя основным средством
релаксации воздушных бойцов
здесь остаётся расположенность
полка на берегу Азовского моря.
В делах полковых медиков приходит и их авторитет.
- Умеет наш доктор найти общий язык и с лётчиками, и с командирами подразделений, – говорит
заместитель командира полка по
работе с личным составом подполковник Павел Шутай. – Его медицинские доводы, где в шутку, где
всерьёз, сказываются в профилактике заболеваний и поддержании
здорового образа жизни. По примеру начмеда, между прочим, уже несколько лётчиков бросили курить.
Владимир СОСНИЦКИЙ

Среда 5 августа 2015 № 128

5

АРМЕЙСКИЕ ИГРЫ

«ǎǻǰǵ ǯǻǶǺȈ» ǵǴ ǎǽǲǾǿǭ
Представляем команду армии Белоруссии – участницу конкурса
«Мастера артиллерийского огня»
Белорусская сборная 2 августа выехала на артиллерийский полигон
Широкий Карамыш под Саратовом, где проходит конкурс, в автобусе под флагом ВДВ. Её миномётные расчёты из дислоцированной в
Бресте 38-й гвардейской Венской
бригады мобильных сил Белоруссии,
в недавнем прошлом – десантноштурмовой бригады ВДВ.
Все три расчёта белорусской
команды выставлены на конкурс
от 1-й миномётной батареи под
командованием гвардии капитана
Дмитрия Ермашева из смешанного артиллерийского дивизиона под
командованием гвардии подполковника Вадима Рудя. По итогам
боевой подготовки за первое полугодие этот дивизион занял первое
место в артиллерии вооружённых
сил Белоруссии, а батарея под командованием Ермашева признана
лучшей в дивизионе и белорусской
армии. Как сообщил руководитель
сборной Белоруссии полковник
Александр Кутырев, расчёты 120мм миномётов из этой батареи
добились очень высокой боевой
выучки – научились перекрывать
нормативы курса подготовки артиллерии вооружённых сил Белоруссии в три раза и более.
Все солдаты и сержанты этого
подразделения – военнослужащие срочной службы. Полковник

ǚǭ Ǿǿǭǽǿǲ – «ǗǭǾǼǵǶǾǷǻǲ ǱǲǽǮǵ»
Международный конкурс начался с берегового этапа
3 августа в Каспийске под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Виктора Чиркова состоялось открытие Международного конкурса
«Каспийское море-2015».
По окончании церемонии открытия я побеседовал с представителем делегации ВМС Казахстана
– заместителем начальника штаба
военно-морской базы в Актау капитаном 3 ранга Кусаином Умаровым. Вот что он сказал:
– Приняли нас прекрасно, претензий к хозяевам конкурса нет.
Мы прибыли сюда с нашей ВМБ на
двух боевых единицах – ракетноартиллерийских кораблях «Орал»
и Сарыарка». Это гордость нашего
отечественного судостроения. На

Все солдаты и сержанты этого подразделения
– военнослужащие срочной службы
гвардии капитана Ермашева на
Международный армейский конкурс «Мастера артиллерийского
огня-2015», миномётчики в течение полутора месяцев на полигоне
Осиповичи в Могилёвской области
прошли переподготовку на 120-мм
миномётные комплексы 2С12А
«Сани».
Свой вклад в переучивание
на новый миномётный комплекс

расчёта гвардии сержант Виталий
Метальский работал мастером
на стройке в Новогрудке в передвижной мехколонне ПМК-163.
Теперь эти мастера производства
вместе со своими подчинёнными
из Бреста стали настоящими мастерами артиллерийского огня. И
готовы к проверке на точность.
Андрей БОНДАРЕНКО

Российский ВМФ успешно представляли на
дистанции и при стрельбе с берега по надводной
цели экипажи от Каспийской флотилии,
Черноморского и Северного флотов
этих кораблях мы обошли морскую
дистанцию, на которой нам придётся состязаться за «Кубок Каспия».
А наши морские пехотинцы будут
отстаивать на российских БТР-80
честь наших вооружённых сил. Мы
заряжены только на победу!
Охотно ответил на вопросы
«Красной звезды» и руководитель
азербайджанской военной делегации – капитан 2 ранга Омар Алахвердиев:
– А мы прибыли сюда на своих патрульно-сторожевых кораблях
G-122 и G-124. Это очень хорошие
боевые единички, и экипажи боеготовые, сплаванные. Они должны
составить серьёзную конкуренцию
на «Кубке Каспия» и россиянам, и
казахстанцам.
В тот же день начался первый береговой
этап конкур-

ного поля, позже, при схождении
с аппарели десантного корабля и
преодолении дистанции на воде,
китайцы отыгрывают очки на
воде. Всего в гонке приняли участие 9 машин (три машины – запасные).
Российский ВМФ успешно
представляли на дистанции и при
стрельбе с берега по надводной
цели экипажи от Каспийской флотилии, от Черноморского и Северного флотов. В сумме российские
морпехи завоевали 21 очко и вышли на 1-е место в индивидуальной
гонке. На 2-м месте – морские пехотинцы ВМС Китая (16 очков).
Третьими в командном зачёте стали
«чёрные береты» ВМС Республики
Казахстан (8 очков).
Мастера из Бреста со своим тренером Максимом ВАСИЛЬЕВЫМ

Шамиль ХАЙРУЛЛИН

ǚǲ ǱȀǹǭǶ ǻ ǹǵǺȀǿǭȂ ǾǯȈǾǻǷǭ

В конкурсе участвуют команды
вооружённых сил России, Китая
и Республики Беларусь. В личном
зачёте также выступают военнослужащие 27-й отдельной
мотострелковой бригады ЗВО
и 61-й бригады морской пехоты
Северного флота, ставшие призёрами всеармейских соревнований, прошедших в июне.

Общий зачёт конкурса «Танковый биатлон» возглавляет
команда Казахстана
На подмосковном полигоне Алабино продолжаются соревнования по танковому биатлону, в которых
принимают участие 13 национальных сборных: Ангола, Венесуэла, Кувейт, Киргизия, Китай, Монголия,
Никарагуа, Индия, Армения, Казахстан, Сербия,
Таджикистан и Россия. Это самый многочисленный
по составу участников конкурс в рамках первых «Армейских международных игр-2015».

ФОТО АВТОРА

В торжественной церемонии открытия конкурса на
полигоне Кольцово приняли
участие начальник разведки заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск
по разведке генерал-майор
Владимир Марусин, руководители иностранных делегаций.
– Мы считаем, что в конкурсе самое главное – это дружба,
результаты соревнований – на
втором месте, – подчеркнул на
церемонии открытия соревнований старший полковник Лю
Чи Ан, руководитель делегации НОАК. – Мы уверены, что
конкурс обязательно поможет
укрепить
взаимопонимание,
дружбу и сотрудничество, повысить боевые навыки военнослужащих.
В свою очередь руководитель белорусской делегации
полковник Олег Тупик отметил, что военнослужащие его
страны горды стоять плечом
к плечу с представителями
России и Китая. Он выразил
уверенность, что на конкурсе
будут полностью обеспечены
открытость и объективность
судейства.
– Конечно, мы готовились
к этому конкурсу, хотя у нас
нет такой «Тропы разведчика»,
как в воинских частях армии
России, – отметил полковник
Тупик. – Но у нас есть похожая
полоса, и в целом тактика действий белорусских и российских подразделений войсковой разведки идентична. У нас
аналогичное оружие и боевая
техника. Поэтому мы чувствуем себя комфортно. Шансы
на победу в конкурсе у нас,
естественно, есть. Хотел бы
отметить радушие и гостеприимство, с которыми нас приняла российская сторона, Новосибирское высшее военное
командное училище. Условия
проживания прекрасные, кормят на убой. Все команды сразу сдружились, и в отношениях
между военнослужащими трёх

внесли командиры миномётов.
Все они – специалисты со средним специальным образованием, имеющие практику работы в
должностях мастеров. Заместитель командира взвода – командир 1-го миномётного расчёта
гвардии сержант Кирилл Гринько
после окончания техникума в Гомеле трудился мастером на Минском тракторном заводе. Командир 2-го расчёта, уроженец города
Новогрудок Гродненской области
гвардии сержант Денис Чура,
после колледжа стал мастером
производства в ОАО «Будавник»
(«Строитель») в городе Молодечно, а его земляк, командир 3-го

ǑǽȀǳǮǭ ǱǽȀǳǮǻǶ,
ǭ Ǵǭ ǼǻǮǲǱȀ ǼǻǮǻǽǲǹǾȌ
На территории учебного комплекса Новосибирского
ВВКУ состоялось открытие конкурса «Отличники
войсковой разведки-2015»
армий царит атмосфера открытости и доверия.
Вооружённые Силы России
представляет команда Новосибирского ВВКУ, ставшая
победителем всеармейских соревнований. Сибирские курсанты много тренировались,
тщательно готовились к этим
соревнованиям. Но, несмотря
на это, руководитель и тренер
команды – преподаватель кафедры разведки и специальной
разведки, воздушно-десантной
подготовки училища подполковник Сергей Юва не берётся
делать прогнозы относительно
победителя.
Программа
состязаний
включает пять этапов. Разве-

дывательные отделения будут
соревноваться в десантировании с вертолёта Ми-8, в организации засады и захвате базы
противника, в преодолении различных препятствий на «Тропе
разведчика». В программе также стрельба из штатного оружия в одиночном порядке и в
составе отделений, вождение
БМП-2, кроссовая подготовка
и преодоление вплавь с личным оружием и снаряжением
100-метровой водной преграды.
Кроме того, предстоит выполнить нормативы по различным
предметам боевой подготовки.
Тарас РУДЫК

Сейчас проходит индивидуальная гонка, которая
определит рейтинг каждого экипажа. Все команды
выставляют по три экипажа на танках Т-72, которые
во время гонки проходят по три больших круга с выполнением трёх стрельб. Во второй соревновательный день завершились заезды первых экипажей, и на
старт вышли четыре вторых экипажа – от Таджикистана, Венесуэлы, Никарагуа и Сербии.
Ожидаемо промежуточным лидером по итогам
первого дня являлась команда России, первый экипаж которой прошёл дистанцию за 28 минут 31 секунду. При этом стоит отметить, что отстающим на
преодоление трассы потребовалось больше одного
часа. Однако в заключительном заезде первых экипажей завидное мастерство продемонстрировали танкисты Казахстана, сумевшие завершить дистанцию
с впечатляющим показателем – 27 минут 19 секунд.
Подводя итоги первого дня состязаний на специальном брифинге, главный судья соревнования
«Танковый биатлон» генерал-майор Евгений Поплавский отметил, что во время заездов техника
проявила себя с наилучшей стороны, а остановка
на трассе была связана с нарушением порядка преодоления препятствия одной из команд.
Слово перед немногочисленными журналистами взял советник министра обороны Республики
Армения генерал-лейтенант Мураз Саргсян:
– Я являюсь членом Международной федерации танкового биатлона, которой 1 августа исполнился ровно год. Мы прибыли из Армении 23
июля, нас встретили очень дружелюбно, разместили – никаких проблем не было и нет. Вся техника
была подготовлена российской стороной одинаково для всех, потому решения по итогам жеребьёвки
не вызывают вопросов, всё справедливо. При подготовке техники к выверке и пристрелке представители принимающей стороны оказали неоценимую помощь, особенно в вопросе использования
прицельного приспособления, которым наши вооружённые силы попросту не располагают.
Наш министр обороны всегда находится на связи, постоянно интересуется ходом соревнований и
планирует посетить финал конкурса 14 августа.
По мнению генерала Саргсяна, самым сложным
для всех участников является скоростной участок
в конце трассы, на котором уложены бетонные
плиты. Здесь все должны быть предельно сконцентрированы и внимательны, особенно в случае дождливой погоды, так как проходить его на большой
скорости будет очень опасно.

За перипетиями борьбы на трассе с трибун, к
сожалению, наблюдало не очень большое количество зрителей, свободных мест было немало.
Впрочем, утром в рабочий день ожидать наплыва
болельщиков вряд ли стоило, да и учитывать тот
факт, что российские танкисты в тот день не выступали, также необходимо.
Привлечению посетителей однозначно поспособствует повышение зрелищности меро-

Сейчас проходит индивидуальная
гонка, которая определит рейтинг
каждого экипажа
приятия. Потому неплохо было бы в будущем
оснастить машины и мишени специальными
датчиками, которые не только фиксировали бы
секунды при прохождении экипажами контрольных рубежей, выдавая информацию в режиме реального времени, но и информировали бы о поражении целей.
Андрей ДУДЕНКО

ФОТО ЮРИЯ ШИПИЛОВА.

В церемонии открытия участвовали командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор
Кравчук, командующий Каспийской флотилией контр-адмирал
Игорь Осипов, команды – участницы Международного конкурса
от ВМС Республики Азербайджан,
ВМФ России, ВМС Республики
Казахстан и ВМС Китая.
Среди почётных гостей на церемонии присутствовали председатель правительства Республики
Дагестан Абдусамад Гамидов и
губернатор Астраханской области
Александр Жилкин. Перед участниками конкурса блеснули своим
исполнительским
мастерством
творческие коллективы оркестра
ВМФ, ансамбля песни и пляски
Черноморского флота, ансамбля
танца Дагестана «Лезгинка», солист Мариинского театра Василий Герелло.
Необходимо отметить, что
только две команды – от ВМФ
России (возглавляет капитан 2
ранга Вуссал Мириев) и ВМС Республики Казахстан (возглавляет
первый заместитель главкома ВМС
РК полковник Кайыр Есенеев)
будут участвовать во всех этапах
Международных конкурсов
–
«Каспийское дерби» и «Кубок Каспия». Команда ВМС Республики
Азербайджан (возглавляет капитан
2 ранга Омар Алахвердиев), представленная одним плавсоставом,
будет оспаривать первенство только в «Кубке Каспия». Команда
ВМС КНР (возглавляет старший
полковник Чень Вей Дун), укомплектованная 38 морпехами, которые прибыли в Каспийск со своими боевыми машинами пехоты,
подготовлена к стартам «Дерби».

са «Каспийское дерби». После
старта в номинации «Индивидуальная гонка» немало сюрпризов преподнесла китайская команда, вышедшая на трассу на
своих БМП «Хунди Анджо».
Эти массивные боевые машины на гусеничном ходу с двумя водомётными движителями, конечно, уступают нашим
БМП-80 по скорости передвижения по песчаному берегу. Зато
скорость их хода на воде в 7 раз
превышает скорость хода наших
БТР-80 (соответственно 25 км в
час и 8 км в час). Давая фору нашим боевым машинам на берегу
при прохождении змейки, мин-

Кутырев считает, что таких успехов подчинённые под руководством гвардии подполковника
Рудя добились благодаря его командирскому таланту.
По словам Кутырева, высокая
выучка огневиков – непосредственная заслуга старшего офицера батареи, гвардии старшего
лейтенанта Максима Васильева.
Этот выпускник Военной академии Республики Беларусь 2012
года служил в батарее командиром
1-го огневого взвода, когда батарею
перевооружили со 122-мм гаубиц
Д-30 на 82-мм лёгкие миномёты
«Поднос». Когда было принято
решение направить подчинённых
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НА РУБЕЖЕ
ǫǽǵǶ ǫǝǤǒǚǗǛ:

«ǞǼȀǾǷǻǯǻǶ ǷǽȋȄǻǷ ǯǻǶǺȈ ǮȈǸ
Ǻǭǳǭǿ Ǻǭ ǹǭǶǱǭǺǲ...»
Поэт и драматург рассказывает о войне на Донбассе, которую пережил и на фронте, и в плену

Юрий Васильевич Юрченко – поэт-лирик, драматург, актёр, человек интересной судьбы. Родился в 1955 году в Одесской пересыльной
тюрьме, детство и юность провёл на Колыме, учился и работал в
театрах Тбилиси, Хабаровска, Владивостока, Москвы. В поздние советские годы уехал в Германию, с 1992-го жил в столице Франции
Париже. Написал большое количество стихов, пьес, переведённых на
различные языки, издал несколько книг. Помимо российского, имеет
паспорт гражданина Пятой республики, женат на француженке.
Летом 2014 года оказался на
востоке Украины, в Славянске.
Принимал участие в событиях,
происходивших год назад, был
взят в плен, после освобождения
из которого вернулся в Россию.
В настоящее время работает в
возглавляемом им Театре поэта
в Москве, где и состоялась наша
встреча.
Прежде чем начать разговор,
Юрий Васильевич надел две медали, которыми очень гордится, –
медаль «За оборону Славянска» за
№ 0001 и медаль Новороссии «За
боевые заслуги».

ки, очень быстро погибну. Но для
меня было важно находиться там,
рядом с теми людьми, на которых
падали эти проклятые бомбы. Такие вот разборки с самим собой.

ОНИ УНИЧТОЖАЮТ МИРНОЕ
НАСЕЛЕНИЕ
– Почему население взяло в
руки оружие?

нажат на майдане, потом его нажимали много раз. До событий в
Одессе не происходило активных
боевых действий, хотя Славянск
и был окружён. Все надеялись на
какой-то мирный исход. Именно
2 мая произошло то, из-за чего началась активная фаза конфликта,
пошли интенсивные обстрелы жилых кварталов, они стали уничтожать мирное население. Поверьте,
они били не туда, где находились
ополченцы, а осознанно подвергали страшным обстрелам детские
сады, поликлиники, больницы в
течение полутора месяцев.
– С кем приходилось воевать
ополчению – с армией, национальной гвардией? Как вы оцениваете
боевой опыт противника, выучку?

приходит осознание того, будто
Россия не может их победить, что
можно не только отбить любые
атаки, но и одержать мифическую
победу, и в том числе вернуть
Крым. Парадокс в том, что они
«воюют» с Россией, а Россия на
самом деле их несколько раз, по
сути, реально спасала.
С каждым новым витком всё
сложнее. Они постоянно наращивают свои силы, проводят уже
шестую по счёту мобилизацию. То
же Дебальцево было взято такой
кровью... Общественность не знает, какой ценой удалось войти в
город, какие были потери. И сейчас мы уже видим с украинской
стороны достаточно обученную,
обстрелянную, опытную и моти-

– На тот момент возле Славянска это была неорганизованная армия, совершенно немотивированная. Это были подразделения ВСУ (вооружённых сил
Украины. – А.Д.), большая часть
которых довольно быстро вместе с
техникой перешла к нам. Если бы
в те дни Новороссии хоть немного
помогли, в том числе и финансово, всё сложилось бы иначе. Мотивированные ополченцы, имея
высокий моральный дух, погнали
бы так называемую украинскую
армию далеко.
Я видел своими глазами, как
с каждым днём перемирия ситуация менялась не в лучшую для
ополчения сторону. Разгром под
Иловайском был воспринят не
иначе как разгромом украинской
армии. Тогда можно было вновь
воспользоваться ситуацией, потому что они пребывали в настоящей панике, их нужно было
гнать. С фашистами нельзя договариваться, а я этих фашистов
видел в лицо. На мой взгляд, мы
сейчас пожинаем плоды того, что
в Великую Отечественную войну
не добили всех тех, кого сегодня
называют бандеровцами. А они 70
лет всё помнили.
Знаете, они все уверены, что
воюют с Россией. В такой ситуации, когда не наступает разгром,

вированную армию, которая уверена, что способна бить Россию и
русских.

держивать майдан, но живут сейчас здесь, в России, качая права.
Это неправильно. Безусловно,
есть и те, кто не хочет воевать,
считая происходящее безумием.
Для меня настоящим откровением стала убеждённость во-

ИДУ ВОЕВАТЬ, ЧТОБ САМОМУ
СЕБЕ НЕ ВРАТЬ
– Как и почему вы оказались в
Донбассе?
– Когда только начались события на майдане, я сразу же понял,
что всё это не пройдёт мимо меня,
обязательно затронет. Поверьте, я
принял это близко к сердцу. Когда живёшь там, за границей, то
острее всё воспринимаешь. Вдали
от Родины неизбежно приходит
осознание того, что ты русский. Я
сам до отъезда был «глухим лириком», потому и с издательствами
возникали проблемы в вопросах
гражданственности, что с меня
тогда неминуемо требовали.
Я также остро воспринял трагедию подводной лодки «Курск»,
гибель псковских десантников,
мои стихи о них были опубликованы в «Красной звезде», за что я,
хоть и запоздало, благодарю вашу
газету. Поймите, когда живёшь
там, то каждая публикация в России неимоверно важна.
Репетируя и в Москве, и в
Париже, я следил за событиями
в Киеве, понимая, что рано или
поздно буду в это втянут. Будучи
совершенно мирным человеком, я
выполнял свою работу, наверное,
неплохо. Казалось, что война не
моё дело. Но когда убивают детей
и женщин, все логические оправдания не имеют смысла. Безусловно, каждый решает сам, поэтому
я никого ни в чём не упрекаю. Я
ушёл тихо, никому ничего не сказав. Подсознательно выстраиваю
свою жизнь ещё со времён юности так, чтобы быть независимым.
Возможно, по этой причине недодал чего-то своим детям, жене и
матери.
Супруга даже не знала, куда я
уехал, но для нас это нормально,
потому-то она и является моей
женой. Посему мой отъезд – сугубо личное и обдуманное решение.
Считаю, что нужно быть готовым
ко всему, в том числе и к смерти, к
которой мы идём всю свою жизнь.

– Мне повезло: я приехал туда
вовремя. Я знаю всё не по тому,
что пишут. Сейчас я вижу много заказных статей, откровенную
ложь и клевету. Люди, которые
там не были, говорят всякую
чушь, в том числе и относительно
выхода из Славянска. Возражать
им нет никакого смысла. А я был
там вместе с теми, кто сражался
за свою землю. Откровенно говоря, даже я удивился тому, что в
ополчении 90-95 процентов – это
местные жители, а не пришлые
люди. Остальные – добровольцы
как из России, так и со всего мира.
Сейчас мы разговариваем у меня
в доме, а здесь присутствуют два
ополченца: один – словак, второй

Вдали от Родины неизбежно приходит
осознание того, что ты – русский
После событий в Одессе я всё
понял окончательно. Прервал
репетиции, бросил дела в Париже и уехал сначала в Кишинёв
на фестиваль, откуда уже на поезде через Одессу, где возложил
цветы к Дому профсоюзов, приехал в Донецк. Сразу же вступил
в ополчение, хотя и понимал, что,
не имея специальной подготов-

ВАТНИК
Зачем иду я воевать? Чтоб самому себе не врать,
Чтоб не поддакивать родне:
«Ты здесь нужней, чем на войне,
Найдётся кто-нибудь другой,
Кто станет в строй,
кто примет бой...»
За это «неуменье жить»
Не грех и голову сложить.
Донецк, 11 июня 2014 г.

МОЙ ЧЁРНЫЙ ГРАЧ...
Мой чёрный грач,
простимся, брат,
Я – ополченец, я – солдат,
И может жизнь
в момент любой
Позвать меня на смертный бой.
...И мать опять не спит моя,
Ночами Господа моля
О том, чтоб сын её родной
Живым с войны пришёл домой...

– гражданин Германии. Первому
нельзя возвращаться, его там посадят...
Люди взялись за оружие, потому что вышли защищать свои семьи, свои дома, свою землю. Всё
это нормально и органично. Не
они пришли на Западную Украину, а к ним – бомбить и убивать.
Спусковой крючок войны был

Скажи мне, грач, какой же толк
В словах про память и про долг,
Когда не сможем мы сберечь
Ни нашу честь, ни нашу речь?..
...И плачет женщина моя,
Ночами Господа моля,
Чтоб, хоть изранен,
но живой,
С войны вернулся я домой.
Мой грач, о, как бы я хотел,
Устав от скорбных ратных дел,
Прижать к груди жену и мать...
И просто жить. Не воевать.
....................
Но плачет Родина моя,
Меня о помощи моля,
И я иду опять, мой грач,
На этот зов, на этот плач.
Донецк, 10 августа 2014 г.

СНОВА ТЫ ВО СНЕ
РАССТРЕЛЯН...
Снова ты во сне расстрелян,
взорван, смят...

С губ срывается со спящих
только мат.
Просыпаешься – лицо в слезах,
но ведь
Что же может в пустоте
ещё болеть?..
Так скрипит зубами ночью
инвалид,
Так нога, которой нет давно,
болит...
...Что ж к окну приник ты –
белого белей?
Что ж ты ищешь в этом небе,
дуралей?
Те же звёзды целят месяцу
в висок,
Те же волны наползают
на песок...
....................
...И мычишь, грудную клетку
потроша, –
Ведь недавно там жила ещё
душа...

САМОЗОМБИРОВАННЫЕ
УГОЛОВНИКИ
– Почему, на ваш взгляд, украинская армия воюет против своих
же фактически сограждан?
– Армия идёт туда, куда ей
скажут. Войной на своих граждан
пошла киевская власть, послав на
Донбасс вооружённые силы. Изначально надо было решать ситуацию только за столом переговоров, путём поиска компромиссов.
Там, в Киеве, была осуществлена
масса неумных действий, в том
числе оттолкнувших Крым. Своими агрессивными решениями и
указами, например по статусу русского языка, они добились обратного. Глупость новых руководителей Украины расколола страну
своими преступными решениями.
Получилось так, что жителей
Донбасса объявили террористами, – всех тех, кто не захотел жить
навязанным, чуждым им образом.
Люди пошли воевать за свою землю, а с другой стороны мы видим
огромное количество трусов, бегущих от происходящего, в том
числе и в Россию. Многие из них
поддерживали и продолжают под-

юющих с украинской стороны в
том, что им противостоит Россия.
Находясь в плену, я немного понял, почему так происходит. Этот
феномен можно окрестить самозомбированием. Вот приходит он
на фронт, ему говорят, что воевать

так и не увидел. Хотя по роду деятельности находясь в ополчении,
общаясь со всеми – от министра
обороны до рядового, мог узнать
всё, спрятать от меня что-либо
было невозможно...
Уже тысячи пленных с обеих
сторон, нет никаких военных из
России, а вы всё рассказываете
сказки. Знаете, меня же обменяли на троих офицеров нацгвардии, которые прекрасно знали, на
кого их меняют. Они мне пожали
руку на ночной дороге, пожелали
удачи, причём я был в ужасном
состоянии – с перебитыми рёбрами, травмированной ногой. А они
были нормальные, рослые, упитанные, их хорошо кормили, три
эдаких здоровяка. На следующий
день на пресс-конференции в Киеве один из них рассказал, как их
поменяли на группу российских
военнослужащих. Вот так и создаётся этот бездарный миф.
В плену я столкнулся с нацгвардией, в которой есть немало
уголовников. Да и в принципе
их настрой какой-то уголовный,
в основном настоящие отморозки. О чём говорить, если одним
из командиров являлся Семён
Семенченко? Это же обычный
уголовник, причём мелкого пошиба, который вдруг возвысился.
На самом деле я считаю, что мне
повезло, так как я за сравнительно короткий промежуток времени увидел войну с разных сторон,
при этом вышел оттуда живым.
Хотя мне обещали, что я там останусь и сдохну в подвале.
Местных можно было отпускать, потому что им никто не поверит, что творится в застенках, а
иностранец – это свидетель, которого услышат. Тем более меня,
литератора, у которого есть своя
аудитория и в России, и на Западе. К сожалению, в Европе никто
ничего толком не знает об убитых
детях, там не принято об этом говорить, эта информация до европейцев попросту не доходит. Потому меня и не хотели отпускать,
думали, что я не выживу со свои-

С фашистами нельзя договариваться, а я этих
фашистов видел в лицо
предстоит с Россией, но, когда
нужно стрелять, причём не видя,
в кого, он начинает понимать, что
бьёт по жилым кварталам, где находятся мирные жители.
– Наступает осознание того,
что становишься убийцей.
– Я это видел там реально.
Некоторые при этом веселятся,
смеются, обстреливая города.
Приходится выбирать: либо восставать против всего этого и быть
наказанным, либо убедить себя и
других в том, что с той стороны им
противостоит Россия, тем самым
оправдывая свои действия. Это
как запой, когда пьёшь без перерыва. Да они, если честно, пьют,
даже колются. Чего там только
нет. Я спрашивал у них об этом,
в ответ слышал о каких-то воюющих чеченцах, которых ни разу

ми травмами, которые получил в
плену.
Они же меня били, к ним я попал вполне здоровым человеком.
Выбраться удалось не без помощи
тех, у кого ещё остались какието понятия о чести, но таких там
очень мало. Мне повезло и в этом.
Кстати, недавно я закончил сценарий художественного фильма
об этой истории.
* * *
О том, как Юрий Васильевич попал в плен, об американском
миллионере-наёмнике и подлинных
обстоятельствах оставления Славянска читайте в одном из ближайших номеров.
Андрей ДУДЕНКО
Фото из личного архива
Юрия Юрченко
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ДОКУМЕНТЫ

УТВЕРЖДАЮ
ВрИО начальника
Федерального государственного
казенного учреждения
«Специальное территориальное управление имущественных
отношений»
Министерства обороны
Российской Федерации
А. Москаленко
« » июля 2015 года

Продажа
высвобождаемого движимого военного
имущества,
находящегося в собственности
Российской Федерации
на аукционе
«27» октября 2015 года
(информационное сообщение от 31 июля 2015 г. № 69)
Организатор продажи – Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное территориальное управление
имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации
(далее – ФГКУ «Специальное ТУИО» Минобороны России), действующее на основании Устава и Предписаний для
передачи на реализацию высвобождаемого движимого военного
имущества на внутреннем рынке от 01 июля 2015 г. № 15.0076, от
09 июня 2015 г. № 15.0068, № 15.0069, от 20 мая 2015 г. № 15.0066,
от 19 июня 2015 г. № 15.0071, от 24 июня 2015 г. № 15.0075.
Место проведения продажи имущества:
ФГКУ «Специальное ТУИО» Минобороны России: г. Москва, ул. Садовническая, д. 62, стр. 3, каб. 11
Срок приема заявок с «24»августа 2015 г. по «01»октября
2015 г.
Задаток должен поступить на счет ФГКУ «Специальное
ТУИО» Минобороны России не позднее «01» октября 2015 г.
Определение участников аукциона и оформление протокола определения участников аукциона осуществляется «09»
октября 2015 г.
Вручение карточек участников аукциона осуществляется
по предъявлению паспорта (при необходимости доверенности)
по месту проведения аукциона
«27» октября 2015 г. (точное время указано в информации
по лотам)
Аукцион состоится «27» октября 2015 г. (точное время указано в информации по лотам)
по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 62, стр. 3, каб.
11.
Форма аукциона – открытый по составу участников с подачей предложений о цене имущества в открытой форме
Подведение итогов аукциона состоится «27» октября 2015 г.
Лот № 1 (предписание от 01 июля 2015 г. № 15.0076)
Наименование имущества: Лом черных и цветных металлов (Источник образования: от списания материальных средств
службы вооружения, оборудования системы тепловодоснабжения и автомобильной техники), в том числе:
Лом черных металлов, в том числе лом нержавеющей
стали 0,813 брутто, тонн. Вес засора неметаллическими примесями включен в общий вес лома черных металлов. Количество
- 493,916 тонн (брутто). Качественное (техническое) состояние
- нерассортирован, засорен коррозией и не металлическими
примесями.
Лом цветных металлов (алюминесодержащий). Вес засора включен в общий вес лома цветных металлов. Количество
- 34,474 тонн (брутто). Качественное (техническое) состояние
– не рассортирован, засорен черным металлом, коррозией и не
металлическими примесями.
Лом цветных металлов (свинцовосодержащий). Вес засора включен в общий вес лома цветных металлов. Количество
- 20,928 тонн (брутто). Качественное (техническое) состояние
– не рассортирован, засорен коррозией и не металлическими
примесями.
Лом цветных металлов (кадмий-никилиевых сплавов). Вес
засора включен в общий вес лома цветных металлов. Количество
- 4,657 тонн (брутто). Качественное (техническое) состояние –
не рассортирован, засорен черным металлом, коррозией и не
металлическими примесями.
Лом цветных металлов (титансодержащий). Вес засора
включен в общий вес лома цветных металлов. Количество - 0,344
тонн (брутто). Качественное (техническое) состояние – не рассортирован, засорен черным металлом, коррозией и не металлическими примесями.
Лом цветных металлов (медесодержащий). Вес засора
включен в общий вес лома цветных металлов.
Количество - 11,919 тонн (брутто). Качественное (техническое) состояние – не рассортирован, засорен черным металлом,
коррозией и не металлическими примесями.
Лом цветных металлов (латунесодержащий). Вес засора
включен в общий вес лома цветных металлов. Количество - 1,133
тонн (брутто). Качественное (техническое) состояние – не рассортирован, засорен черным металлом, цветным металлом (медесодержащим), коррозией и не металлическими примесями.
Местонахождение:393428, Тамбовская обл., Знаменский
р-он, п/о Первомайское.
Начальная цена продажи:6 960 095 (шесть миллионов девятьсот шестьдесят тысяч девяносто пять) рублей. (НДС не облагается).
Шаг аукциона:340 000 (триста сорок тысяч) рублей.
Размер задатка:696 009 (шестьсот девяносто шесть тысяч
девять) рублей 50 копеек.
Аукцион проводится в соответствии с Предписанием для
передачи на реализацию высвобождаемого движимого военного
имущества на внутреннем рынке от 01 июля 2015 г. № 15.0076.
Вручение карточек участников продажи осуществляется
по предъявлению паспорта (при необходимости доверенности)
по месту проведения продажи имущества «27» октября 2015 г. с
10:00 до 10:15.
Продажа состоится «27» октября 2015 г. в 10:15
Лот № 2 (предписание от 09 июня 2015 г. № 15.0068)
Наименование имущества: Греб винт ф3200мм ч. 667А4110-087 без обтекателя, с технической документацией № 69
Количество – 1 шт. Год выпуска – 1970. Процент износа – 70.
Гребной винт левый ч. 264”А”-10.00.00АЛ с обтекателем, с
паспортом № 258. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1966. Процент износа –60
Гребной винт ВР266АУ с запасными частями, с тех. документацией, без насосов № 17. Количество – 1 к-т. Год выпуска
– 1977. Процент износа –60
Винт регулируемого шага ВР-257К без запасных частей, с
технической документацией, без группы валов, без телеграфа №
246. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1966.Процент износа –60.
Гребной винт ф700мм пр. вр П-159-10-00-01 с обтекателем,
с паспортом № 162. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1978. Процент износа –60
Гребной винт прав 376-М11-42 с обтекателем, с паспортом
№ 432. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1985. Процент износа
–60
Гребной винт правый ч. 1392-427-005 № 31,34,36,33,39,37,44.
Количество – 7 шт. Год выпуска – 1972. Процент износа –60
Гребной винт левый ч. 1392-427-005 № 62,63,65,55,58,68.
Количество – 6 шт. Год выпуска – 1970, 1972, 1973. Процент износа –60
Гребной винт левый ч. 1541-42-56 с обтекателем, с паспортом № 310. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1967. Процент износа –70
Гребной винт левый ч. 1886-427-3 ф3,5 с технической документацией № 28. Количество – 1 шт.
Год выпуска – 1960. Процент износа –70
Гребной винт правый ч. 1785-425т-13 д-700мм ш-750мм без
обтекателя, без паспорта № 63. Количество – 2 шт. Год выпуска
– 1976. Процент износа –70
Гребной винт ч. 437н-43112-АБ-18 без обтекателя, с технической документацией № 587,89,526,95,567,783,439. Количество
–7 шт. Год выпуска – 1974, 1979, 1980. Процент износа –70
Гребной винт правый ч. 532-810-61 ф1650 с обтекателем, с
паспортом № 151. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1959. Процент износа –70
Гребной винт левый ч. 532-810-61 ф1650 с обтекателем, с
паспортом №154. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1959. Процент износа –70
Гребной винт левый ч. 532-810-61 ф1,65омм с обтекателем,
без паспорта. Количество – 2 шт. Год выпуска – 1966. Процент
износа –70
Гребной винт правый ч. ВФ 745-00-01 ф 2300мм с обтекателем, с паспортом № 5, 46, 336. Количество – 3 шт. Год выпуска
– 1979, 1981. Процент износа –70
Гребной винт правый ч.97-427-2к с обтекателем, с паспортом № 56,95,405. Количество – 3 шт. Год выпуска – 1971, 1973.
Процент износа –70
Гребной винт правый ч. 257С-00-00 с паспортом № 23. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1970. Процент износа –60
Поворотная колонка П-159М с технической документацией, с запасными частями № 43. Количество – 1 к-т. Год выпуска
– 1976. Процент износа –70
Гребной винт правый ч. 1886-427-13 ф3500мм без обтекателя, с паспортом. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1973. Процент износа –70
Движитель ДКК 26/6 левого и правого вращения. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1978. Процент износа –70
Движитель крыльчатый левой и правой модификации без
запасных частей и технической документации. Количество – 1
шт. Год выпуска – 1980. Процент износа –70
Гребной вал ч. 97-425-4к с паспортом № 8897. Количество
– 1 шт. Год выпуска – 1975. Процент износа –60
Гребной вал ч.204-425-28 с паспортом № 5665. Количество
– 1 шт. Год выпуска – 1969. Процент износа –60
Гребной вал промежуточный ч. 661-М 11-95 без технической документации, с эластичной муфтой. Количество – 2 шт.
Год выпуска – 1980. Процент износа –60
Гребной вал ч. 361-Л 12-08 с паспортом № 2,59,10,14,160,16,
б/н, б/н, б/н, б/н. Количество – 10 шт. Год выпуска – 1969,
1970. Процент износа –60
Гребной вал ч. 1124-425-015 с паспортом № 56. Количество
– 1 шт. Год выпуска – 1979. Процент износа –60
Гребной вал ч. 1204-425-012 с паспортом № 1,3. Количество
– 2 шт. Год выпуска – 1980. Процент износа –60
Гребной вал ч. 1823-425-4 с паспортом № 5390. Количество
– 1 шт. Год выпуска – 1969. Процент износа –60
Гребной вал ч. 1893-42-501-12 № 36. Количество – 1 шт. Год
выпуска – 1978. Процент износа –60
Гребной вал ч. 1814-425-005 без паспорта. Количество – 1
шт. Год выпуска – 1970. Процент износа –60
Гребной вал ч. 1814-425-008 без технической документации. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1970. Процент износа –60
Гребной вал ч. 361-Л12-08. Количество – 3 шт. Год выпуска
– 1968. Процент износа –60
Вал №23. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1980. Процент
износа –70
Вал без чертежа. Количество – 3 шт. Год выпуска – 1980.
Процент износа –70

Гребной вал с полумуфтой ч. 1814-425-023. Количество – 1
шт. Год выпуска – 1986. Процент износа –60
Гребной вал ч. 12124М-425-005. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1980. Процент износа –70
Гребной вал ч. 745-425-006. Количество – 1 шт. Год выпуска
– 1978. Процент износа –70
Гребной вал ч. 1392-425-009. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1977. Процент износа –70
Гребной вал ч. 392-425-008. Количество – 1 шт. Год выпуска
– 1980. Процент износа –70
Гребной вал заказа 00623 ч. 23-425-2. Количество – 1 шт.
Год выпуска – 1980. Процент износа –70
Гребной вал ч. 1234-425-163 сб с технической документацией. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1983. Процент износа – 60
Вал с МИШ ВРМ-159М. Количество – 1 шт. Год выпуска –
1980. Процент износа –60
Гребной вал проекта 30Б. Количество – 1 шт. Год выпуска –
1978. Процент износа –70
Упорный вал без паспорта с носовой втулкой, кормовой
втулкой ч. 733-425-005. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1980.
Процент износа –60
Гребной вал без паспорта проекта 68Б. Количество – 1 шт.
Год выпуска – 1980. Процент износа –60
Вал гребной ч. 949А заказа 662. Количество – 2 шт. Год выпуска – 1980. Процент износа –70
Трубы 667а-2410-022. Количество – 2 шт. Год выпуска –
1985. Процент износа –70
Трубы мачты ПМУ 667б-2410-023. Количество – 1 шт. Год
выпуска – 1985. Процент износа –70
Труба 667А 2450-022. Количество – 5 шт. Год выпуска –
1985. Процент износа –70
Труба РЛК 670-2420-018 с техдокументацией. Количество –
1 шт. Год выпуска – 1980. Процент износа –70
Мачта 667Б-1670-052. Количество – 5 шт. Год выпуска –
1985. Процент износа –70
Труба РЛК-101 671-2420-013 с техдокументацией. Количество – 2 шт. Год выпуска – 1980. Процент износа –70
Реверс-редуктор, зав. №7809-769. Количество – 1 шт. Год
выпуска – 1978. Процент износа –70
Реверсивная муфта с редуктором, зав. № 1110-20 к дизелю
М-504 Б-4. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1978. Процент износа –70
Протектор цинковый 37108. Количество – 36 шт. Год выпуска – 1975. Процент износа –60
Крышка реактора СБ-04 ОК-350 т/д. Количество – 1 шт.
Год выпуска – 1983. Процент износа –70
Ротор турбины 80222. Количество – 1 шт. Год выпуска –
1968. Процент износа – 70
Качественное (техническое) состояние – 5 категория не
комплект
Местонахождение имущества: г. Мурманск
Начальная цена продажи: 20 391 141 (двадцать миллионов
триста девяносто одна тысяча сто сорок один) рубль (с учетом
НДС).
Шаг аукциона: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка: 2 039 114 (два миллиона тридцать девять
тысяч сто четырнадцать) рублей 10 копеек.
Аукцион проводится в соответствии с Предписанием для
передачи на реализацию высвобождаемого движимого военного
имущества на внутреннем рынке от 09 июня 2015 г. № 15.0068.
Вручение карточек участников продажи осуществляется
по предъявлению паспорта (при необходимости доверенности)
по месту проведения продажи имущества «27» октября 2015 г. с
10:30 до 10:45.
Продажа состоится «27» октября 2015 г. в 10:45.

рудования 824572 (372). Количество – 1 шт. Год выпуска – 1982.
Процент засора – н/д
Автоцистерна АЦ-8,5-255Б (на базе автомобильного шасси
КРАЗ-255Б): № двигателя 020678(699718), № шасси 573393, №
спец.оборудования А 864414 (373). Количество – 1 шт. Год выпуска – 1986. Процент засора – н/д
Автоцистерна-заправщик АЦЗ-4,4-131 (на базе автомобильного шасси ЗИЛ-131): № двигателя 365632, № шасси
633599, № спец.оборудования 3026. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1978. Процент засора – н/д
Автоцистерна-заправщик АЦЗ-4,4-131 (на базе автомобильного шасси ЗИЛ-131): № двигателя 957404, № шасси
441471, № спец.оборудования 6102. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1981. Процент засора – н/д
Автоцистерна-заправщик АЦЗ-4,4-131 (на базе автомобильного шасси ЗИЛ-131): № двигателя 483663, № шасси
626471, № спец.оборудования 259. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1985. Процент засора – н/д
Местонахождение: 692657, Приморский край, с.Кремово
Автоцистерна АКЦ-4-255-Б1 (на базе автомобильного
шасси КРАЗ 255 Б1): № двигателя 234431, № шасси 189032, №
спец.оборудования 998. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1973.
Процент засора – н/д
Автоцистерна АКЦ-4-255-Б1 (на базе автомобильного
шасси КРАЗ 255 Б1: № двигателя 637436, № шасси 381514, №
спец.оборудования 2145. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1980.
Процент засора – н/д
Автоцистерна АКЦ-4-255-Б1 (на базе автомобильного
шасси КРАЗ 255 Б1: № двигателя 643992, № шасси 384984, №
спец.оборудования 2150. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1980.
Процент засора – н/д
Автоцистерна АКЦ-4-255-Б1 (на базе автомобильного
шасси КРАЗ 255 Б1: № двигателя 638979, № шасси 383160, №
спец.оборудования 2137. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1980.
Процент засора – н/д
Автоцистерна АКЦ-4-255-Б1 (на базе автомобильного
шасси КРАЗ 255 Б1): № двигателя 241856, № шасси 193391, №
спец.оборудования 032. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1973.
Процент засора – н/д
Автоцистерна АКЦ-4-255-Б1 (на базе автомобильного
шасси КРАЗ 255 Б1): № двигателя 232742, № шасси 188424, №
спец.оборудования 422. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1973.
Процент засора – н/д
Автоцистерна АКЦ-4-255-Б1 (на базе автомобильного
шасси КРАЗ 255 Б1): № двигателя 637458, № шасси 381627, №
спец.оборудования 2144. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1980.
Процент засора – н/д
Качественное (техническое) состояние – 5 категория.
Местонахождение имущества: 676462, Амурская область, г.
Свободный-12,
Начальная цена продажи: 3 607 799 (три миллиона шестьсот
семь тысяч семьсот девяносто девять) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 360 779 (триста шестьдесят тысяч семьсот
семьдесят девять) рублей 90 копеек.
Аукцион проводится в соответствии с Предписанием для
передачи на реализацию высвобождаемого движимого военного
имущества на внутреннем рынке от 19 июня 2015 г. № 15.0071.
Вручение карточек участников продажи осуществляется
по предъявлению паспорта (при необходимости доверенности)
по месту проведения продажи имущества «27» октября 2015 г. с
12:00 до 12:15.
Продажа состоится «27» октября 2015 г. в 12:15
Лот № 6 (предписание от 24 июня 2015 г. № 15.0075)

Лот № 3 (предписания от 09 июня 2015 г. № 15.0069)
Наименование имущества: Лом черных и цветных металлов (от списанной техники связи:от списанной техники связи: Р-105(М)- 68 ед.; Р-107-149 ед.; Р-109М-7 ед.; УМ-2-142
ед.; Р-323М-11 ед.; Р-348-2 ед.; Р-250М2-7 ед.; Р-311-17ед.;
Р-313М2-5ед.; БУК-10ед.
АТСК-100-2 ед.; АТСК-300-1 ед.;
УАТСК-50/200-1 ед.; Р-384-4 ед.; Т-217-8 ед., Т-219(М)-10
ед.; СТА-М67Е-7 ед.; СТА-2МФ-2 ед.; ШАУ-8-4 ед.; Р-147-14
ед.; Р-151М-1 ед.; Р-159-84 ед.; РТА-7М-20 ед.; ЛИТЕР-8 ед.;
Р-353Л-2 ед.; Р-399А-16 ед.; Конус-3М-3 ед.; П-160БУ- 102 ед.;
П-161КМО-1ед.;
П-161М-ОК-3 ед.;
П-161М-ППК-10-1 ед.; П-161МПК-10-1 ед.; Р-156 БТР(блоки); Р-140-0,5 (блочн. вар-т); П-236;
П-238ТМ -1 ед.; Р-654Б; П-242Т-2 ед.; П-241Т1-2 ед.; П-240Т-20
ед.; Р-140-0.5-9 ед.; Э-350П; Р-140М-5 ед.; Р-118БМ3-2 ед.;
Р-118-ОП; Р-409МА-6 ед.; Р-409МС-1 ед.; Р-161 А2; Р-142Н
-5 ед.; Р-454Ф-1 ед.; Р-145БМ-3 ед.; Р-136М-1 ед.; П-290-2
ед.; ТАИ-43-240 ед.; ТА-57-154 ед.; ЕЕ-8А-10 ед.; Дон-8 ед.;
РадианМ-4 ед.; ТБП-52-5 ед.; Шмель-4К-1 ед.; Гамма-2-5 ед.;
Ц-4315-3 ед.; Ц-4313-1 ед.; Ц-4354М1-2 ед.; Ц-4380-2 ед.;
компьтеры-31 ед.; Процессоры-10 ед.; Раб. станции-10
ед.; Монитор-13 ед.;Копир -1 ед.; Пиш маш.-3 ед.; Модем-1 ед.;
Принтер-1 ед.; Таль эл.-1 ед.; ТА-””Октет-303”” АТС-7 ед.; ТА911-5 ед.; ДЭ-4-2 ед.; Р-376-12 ед.; П-309-1-2 ед.; ТА-ЗАТС-25-1
ед.; АТ-218 МБ-15 ед.; ТА-68 ЦБ-10 ед.; ТА-600 АТС-4 ед.; ТА21220 ЦБ-5 ед.; ТА-201 -3 ед.; ТА-1162 АТС-5 ед.; ТА-11320-5 ед.;
ТА-611-4 ед.; ТА-68-30 ед.; ТА-72 АТС-5 ед.; К-3-1-1 ед.; Кристалл 70-1 ед.; П-109П-7 ед.; П-109Д-7 ед.; Р-010-3 ед.; ЛТА-8-6
ед.; ДПМГР-2-80 ед.; СМК-1-50 ед.; ДТ-4201-3 ед.; Концевик
“”Цербер””-30 ед.;
П-194М1-1 ед.; АВО-5М1-1 ед.; ВУ-15-2 ед.; Г4-158-2 ед.;
Г-4-107-1 ед.; Ч3-32-1 ед.; Ч3-57-1 ед.; С1-12б-3 ед.; С1-55-3 ед.;
С1-74-2 ед.; С8-13-1 ед.; АЧС-122С-14 ед; В7-15-1 ед.; Осцилограф-2 ед.; Г5-63-1 ед.; АКБ 10АНКЦ-4.0-40 ед.; АКБ 10КН45-13 ед.; АКБ 10 НКГЦ-1.3-2-10ед.; АКБ 10НКП-8-96 ед.; АКБ
5НК-80-4 ед.; АКБ 5НК-125-11 ед.; АКБ 2 НКН-24- 80 ед.; АКб
2НКП-24-54 ед.; 5 КН-125-5 ед.; Шлифмашинки-2 ед.; Пневмогайковерты-3 ед.; СМ-1425.02-1 ед.;” ЗИПы: № 1 Р-105М-10 ед.;
О Р-140-0.5-4 ед.; ОР-010; О Стаб напр.-2 ед.;; О ВО-71; О В-4;
О В-3; О В-2; О 1ОВ; Р-160П-1 ед.; РТА-7М-1 ед.; Р-1 Р-145БМ;
С-0,75-3 ед.; ВСА-5-2 ед.; ВСА-11; Стойки- 15 ед.; АВ-4/230;
Р-160П-01-1 ед.; ПМК-5-1 ед.; “Циклон”-1 ед.; Р-020-1 ед.;
ВО-71-5 ед.; Изделия-3 ед.; Комплект АСИ-19 ед.; ГС-300-1
ед.; Г6-33-1 ед.; П303-ОБ- 3 ед.; Вахта М10-1 ед.; Р-382П-2 ед.;
П-193М-17 ед.; П-193А-12 ед.; П194М-3 ед.; Р-140М1-1 ед.;
Р-123М-25 ед.; Р-140Д-1 ед.; Р-384-17ед.; УсилительСВЧ-7 ед.;
П-390М-5 ед.; П-392-1 ед.; П-391А-5 ед.; П-391П-2 ед.; П-397-1
ед.; П-394-2 ед.; Р-405ПК стац-1 ед.; П-249М-1 ед.; П-254-2 ед.;
М-3М-1 ед.; Р-349 МК-2 ед.; Р-381-2-2 ед.; Р-368 П-2 ед.; Р-344
К-1 ед.) в том числе:
Лом черных металлов. Количество –17,333 тонн. Процент
засора – н/д. Качественное (техническое) состояние – не разделан, не рассортирован, засорен
Лом алюминесодержащий. Количество –16,293 тонн. Процент засора – н/д. Качественное (техническое) состояние – не
разделан, не рассортирован, засорен
Лом медесодержащий (в т.ч 0,956 - отходы кабельной продукции; 1,88 - отходы монтажного кабеля). Количество –11,72
тонн. Процент засора – н/д. Качественное (техническое) состояние – не разделан, не рассортирован, засорен
Лом никельсодержащий (от списанных камдий-никелевых
АКБ). Количество –1,342 тонн. Процент засора – н/д. Качественное (техническое) состояние – не разделан, не рассортирован, засорен, электролит слит
Местонахождение: г. Мурманск, ул. Гвардейская, дом 23,
корп.3
Начальная цена продажи: 2 333 697 (два миллиона триста
тридцать три тысячи шестьсот девяносто семь) рублей (НДС не
облагается).
Шаг аукциона: 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 233 369 (двести тридцать три тысячи триста
шестьдесят девять) рублей 70 копеек.
Аукцион проводится в соответствии с Предписанием для
передачи на реализацию высвобождаемого движимого военного
имущества на внутреннем рынке от 09 июня 2015 г. № 15.0069.
Вручение карточек участников продажи осуществляется
по предъявлению паспорта (при необходимости доверенности)
по месту проведения продажи имущества «27» октября 2015 г. с
11:00 до 11:15.
Продажа состоится «27» октября 2015 г. в 11:15
Лот № 4 ( предписание от 20 мая 2015 г. № 15.0066)
Наименование имущества:
Жидкость тормозная ГТЖ-22м. Количество – 14,305 тонн.
Год выпуска – 2003. Процент засора – н/д
Качественное (техническое) состояние – Не соответствует
ТУ 6-01-787-86 с допустимым отклонением качества
Местонахождение: 404172, Волгоградская область, Светлоярский р-н, п. Краснофлотский
Начальная цена продажи: 57 220 (пятьдесят семь тысяч двести двадцать) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей.
Размер задатка: 5 722 (пять тысяч семьсот двадцать два)
рубля.
Аукцион проводится в соответствии с Предписанием для
передачи на реализацию высвобождаемого движимого военного имущества на внутреннем рынке от 20 мая 2015 г. № 15.0066.
Вручение карточек участников продажи осуществляется
по предъявлению паспорта (при необходимости доверенности)
по месту проведения продажи имущества «27» октября 2015 г. с
11:30 до 11:45.
Продажа состоится «27» октября 2015 г. в 11:45
Лот № 5 (предписание от 19 июня 2015 г. № 15.0071)
Наименование имущества: Автоцистерна АЦ-8,5-255Б (на
базе автомобильного шасси КРАЗ-255Б): № двигателя 828527, №
шасси 475932, № спец.оборудования А 833332. Количество – 1
шт. Год выпуска – 1983. Процент засора – н/д
Автоцистерна АЦ-8,5-255Б (на базе автомобильного шасси КРАЗ-255Б): № двигателя 862123, № шасси 492293, № спец.
оборудования А 841090. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1984.
Процент засора – н/д
Автоцистерна АЦ-8,5-255Б (на базе автомобильного шасси
КРАЗ-255Б): № двигателя 394247 (545285), № шасси 262921, №
спец.оборудования А 762142. Количество – 1 шт. Год выпуска –
1976. Процент засора – н/д
Автоцистерна АЦ-8,5-255Б (на базе автомобильного шасси
КРАЗ-255Б): № двигателя 394881(388887) , № шасии 263000, №
спец.оборудования А 762121. Количество – 1 шт. Год выпуска –
1976. Процент засора – н/д
Автоцистерна АЦ-8,5-255Б (на базе автомобильного шасси
КРАЗ-255Б): № двигателя 388887 (036454), № шасси 261487, №
спец.оборудования А 762116. Количество – 1 шт. Год выпуска –
1976. Процент засора – н/д
Автоцистерна АЦ-8,5-255Б (на базе автомобильного шасси КРАЗ-255Б): № двигателя 822119, № шасси 474857, № спец.
оборудования А 833330. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1983.
Процент засора – н/д
Автоцистерна АЦ-8,5-255Б (на базе автомобильного шасси КРАЗ-255Б): № двигателя 329511, № шасси 237139, № спец.
оборудования А 752132. Количество – 1 шт. Год выпуска – 1975.
Процент засора – н/д
Автоцистерна АЦ-8,5-255Б (на базе автомобильного шасси КРАЗ-255Б): № двигателя 913429, № шасси 519612, № спец.
оборудования А 851017 (Б034). Количество – 1 шт. Год выпуска
– 1984. Процент засора – н/д
Автоцистерна АЦ-8,5-255Б (на базе автомобильного шасси
КРАЗ-255Б): № двигателя 786860, № шасси 455991, № спец.обо-

Наименование имущества:
Автотопливомаслозаправщик АТМЗ-5,5-4310 (на базе автомобильного шасси КамАЗ-4310): № двигателя 734904, № шасси 009633, № с/о б/н. Количество – 1 ед. Процент засора – н/д.
Год выпуска – 1985.
Автотопливомаслозаправщик АТМЗ-5-4320 (на базе автомобильного шасси Урал-4320): двигателя 492821, № шасси
017506, № с/о 750. Количество – 1 ед. Процент засора – н/д. Год
выпуска – 1983
Автоцистерна АЦ-8,7-5320 (на базе автомобильного шасси КамАЗ-5320): № двигателя 170003, № шасси 0287846, № с/о
1719. Количество – 1 ед. Процент засора – н/д. Год выпуска –
1987
Автоцистерна АЦ-8,7-5320 (на базе автомобильного шасси КамАЗ-5320): № двигателя 017388, № шасси 0341223, № с/о
3048. Количество – 1 ед. Процент засора – н/д. Год выпуска –
1986
Автоцистерна АЦ-7-4310 (на базе автомобильного шасси
КамАЗ-4310): № двигателя 232299, № шасси 0052724, № с/о
8811085. Количество – 1 ед. Процент засора – н/д. Год выпуска
– 1988
Автоцистерна АЦ-7-4310 (на базе автомобильного шасси
КамАЗ-4310): № двигателя 119767, № шасси 0026670, № с/о
9102007. Количество – 1 ед. Процент засора – н/д. Год выпуска
– 1979
Перекачивающая станция ПСК-50 (на базе автомобильного шасси ГАЗ-66):№ двигателя 160855, № шасси 4188512, № с/о
13. Количество – 1 ед. Процент засора – н/д. Год выпуска – 1979
Перекачивающая станция ПСГ-160 (на базе автомобильного шасси ЗиЛ-130): № двигателя 014087, № шасси 2173528,
№ с/о 5322. Количество – 1 ед. Процент засора – н/д. Год выпуска – 1983
Перекачивающая станция ПСГ-160 (на базе автомобильного шасси ЗиЛ-130): № двигателя 578348, № шасси 1467373,
№ с/о 3211. Количество – 1 ед. Процент засора – н/д. Год выпуска – 1988
Перекачивающая станция ПСГ-160 (на базе автомобильного шасси ЗиЛ-130): № двигателя 528745, № шасси 1435446,
№ с/о 3279. Количество – 1 ед. Процент засора – н/д. Год выпуска – 1988
Перекачивающая станция ПСГ-160 (на базе автомобильного шасси ЗиЛ-130): № двигателя 794702, № шасси 3123166, №
с/о 124 Количество – 1 ед. Процент засора – н/д. Год выпуска
– 1991
Перекачивающая станция ПСГ-160 (на базе автомобильного шасси ЗиЛ-130): № двигателя 761602, № шасси 3098778, №
с/о 85. Количество – 1 ед. Процент засора – н/д. Год выпуска
– 1991
Прицеп-цистерна ПЦ-5,6-817 (на базе шасси прицепа
ГКБ-817):№ шасси 3793, № с/о б/н. Количество – 1 ед. Процент
засора – н/д. Год выпуска – 1981
Полуприцеп-цистерна ППЦ-16,3-54112 (на базе автомобильного шасси КамАЗ-54112 и шасси полуприцепа ОдАЗ-9370):
№ шасси 5603, № с/о б/н. Количество – 1 ед. Процент засора –
н/д. Год выпуска – 1985
Прицеп-цистерна ПЦМ-6-8925 (на базе шасси прицепа
МАЗ-8925): № шасси 801305, № с/о б/н. Количество – 1 ед. Процент засора – н/д. Год выпуска – 1980
Прицеп-цистерна ПЦ-6,7-8925 (на базе шасси прицепа
МАЗ-8925): № шасси 85297, № с/о 852084. Количество – 1 ед.
Процент засора – н/д. Год выпуска – 1985
Прицеп-цистерна ПЦ-6,7-8925 (на базе шасси прицепа
МАЗ-8925): № шасси 84103, № с/о 841031. Количество – 1 ед.
Процент засора – н/д. Год выпуска – 1984
Прицеп-цистерна ПЦ-6,7-8925 (на базе шасси прицепа
МАЗ-8925): № шасси 85916, № с/о 852126. Количество – 1 ед.
Процент засора – н/д. Год выпуска – 1985
Качественное (техническое) состояние – 5 категория.
Местонахождение: пгт. Новокручининский, Забайкальский край
Начальная цена продажи: 2 353 903 (два миллиона триста
пятьдесят три тысячи девятьсот три) рубля (с учетом НДС).
Шаг аукциона: 115 000 ( сто пятнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 235 390 (двести тридцать пять тысяч триста
девяносто) рублей 30 копеек.
Аукцион проводится в соответствии с Предписанием для
передачи на реализацию высвобождаемого движимого военного
имущества на внутреннем рынке от 24 июня 2015 г. № 15.0075.
Вручение карточек участников продажи осуществляется
по предъявлению паспорта (при необходимости доверенности)
по месту проведения продажи имущества «27» октября 2015 г. с
13:00 до 13:15
Продажа состоится «27» октября 2015 г. в 13:15
Условия проведения продажи имущества:
Продажа
имущества проводится в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Указом Президента
Российской Федерации от 23 июля 1997 г. № 775 «Об изменении
порядка реализации высвобождаемого военного имущества, акционирования и приватизации предприятий военной торговли»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 12
августа 2002 г. № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе и Положения оборганизации продажи находящихся
в государственной или муниципальной собственности акций
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 октября 1999 г. № 1165 «О реализации высвобождаемого
движимого военного имущества», приказом Министра обороны
Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. № 2650 «О мерах
по выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации
постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 1999 г. № 1165».
К участию в продаже допускаются физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, своевременно подавшие заявку на участие в продаже на
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении,
обеспечившие в установленный срок поступление на счет Организатора продажи, указанный в настоящем информационном
сообщении, установленной суммы задатка.
Обязанность доказать свое право на участие в продаже лежит на претенденте.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в продаже с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. (Заявка
на участие в продаже на аукционе и документы в соответствии
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении должны иметь нотариально заверенный перевод на
русский язык).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Согласно ст. 16 Федерального закона «О приватизации
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря
2001 г. № 178-ФЗ для участия в продаже претенденты представляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе, по форме, опубликованной
в настоящем информационном сообщении.
Физические лица одновременно с заявкой предъявляют
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
Юридические лица одновременно с заявкой представляют:
- заверенные копии всех учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью

юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Соблюдение претендентом указанных требований
означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. (Заявка, документы, представленные одновременно с заявкой, или отдельные
тома документов, содержащие помарки, подчистки, дописки,
исправления, противоречия, ошибки, заверенные не установленным настоящей документацией образом и т.п., при принятии
решения о признании лица участником аукциона организатором
торгов не рассматриваются.).
К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у Организатора продажи,
другой - у претендента.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется с «24» августа2015 г. по «01» октября 2015 г. представителями Организатора продажи по рабочим дням с 10.00
до 15.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по московскому времени по
адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 62, стр. 3, каб. 41 ФГКУ
«Специальное ТУИО» Минобороны России.
Иные способы подачи заявок (документов, входящих в состав заявок) не допускаются.
Для оформления пропуска на территорию необходимо уведомить строго до 15.00 (по московскому времени) дня, предшествующего дате посещения Организатора продаж, по тел.
8 (495)950-77-11.
По месту подачи заявок а также на официальном сайте Минобороны России - vvww.mil.ru. официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов vvww.torui.gov.ru. в газете «Красная Звезда» можно ознакомиться
с информацией о предстоящей продаже и о предмете продажи,
а также с образцами типовых документов, представляемых покупателями государственного или муниципального имущества, формой договора купли-продажи и иной информацией,
размещение которой на сайте в сети Интернет предусмотрено
Федеральным законом РФ “О приватизации государственного
и муниципального имущества” от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ.
Контактный телефон: 8 (495) 950-77-11
Для участия в продаже имущества необходимо перечислить
задаток по Лоту, в продаже которого Вы планируете участвовать,
в размере 10% от начальной цены продажи имущества соответствующего Лота на расчетный счет Организатора продажи:
р/с: 40302810100001000012;
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705;
БИК: 044583001, л/с 05481626840.
ИНН 5031006724, КПП 503101001
В платежном поручении в графе «назначение платежа»
обязательно указывается: «Информационное сообщение от 31
июля 2015 г. № 69 по предписанию от 01 июля 2015 г. № 15.0076,
или (от 09 июня 2015 г. № 15.0068, № 15.0069, от 20 мая 2015 г.
№ 15.0066, от 19 июня 2015 г. № 15.0071, от 24 июня 2015 г. №
15.0075).
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет Организатора продажи, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее
«01» октября 2015 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя продажи имущества на аукционе по заключению договора купли-продажи.
Задаток, внесенный претендентом, возвращается в следующих случаях и порядке:
1. В случае, если Претенденту отказано в принятии заявки
на участие в продаже имущества, задаток возвращается Претенденту в течение пяти дней с даты подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи имущества.
2. В случае, если Претендент не допущен к участию в продаже имущества, задаток возвращается Претенденту в течение
пяти дней с даты подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи имущества.
3. В случае, если участник не признан победителем продажи имущества, задаток возвращается участнику в течение пяти
дней со дня подведения итогов продажи имущества.
4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке
заявки на участие в продаже имущества задаток возвращается
Претенденту в следующем порядке:
- если Претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в течение пяти дней с даты
получения Организатором продажи письменного уведомления
Претендента об отзыве заявки;
- если заявка отозвана Претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников продажи имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества подлежит перечислению в установленном порядке в федеральный бюджет в течение пяти дней с даты, установленной для заключения договора
купли-продажи имущества, при этом:
- в случае, если участник, признанный победителем продажи имущества, уклоняется или отказывается от заключения
договора купли-продажи в течение пятнадцати рабочих дней со
дня выдачи уведомления о признании участника продажи победителем, задаток участнику не возвращается;
- в случае, если участник, признанный победителем продажи имущества заключил договор купли-продажи в установленные сроки, задаток засчитывается в счет оплаты имущества;
- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества
в соответствии с договором купли-продажи участником, признанным победителем продажи имущества и заключившим договор купли-продажи, задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, задаток возвращается Участнику в течение пяти дней с даты
подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления Организатором продажи срока приема заявок, переноса срока определения участников Претендент
вправе потребовать возврата задатка. В данном случае задаток
возвращается в течение пяти дней с даты поступления в адрес
Организатора продаж письменного требования Претендента о
возврате суммы задатка в связи с продлением срока приема заявок, переноса срока определения участников.
8. В случае отмены проведения продажи имущества задатки возвращаются Претендентам в течение пяти дней с даты
опубликования информационного сообщения об отмене продажи имущества.
Задаток возвращается на банковские реквизиты, указанные Претендентом в заявке на участие в аукционе.
Данное информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Определение участников продажи имущества состоится –
«09» октября 2015 г. в 11.00 по московскому времени по адресу: г.
Москва, ул. Садовническая, д. 62, стр. 3, каб. 11.
По результатам рассмотрения документов Организатор
продажи принимает решение о признании претендентов участниками продажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже, которое оформляется протоколом.
Претенденты, признанные участниками продажи, а также пре-

тенденты, не допущенные к участию в продаже, уведомляются
об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления, либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего
дня с момента подписания протокола определения участников
продажи.
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении.
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола определения участников продажи
имущества.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в аукционе до момента признания его участником такого
аукциона.
Продажа имущества состоится – «27» октября 2015 г. с 10
час. 15 мин. по московскому времени по адресу: г. Москва, ул.
Садовническая, д. 62, стр. 3, каб. 11.
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем Организатора продажи об открытии аукциона.
После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, начальная
цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на
“шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной “шагу аукциона”, эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену,
аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона,
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 3 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписывается членами комиссии и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор продажи в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый членами комиссии.
Договор купли-продажи Лота подлежит заключению
между Министерством обороны Российской Федерации и Победителем продажи не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней
и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подведения
итогов продажи, по форме, публикуемой в настоящем информационном сообщении. Место подписания Договора – г. Москва,
ул. Знаменка, д. 14 (Департамент имущественных отношений
Министерства обороны Российской Федерации).
Оплата производится не позднее 3 (трех) рабочих дней с
даты заключения договора купли-продажи Лота. Внесенный
победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Полная оплата предложенной победителем продажи (Покупателем) стоимости Лота осуществляется
единовременно, до оформления передачи Лота Покупателю.
Денежные средства в счет оплаты по договору купли-продажи направляются в федеральный бюджет по следующим реквизитам:
р/с № 40101810500000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г.
Москва,
получатель Межрегиональное операционное УФК
(Министерство обороны Российской Федерации, л/с
04951001870)
ИНН 7704252261, КПП 770401001, БИК 044501002
При уклонении (отказе) Победителя продажи имущества
от заключения в установленный срок договора купли-продажи
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Передача имущества Покупателю осуществляется в порядке, установленном договором купли-продажи имущества, не
позднее тридцати дней с момента полной оплаты приобретенного по договору движимого имущества.
Право собственности на имущество переходит к Покупателю (победителю продажи) с момента подписания между сторонами Акта приема-передачи.
После подписания Покупателем соответствующих документов на получение имущества, а также в случае если покупатель не вывез имущество в полном объеме в сроки, установленные договором купли-продажи, ответственность за сохранность
и риск случайной гибели (случайного повреждения) имущества
переходит к Покупателю.
В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель Лота не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
Особые условия:
- покупатель самостоятельно за свой счет вывозит имущество, приобретенное на основании договора купли-продажи в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- ограничение по реализации: наличие у покупателя действующей лицензии на осуществление заготовки, переработки
и реализации лома черных и/или цветных металлов, полученной
в соответствии с приложениями постановления Правительства
российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов и цветных металлов»;
- передаче подлежит имущество, источник образования которого (в том числе агрегаты, блоки и узлы) приведены в состояние, исключающее его использование по прямому назначению.
Заключительные положения
Подробную информацию о порядке подачи заявок, предложений, о порядке внесения задатка, об исчерпывающем
перечне представляемых покупателями документов, ограничениях для отдельных категорий физических и юридических лиц,
а также с условиями и правилами проведения продажи моджно
ознакомиться на сайте Организатора торгов www.mill.ru. и на
официальном сайте «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Информация о изменениях вносимых в информационное
сообщение, либо об отказе в проведении аукциона публикуется в
тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано информационное сообщение согласно законодательства
Российской Федерации.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении,
регулируются законодательством Российской Федерации.
Начальник отдела договорных отношений
Пиранер М.М.
Приложение № 1
к информационному сообщению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
дата проведения аукциона «_____» ____________ 20___ г.
Претендент:

физическое лицо

юридическое лицо

Наименование претендента (Ф.И.О. - для физического лица)___________________________________________________________
_____________________________
в лице _____________________________________________________________________________________,
(Ф.И. О. руководителя (для юридического лица) или представителя (для юридического и физического лица, с указанием реквизитов
документа определяющего полномочия представителя))
действующего на основании ___________________________________________________________________.
Документ о государственной регистрации юридического лица.
(Документ, удостоверяющий личность - для физического лица) _______________________________
серия
№
дата регистрации (выдан) «
»
г.
Орган, осуществивший регистрацию
(кем выдан – для физического лица) ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Место выдачи ________________________________ ИНН ____________________________________
Банковские реквизиты Претендента _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Юридический адрес Претендента _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Фактический адрес Претендента, телефон для связи _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже высвобождаемого движимого военного имущества (далее - ВДВИ) – _______
___________________________________________________________ __________________________________________________
__________________________________________
(наименование имущества, номер лота, дата, номер предписания)
1. С документацией о проведению аукциона ознакомлен.
2. Обязуюсь:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона ___
_________________________________________________________________________________________
(дата, номер информационного сообщения)
2.2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи высвобождаемого движимого военного имущества не ранее 10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
2.3. Уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи высвобождаемого движимого военного имущества.
3. Ознакомлен с тем, что:
3.1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет организатора торгов на основании публичной оферты (информационного
сообщения о проведении аукциона) и перечисляется непосредственно Претендентом. В платежном документе в графе «назначение
платежа» обязательно указывается: «Информационное сообщение от «___» _________20___ г., лот № _______, предписание от «___»
________ 20___ года № ________________».
3.2. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора торгов в порядке и сроки, указанные
в информационном сообщении о проведении аукциона.
3.3. Ответственность за достоверность сведений представленных в настоящей заявке и Приложениях несет Претендент.
Приложение: согласно описи на ________ л. в ____ экз. Всего ____ л.
_____________________________________
_________________________________________
(подпись претендента (его полномочного представителя)
(расшифровка подписи)
М.П.
«___» _______________ 20__ г.
Заявка принята организатором торгов (его полномочным представителем)
в час. ___ мин. ___ «___» _____________ 20__ г. за № ________________.
_______________________________________
(подпись полномочного представителя организатора торгов)
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СПОРТ
Леонид
ХАЙРЕМДИНОВ,

ǝǲǷǻǽǱȈ ǮȉȋǿǾȌ, ǷǭǷ ǱǳǲǮȈ Ǽǻ ǸǵȃȀ

обозреватель газеты
«Красная звезда»

Турнир пловцов на чемпионате мира в Казани, едва начавшись, удивил всех обилием
мировых достижений
США, накануне в блестящем стиле выигравшая 400 метров вольным
стилем. В предварительном заплыве
на неолимпийской дистанции 1500
метров она превзошла своё же время, показанное год назад на чемпионате Тихого океана. Отныне рекорд
на «полуторке» равен 15 минутам
27,71 секунды. Прежнее достижение
было на 0,65 секунды медленнее. Для
сравнения – автор этих строк уже несколько лет увлекается любительским
марафонским плаванием, однако за
15 минут он в состоянии проплыть
чуть более 600 метров.
…Четвёртый же рекорд мира в
«Казань Арене», которая уже стала
напоминать гигантский боксёрский
ринг (что ни заплыв, то заветные
буквы WR или CR), установила венгерская пловчиха Катинка Хоссу,
специализирующаяся в комплексном
плавании. На 200-метровке она установила новый ориентир – 2 минуты
6,12 с. После того как на табло за-

Достойных кадров в кролевых видах у нас немного,
поэтому «серебро» в эстафете 4х100 м было
объективно выиграно
лист из издания Expressen пояснил,
что Швеция выплатит своей рекордсменке около 260 тысяч крон (порядка 28 тысяч евро).
Однако главное было впереди. В
финале Шёстрём побила своё же время на одну десятую секунды – 55,64.
Теперь она получит ещё 260 тысяч
крон сверху. Так что на квартиру
должно хватить, хотя в Скандинавии
жильё и недешёвое.
В утренней же сессии второго дня
удивила 18-летняя Кэтти Ледеки из

жглись цифры, Катинка разрыдалась
от переполнивших её эмоций.
А что же россияне? Мы были готовы к тому, что пловцы «золотой»
почин синхронного плавания не поддержат, но счёт медалям в Казани был
открыт благодаря мужскому квартету
в кролевой эстафете 4х100 м. Андрей
Гречин (воспитанник ЦСКА), Никита Лобинцев, Владимир Морозов
и Александр Сухоруков выиграли
«серебро», уступив только явным фаворитам - французам. Немало моих

Для спасения Олимпиад МОК
вынужден нарушать собственное
правило ротации континентов

Владимир МОРОЗОВ, Никита ЛОБИНЦЕВ, Александр СУХОРУКОВ и Андрей ГРЕЧИН (слева
направо) открыли счёт российским плавательным медалям в Казани

российских коллег после финиша
стали говорить, что наши проиграли «золото». Мол, зачем тренерский
штаб после лучшего утреннего времени в полуфинале устроил дополнительные заплывы, после которых
Лобинцев заменил Данилу Изотова?
Французы по сравнению с утренними заплывами изменили состав наполовину и отыграли у самих себя 4
секунды. У нас таких возможностей
изначально нет – заменив Изотова,
россияне улучшились на секунду, но
этого хватило только для 2-го места.
К сожалению, реалии таковы, что достойных кадров в кролевых видах у
нас немного, поэтому «серебро» было
объективно выиграно. Фантастический третий этап Володи Морозова
(в пятницу мы летели вместе одним
рейсом «Аэрофлота», и я был прият-

но поражён его скромностью и тактичностью) с результатом 46,95 как
раз говорит о том, что парни оставили
себя на дистанции без остатка. Нет
«золота»? Французов в их нынешнем
составе побить так же невозможно,
как Канаду в хоккее.
За «золото» во вторник вечером
сражалась Юлия Ефимова, вернувшаяся после дисквалификации. В полуфинале 100-метровки брассом она
показала лучшее время, превзойдя
свою давнюю соперницу – Руту Мейлютите. И как же жаль, что во время
этого заплыва номер на среду уже
будет подписан: водная заруба в «Казань Арене» обещала быть знатной!
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ
Казань

ǜǻǽȈǯ, ǼǻǹǺǻǳǲǺǺȈǶ Ǻǭ ȁǭǽǿ

Программу 3-го тура чемпионата
России завершал матч в Москве, где
московский «Спартак» принимал казанский «Рубин». Вечером в будний день
на трибунах стадиона «Открытие
Арены» собралась достойная аудитория – 26 163 зрителя.

«Спартак» снова выиграл, «Рубин» – не забил

ФОТО GETTY IMAGES

Предстартовые расклады выглядели таким образом: хозяева желали не
только продолжить успешное выступление, но и порадовать болельщиков
первой домашней викторией, гостям
отступать было некуда. После двух
«сухих» поражений и унылой последней строчки в таблице они старались
выправить печальное положение.
Первые минуты встречи прошли
с заметным преимуществом краснобелых. Уже на 3-й минуте возникла

ǍǴǵǭǿǾǷǵǶ ǽǭǴǯǻǽǻǿ

ФОТО GETTY IMAGES

Прошло два полноценных дня состязаний представителей плавания на
«Казань Арене», а разговоры среди журналистов только о мировых рекордах.
4 мировых рекорда за два дня вместе
с четырьмя отдельными рекордами
чемпионатов мира – это немало, при
том, что два рекорда мира, например,
были установлены даже не в финалах,
а в предварявших их заплывах.
Началось всё ещё в первый день.
Полуфинал женской стометровки
баттерфляем. 21-летняя шведка Сара
Шёстрём с ходу перекрывает прежние секунды (55,98 с), показанные
американкой Даной Воллмер в олимпийском Лондоне, – 55,74 с. В микстзоне, где можно было пообщаться
со спортсменами, Сара в разговоре
со шведскими коллегами, которые
любезно перевели его вашему корреспонденту, то ли шутя, то ли всерьёз
сказала, что она собиралась покупать
квартиру в Стокгольме, поэтому ей и
пришлось так быстро плыть. Журна-

острая ситуация у ворот Рыжикова,
но Промес смог добиться лишь углового. Спустя пять минут оригинальную трёхходовку мог результативно
завершить всё тот же голландец, но
стремление сыграть пяткой обернулось очередным выносом мяча защитником. Гости отметились первой
вылазкой к владениям Реброва только на 17-й минуте, но удар Карлоса
Эдуардо вышел слабым и неточным.
Хозяева продолжали властвовать на

поле, постоянно совершая попытки
добиться успеха, но при этом ударов
в створ было маловато, да и Рыжиков
успевал выручать.
При этом гости терпеливо выжидали возможности нанести укол.
На 34-й минуте в одном моменте они могли отличиться дважды.
Карадениз вывел Оздоева один на
один с вратарём, но удар того сумел отразить Ребров. На добивание
первым успел турецкий полузащитник, пушечным «выстрелом» с линии штрафной послав мяч в створ,
но вновь на высоте был голкипер
москвичей. Стоит отметить, что капитан «Спартака» в этот вечер был
в ударе, неоднократно спасая свою
команду от взятия ворот.
После возобновления встречи неприятным сюрпризом для зрителей
стали невразумительные действия хозяев вблизи собственной штрафной.
Пытаясь вновь прибрать инициативу
к рукам, спартаковцы стали предпринимать попытки довести дело до
логического завершения. Но этого
не удавалось осуществить до тех пор,
пока на поле не вышел Зе Луиш, причём заменил он не Мовсисяна на позиции центрфорварда, а Джано. По
сути, наставник «Спартака» неожиданным образом перешёл на игру в
два нападающих, что тут же возымело
результативные последствия.

ǟǒǘǒǜǝǛǐǝǍǙǙǍ

18:30 – «Легендарные самолёты». Документальный сериал. «Штурмовик Ил-2» (6+)
19:15 – «Отец солдата». Художественный фильм (СССР, 1964) (6+)
21:05 – «Я тебя никогда не забуду».
Художественный фильм («Ленфильм», 1983) (0+)

5.08.2015
6:00 – «Русская императорская армия».
Документальный сериал (6+)
6:10 – «Кутузов». Художественный
фильм («Мосфильм», 1943) (0+)
8:20, 09:15 – «Следопыт». Телесериал
(Россия, 2009). Фильм 3-й. 1–4
серии (16+)
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 – НОВОСТИ
ДНЯ
12:40, 13:15 – «Сыщики-5». Телесериал
(Россия, 2006). 3–7 серии (16+)

23:20 – «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
0:55 – «Суворов». Художественный
фильм («Мосфильм», 1940) (0+)
3:05 – «Однолюбы». Художественный
фильм (к/ст. им. М. Горького,
1982) (12+)
4:40 – «Гангутское сражение». Документальный фильм (12+)

На 60-й минуте красно-белые
разыграли изящную комбинацию,
завершившуюся
успехом.
Промес нашёл пасом Широкова перед
штрафной, тот точной «закидушкой» переправил мяч Зе Луишу во
владения Рыжикова. В одно касание
новичок отдал передачу Мовсисяну,
который с лёта с шести метров «расстрелял» ворота – 1:0.
В середине второго тайма на поле
впервые в красно-белой футболке
вышел Гранат, заняв место в центре
обороны. Аленичев решил перейти
на игру в три центральных защитника, сделав ставку на сохранение минимального преимущества.
До финального свистка ничего
так и не изменилось. «Спартак» сумел
одержать вторую подряд победу с минимальным счётом, за которую во многом должен благодарить своего голкипера. Везёт, как известно, сильнейшим,
но сложные испытания, завершающиеся успехом, позволяют болельщикам
с оптимизмом смотреть в будущее. А
вот «Рубину» стоит серьёзно задуматься над поиском причин провального
старта и приложить массу усилий для
их правильного разрешения.
Результаты остальных матчей 3-го
тура: «Ростов» – «Краснодар» – 0:0,
«Мордовия» – «Урал» – 1:1.

6.08.2015
6:00 – «Хроника Победы». Документальный сериал (12+)
6:40 – «Москва, любовь моя». Художественный фильм (СССР, Япония,
1974) (12+)
8:35, 9:15 – «СМЕРШ. Легенда для
предателя». Телесериал (Россия,
2011). 1–4 серии (16+)
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 – НОВОСТИ
ДНЯ
12:40, 13:15 – «Сыщики-5». Телесериал (Россия, 2006). 8–12 серии
(16+)
18:30 – «Хиросима. «Мир»
по-американски». Документальный фильм (12+)
19:15 – «В твоих руках жизнь». Художественный фильм («Ленфильм»,
1959) (0+)

Андрей ДУДЕНКО

В последний день июля в списке городов, которым предстоит принимать грядущие Олимпиады, произошло пополнение. XXIV зимние Олимпийские игры, запланированные на февраль 2022 года, пройдут в китайских Пекине,
Яньцине и Чжанцзякоу. В голосовании, состоявшемся на
сессии МОК в столице Малайзии Куала-Лумпуре, китайская заявка опередила казахстанскую Алма-Ату на 4 голоса – 44:40.
Впервые в истории современных Олимпийских игр
сразу три Олимпиады подряд будут проходить на одном
континенте – в Азии. Более того, в одном географическом регионе – Восточной Азии. После летних Игр2016 в бразильском Рио-де-Жанейро настанет черёд
зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, летних Игр-2020 в столице Японии Токио, а затем и
Пекина-2022. Ещё не так давно Международный олимпийский комитет старался чередовать континенты, однако даже при победе Алма-Аты Олимпиада всё равно
проходила бы в Азии, пусть и в несколько другом регионе. Почему так произошло?
Виной тому – скаредность и расчётливость Европы. Два года назад в начале заявочной кампании кандидатов было немало – польский Краков, украинский
Львов (его выдвижение поддерживал тогда ещё президент Виктор Янукович), норвежский Осло, шведский
Стокгольм. Помимо этого, предполагалась швейцарская заявка от Сьона или Давоса, а также немецкая – от
Мюнхена. Но швейцарцы с немцами ещё до выдвижения обратились к народу и провели референдум. Из-за
малого количества поддержавших олимпийскую идею
Швейцария и Германия отказались от участия. В мае
2014-го то же самое произошло и с Краковом. Львов
к этому моменту тоже отозвал заявку – уже заполыхал
Донбасс. Мэрия Стокгольма, взвесив все за и против,
последовала примеру своих еврособратьев. За год до голосования в Куала-Лумпуре остались только три города
– Осло, Алма-Ата и Пекин.
1 октября 2014 года норвежцы отозвали заявку из-за
того, что правительство не предоставило финансовые
гарантии. Вот так Европа взяла самоотвод, обрекая
себя и остальных на очередную поездку в Азию.
А могло ли быть по-другому? Вряд ли. Затратные
спортивные турниры массово убегают из чванливой
и консервативной Европы, продолжающей считать
себя центром мира, но не делающей ничего созидательного, чтобы соответствовать этому. Первой это
почувствовала «Формула-1» – старые, часто убогие
в инфраструктурном плане автодромы, построенные
много лет назад энтузиастами вдалеке от крупных
городов, не могли конкурировать с новейшими трассами, построенными вблизи или даже в городской
черте азиатских и ближневосточных мегаполисов. В
нынешнем календаре нет Гран-при Франции и Германии, зато есть гонки в Бахрейне и Объединённых
Арабских Эмиратах, Китае и Сингапуре. А через год
состоится дебют Азербайджана, где уже вовсю идёт
подготовка городской трассы в центре Баку.
С Олимпиадами то же самое. Европейцы боятся
повторить участь Греции (об этом мало кто говорит,
но именно затраты на Игры-2004 запустили обратный
отсчёт в нынешнем кризисе) и теперь считают каждую копейку. Но и в целом в нынешнем тысячелетии
олимпийский огонь в Европе зажигался всего трижды
– в 2004-м в Афинах, в 2006-м в Турине и в 2012-м в
Лондоне. В 2014-м Игры прошли в Сочи, но Сочи –
это в первую очередь Россия, а уже потом географическая Европа.
В таком положении правило ротации континентов,
что негласно исполнялось в последние десятилетия,
стало нежизнеспособным. Олимпиады, как и чемпионаты мира по футболу и гонки «Формулы-1», теперь
проходят и будут проходить только там, где этого хотят
и где это могут провести. Азия это может. Европа – нет.
Пекин совсем недавно проводил летнюю Олимпиаду (в 2008-м). Новый амбициозный проект – ещё
одно свидетельство того, как Китай осваивается в новой для себя роли политического и экономического
центра мира.

21:05 – «Тревожное воскресенье».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1983) (12+)
23:20 – «Легенды советского сыска».
Документальный сериал
(16+)
0:55 – «Отец солдата». Художественный фильм (СССР, 1964)
(6+)
2:45 – «Альба Регия». Художественный фильм (Венгрия, 1961)
(12+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

«Отец солдата»
К/СТ. «ГРУЗИЯ-ФИЛЬМ», 1964

Автор сценария – С. Жгенти
Режиссёр – Р. Чхеидзе
Композитор – С. Цинцадзе
В ролях: С. Закариадзе, В. Привальцев, А. Назаров,
А. Лебедев, В. Колокольцев, Ю. Дроздов, И. Косых

4:35 – «Солёный пёс». Художественный фильм («Ленфильм», 1973)
(0+)

Георгий Махарашвили едет повидаться с сыном,
который ранен и находится в госпитале. Но пока
отец добирается до места назначения, сын снова
отправляется на фронт. Однако Георгий уже не
может вернуться в родное село. Он вместе с Советской Армией проходит весь её путь – путь до
Берлина, до победы над фашизмом. И только в последние дни войны находит сына…
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