
  

В эти дни в акватории Чёрного 
моря продолжается поисковая экс-
педиция на гидрографическом судне 
Черноморского флота ГС-86. В соста-
ве экспедиции помимо представите-
лей военного ведомства - специалисты 
Русского географического общества, 
Российского военно-исторического 
общества, члены Поискового движе-
ния России.

Цель десятидневной работы в море 
- определить точные координаты на-
ходящихся на дне подводных лодок 
и судов, погибших во время Великой 
Отечественной войны у берегов Кры-
ма, отдать дань памяти павшим за-
щитникам и присвоить этим местам 
статус воинских захоронений.

В первый же день поисковых ра-
бот экспедиция, которой руководит 
заместитель начальника Управления 
Минобороны по увековечению памяти 
погибших защитников Отечества Ан-
дрей Таранов,  обнаружила тральщик 
Т-504 «Работник», потопленный не-
мецкой авиацией 5 ноября 1941 года. 
Согласно архивным сведениям, «Ра-
ботник»  - это рейдовая шхуна типа 
«Пионер», была заложена на Севасто-
польском морском заводе в 1927 году. 
В первые дни Великой Отечественной 
войны, 28 июня, её переоборудовали в 
тральщик и присвоили номер Т-504. 

С 17 июля 1941 года под бортовым 
номером 34 «Работник» находился в 
составе 3-го дивизиона тральщиков 
Черноморского флота и доставлял во-
инские грузы в Одессу, Севастополь, 
Скадовск. 
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Управления 

Минобороны России 
по увековечению 
памяти погибших 

при защите 
Отечества

 

«Наше Отечество благодаря 
мужеству моряков, таланту 
кораблестроителей, дерзости 
знаменитых первооткрывателей, 
первопроходцев и флотоводцев 
утверждалось как великая 
морская держава. Для нас 
этот статус - огромная 
ответственность перед историей, 
перед нашими предками, 
которые создавали морскую 

славу России, и, конечно, перед будущими 
поколениями, которым мы должны передать 
современный и сильный Военно-морской флот».

Президент России Владимир ПУТИН

2

ФО
ТО

 М
ИА

 «Р
ОС

СИ
Я С

ЕГ
ОД

НЯ
»

2

В последнее воскресенье июля военные моряки В последнее воскресенье июля военные моряки 
традиционно отмечают свой профессиональный традиционно отмечают свой профессиональный 
праздник. Торжественные мероприятия и праздник. Торжественные мероприятия и 
морские парады прошли в основных пунктах морские парады прошли в основных пунктах 
базирования Северного, Тихоокеанского, базирования Северного, Тихоокеанского, 
Балтийского, Черноморского флотов и Балтийского, Черноморского флотов и 
Каспийской флотилии Каспийской флотилии 

Что снится 
киборгам?

стр. 6

Верховный Главнокомандующий принял парад новых 
кораблей ВМФ в Балтийске

 
 

«Идентифицирован транспорт «Каме-
нец-Подольск», грузовой пароход Черно-
морского государственного морского па-
роходства. Также в Керченском заливе 
на траверзе Эльтигена обнаружен ранее 
неизвестный объект, предположитель-
но, советский торпедный катер ТК-101». 

Меньше недели остаётся до начала Армей-
ских международных игр. Их торжественное 
открытие состоится 1 августа. А пока идут 
последние приготовления к захватывающим 
поединкам военнослужащих из 17 стран в 14 
дисциплинах.

В минувшую субботу в пресс-центре 
«Армейских международных игр – 2015» 
на полигоне подмосковного Алабина под 
руководством начальника 
управления боевой подготов-
ки Сухопутных войск генерал-
майора Евгения Поплавского 
состоялась жеребьёвка среди 
команд-участниц конкурсов 
«Танковый биатлон» и «Суворов-
ский натиск».

Представители армий 13 госу-
дарств (Анголы, Армении, Венесуэлы, 
Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Ку-
вейта, Монголии, Никарагуа, России, Сер-
бии и Таджикистана) выбрали очерёдность 
старта, дорожки и цвета окраски танков. 
Каждой команде предоставляется четыре 
танка Т-72Б3 - три основных и один запас-
ной. Российские танкисты будут выступать 

на машинах красного цвета. С ними в заез-
де выступают команды Монголии (зелёные 
танки) и Анголы (синие).

В конкурсе «Суворовский натиск» 
участвуют три команды - от Венесуэлы 
(красные БМП-2), Китая (синие) и России 
(жёлтые). 

На аэродроме Дягилево и на полигоне 
Дубровичи всё готово к конкурсу лётного 
мастерства «Авиадартс-2015», в котором 

примут участие команды из 
России, Китая, Казахстана и 
Белоруссии. Соревнователь-
ный зачёт будет проводиться 
по семи номинациям по ро-
дам авиации: истребительная, 

бомбардировочная, штурмовая, 
Военно-транспортная, Дальняя и 

армейская авиация на транспортно-
боевых и ударных вертолётах. 

Конкурс по полевой выучке «Десант-
ный взвод» пройдёт на полигоне Дубро-
вичи с участием белорусских, китайских и 
российских десантников. Китайские воен-
нослужащие будут прыгать с парашютами 
Д-9D, белорусы и наши - на Д-10.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

До открытия Армейских игр осталось 5 дней
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

1 5 ноября  1941 года при пере-
ходе из Балаклавы в Туапсе с гру-
зом эвакуируемой мастерской ох-
раны водного района и 80 членами 
семей комсостава в 16.24 по мест-
ному времени на расстоянии око-
ло 6 миль от Ай-Тодорского маяка 
корабль был торпедирован и по-
топлен авиацией противника.

Экспедиция сумела поднять 
со дна моря немецкую автомати-
ческую пушку «Эрликон» времён 
Великой Отечественной войны. 
Кроме того, на глубине примерно 
80 метров опознан грузовой паро-

ход Черноморского государствен-
ного морского пароходства «Ка-
менец-Подольск». В конце перво-
го военного лета по пути из Керчи 
в Новороссийск его атаковали два 
немецких самолёта-торпедоносца 
«Хенкель-111». Немецкая торпеда 
попала в среднюю часть транс-
порта, и он затонул. К счастью, 
большинство моряков – 44 чело-
века – удалось спасти. 

Один из атаковавших транс-
порт немецких самолётов был сбит 
сторожевым катером, а второй за-
цепился за мачту тонущего судна 
и упал в воду. Поэтому их облом-
ки могут находиться в непосред-
ственной близости от затонувшего 
корабля. Поисковики также обна-
ружили объект, о котором ничего 
не известно. Скорее всего, это со-
ветский торпедный катер ТК-101.

По словам руководителя экс-
педиции Андрея Таранова, поис-
ковики поставили перед собой 
задачу найти в черноморской 
акватории до 10 кораблей и су-
дов Черноморского флота, по-
гибших в годы Второй мировой 
войны. Экспедиция проводит 
поиск, идентификацию и уста-
навливает возможные причины 
гибели кораблей. 

В частности, будет предпри-
нята попытка выяснить обстоя-
тельства гибели подводной лодки 
С-32 – она погибла не то 15-го, не 

то 26 июня 1942 года. Существуют 
две версии её гибели. Субмарина 
могла стать жертвой атаки ита-
льянской сверхмалой субмарины 
СВ-3 в районе мыса Сарыч или 
Ай-Тодор. Итальянские ВМС тог-
да активно помогали нацистской 
Германии. По другой версии, С-32 
была потоплена немецким само-
лётом при её переходе в осаждён-
ный Севастополь.

О результатах экспедиции под 
руководством Андрея Таранова 

«Красная звезда» обязательно рас-
скажет в ближайших номерах.

Павел ЗАВОЛОКИН

От редакции. К сообщению на-
шего корреспондента из Севасто-
поля уместно добавить, что сегод-
ня Министерством обороны ведёт-
ся большая работа по увековече-
нию памяти погибших при защите 
Отечества. Что конкретно дела-
ется по этим вопросам, «Красной 
звезде» рассказал в преддверии 
Дня Тыла Вооружённых Сил РФ 

заместитель министра обороны 
генерал армии Дмитрий Булгаков 
(Дмитрий Витальевич, поясним, 
курирует, в частности, вопросы 
увековечения памяти погибших 
при защите Отечества):

– Объём работы в этом на-
правлении немалый. Сегодня мы 
устанавливаем судьбы погибших 
и пропавших без вести защит-
ников Отечества, контролируем 
надлежащее состояние воинских 
захоронений – притом не только 

на территории России, но и за её 
пределами. Это касается как Пер-
вой и Второй мировых войн, так и 
других военных конфликтов. Их, к 
сожалению, в минувшем веке было 
немало. Для этого за пределами на-
шей страны семь представительств 
ведут активную работу на террито-
рии Европы и Азии.

Министерство обороны Рос-
сии, Русское географическое об-
щество, Российское военно-исто-
рическое общество и Поисковое 
движение России проводят в 2015 
году десять совместных поисковых 
экспедиций на территории Респу-
блики Беларусь, в Китае, Крыму, 
на Курильских островах, в Кабар-
дино-Балкарии, Новгородской, 
Мурманской и Ленинградской 
областях, в акваториях Чёрного и 
Балтийского морей.

За последние годы мы созда-
ли уникальные электронные базы 
данных «Мемориал» и «Подвиг на-
рода», но самая глобальная работа 
проделана в этом году по созданию 
геоинформационного портала 
«Память народа».

 С момента создания в 2007 
году обобщённого электронного 
банка данных «Мемориал», раз-
мещённого в свободном доступе в 
сети Интернет: 

 обработано более 19 миллионов 
страниц документов, введено из 
них более 30 миллионов запи-
сей о персоналиях;

 уточнены места захоронения 
более 2,5 миллиона солдат и 
офицеров;

 прояснены судьбы более чем 
760 тысяч военнослужащих, 
числившихся пропавшими без 
вести.
Ежедневно на сайте регистри-

руется около 16-17 тысяч посеще-
ний. География пользователей – 
более 10 тысяч населённых пунктов 
из 189 государств.

В августе мы проведём меро-
приятия по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества 
на территории Ленинградской об-
ласти с участием подразделений 
Минобороны России, поискового 
батальона Республики Беларусь. 
Будут участвовать и военнослужа-
щие бундесвера.

Кроме этого, мы планируем 
проведение заседаний смешанных 
межправительственных комиссий 
по реализации соответствующих 
соглашений о воинских захороне-
ниях и  готовимся к заключению 
новых подобных соглашений о 
сохранности российских воин-
ских захоронений с Болгарией, 
Литвой и Эстонией, а также с 
Великобританией, Северной Ир-
ландией, Канадой, Австралией, 
Новой Зеландией и ЮАР.
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В Центральном спортивном клубе 
армии открылись I Военно-спортив-
ные игры дружественных армий госу-
дарств – участников Содружества 
Независимых Государств. 

На церемонии открытия глав-
нокомандующий Сухопутными 
войсками генерал-полковник 
Олег Салюков поздравил участ-
ников Игр от имени министра 
обороны России генерала армии 

Сергея Шойгу и отметил, что 
проведение соревнования такого 
ранга – знаковое событие в обще-
ственно-спортивной жизни го-
сударств СНГ, которое является 
важной вехой в развитии между-
народного спорта. 

– Подобное активное взаимо-
действие в области физической 
подготовки и спорта вносит весо-
мый вклад в пропаганду здорового 
образа жизни и способствует укре-
плению боевого содружества ар-
мий государств – участников СНГ, 
– подчеркнул генерал-полковник 
Олег Салюков. – Для всех нас ва-
жен обмен опытом по подготовке 
воинов – спортсменов высокого 
международного класса, развитию 
массового спорта среди военнослу-
жащих наших государств, повыше-
нию уровня их физической подго-
товленности и морально-психоло-
гической устойчивости.

Председатель спортивного 
комитета при Совете министров 

обороны стран СНГ, начальник 
Управления физической подго-
товки Вооружённых Сил РФ пол-
ковник Олег Боцман отметил, что 
главный смысл соревнований, ко-
торый вкладывают в спортивном 
комитете при Совете министров 
обороны СНГ, – это само обще-
ние участников соревнований. Он 
выразил уверенность, что спор-
тивным делегациям понравится 
приём и культурная программа, а 

организаторы приложат все уси-
лия, чтобы соревнования прошли 
на высоком уровне.

В развитии отношений друже-
ственных армий СНГ спорту тради-
ционно уделяется особое внимание. 
Первым Военно-спортивным играм 
СНГ предшествовали Спартакиады 
армейских спортсменов стран СНГ, 
которые проходили в Астане, Алма-
Ате, Москве, Одессе и Самаре. 

– Первые Военно-спортив-
ные игры дружественных армий 
СНГ являются соревнованиями 
нового времени и нового фор-
мата. Они призваны выявить 
спортивную элиту Вооружённых 
Сил стран-участниц, – отметил 
начальник ЦСКА полковник 
Михаил Барышев. Он добавил, 
что в соревнованиях участвуют 
6 представителей спортивных рот 
ЦСКА – пять военнослужащих в 
дзюдо и один в плавании. 

Игорь ЗОТОВ 
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Около 300 военнослужащих – спортсменов СНГ 

готовы посоревноваться

В соревнованиях принимают участие 
военнослужащие из Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана

Но в памяти 26 июля 2015 года останется 
надолго – как день, когда Россия показала, 
что возрождение флота – это не слова, 
а реальные дела оборонной промышленности 
и, безусловно, личного состава ВМФ

В настоящий момент полным ходом 
идёт строительство двух военных 
городков – на островах Кунашир и 
Итуруп. Об этом заявил министр 
обороны генерал армии Сергей Шойгу 
на очередном заседании коллегии во-
енного ведомства, прошедшем в ми-
нувшую пятницу. Полностью стро-
ительство в Арктической зоне и на 
Курилах планируется завершить к 
концу года. 

Совершенствование состава 
группировок войск, дислоцирован-
ных в Арктической и Курильской 
островной зонах, стало одним из 
центральных вопросов состоявшей-
ся в минувшую пятницу Коллегии 
Минобороны. По словам министра 
обороны, вся необходимая инфра-
структура на Курилах будет созда-
на уже к сентябрю, чтобы до конца 
года развернуть там подразделения 
российских войск. Согласно Плану 
развития Вооружённых Сил в 2015 
году будет завершено строительство 
двух военных городков – на Куна-
шире и Итурупе.

«Создаются все условия для ком-
фортной жизни и отдыха военнослу-
жащих и членов их семей. Строятся 
современные жилые дома, больни-
цы, кинотеатры, дороги. Осенью 
прошлого года сдан в эксплуатацию 
новый аэропорт на острове Итуруп», 
– заявил Сергей Шойгу. При этом 
министр отметил, что при строи-
тельстве военных городков на Кури-
лах особое внимание уделяется безо-
пасности и прочности конструкций. 
Все строительные объекты возво-

дятся по утверждённым типовым 
проектам повышенной устойчиво-
сти, поскольку острова находятся в 
сейсмоопасной зоне.

Наряду с холодным пока Ар-
ктическим регионом обсуждалась и 
довольно напряжённая ситуация в 
соседней Центральной Азии. «При-
сутствие соединений российских 
Вооружённых Сил в центральноази-
атских республиках имеет большое 
значение для укрепления стабиль-
ности в регионе, способствует пре-
сечению наркотрафика, контрабан-
ды оружия и сдерживанию терро-
ризма», – подчеркнул министр. Для 
этого, по словам Шойгу, выработа-
ны конкретные предложения по оп-
тимизации воинского контингента в 
Центрально-Азиатском регионе, его 

перспективному составу, дислока-
ции и порядку комплектования.

Участники заседания заслушали 
также доклад о концепции перспек-
тивного развития системы приме-
нения беспилотных летательных 
аппаратов Вооружённых Сил. Зло-
бодневность этого вопроса очевид-
на. В США и Израиле достигнуты 
серьёзные успехи в создании бес-
пилотных летательных аппаратов, 
в  том числе ударных. Повышенное 

внимание беспилотникам, включая 
аппараты дальнего действия, уделя-
ется сейчас в Китае.

«В конце этого года мы подве-
дём итоги, но уже сегодня нам не-
обходимо рассмотреть наши планы 
на будущее до 2030 года», – пояс-
нил Сергей Шойгу. По его словам, 
это касается не только опыта при-
менения беспилотной авиации в 
военных целях, но и перспектив-
ных разработок, часть из которых 
была представлена на Междуна-
родном военно-техническом фору-
ме «Армия-2015». 

Как пояснил министр оборо-
ны, во время этого форума было 
отобрано более 100 разных раз-
работок, в том числе палубных и 
вертолётных беспилотных лета-

тельных аппаратов, созданных в 
инициативном порядке, то есть не 
изготовленных по линии гособо-
ронзаказа, а подготовленных пред-
приятиями по собственной иници-
ативе. Министр обороны при этом 
выразил надежду, что большинство 
из этих разработок будет принято 
на вооружение.

На коллегии подняли вопрос и о 
причинах трагедии в учебном центре 
ВДВ под Омском. Говоря о пред-
варительных результатах проведён-
ного расследования, Сергей Шойгу 
назвал причины трагедии. Основная 
– это некачественно выполненная 
кладка стен при строительстве. При 
возведении казармы в 1975 году 
большинство стен, во всяком случае 
внутреннее их заполнение, было вы-
полнено практически без раствора. 
В течение 40 лет шло постепенное 
размывание несущей конструкции, 
а усугубила ситуацию установка в 
ходе ремонта в 2013 году вентилиру-
емого фасада без учёта несущей спо-
собности кирпичной кладки.

В связи с этим, сказал министр 
обороны, с компанией  «Ремэкс-
строй», которая ремонтировала 
здание, Минобороны России рас-
торгнет все контракты и выставит 
ей штрафные санкции. Во избежа-
ние подобных трагических проис-
шествий генералом армии Сергеем 
Шойгу принято решение присту-
пить к проверке технического со-
стояния всех зданий и строений, 
которые используются в повседнев-
ной деятельности.

Александр АЛЕКСАНДРОВ 

 

Группировка войск на Курилах будет 
окончательно сформирована к концу 2015 года

Согласно Плану развития Вооружённых Сил 
в 2015 году будет завершено строительство 
двух военных городков – на Кунашире 
и на Итурупе

1 В этом году в Балтийске про-
грамма празднования Дня ВМФ 
была насыщеннее обычного – в 
главную базу Балтийского флота 
поздравить воинов-балтийцев при-
был Верховный Главнокомандую-
щий Вооружёнными Силами Пре-
зидент России Владимир Путин.

Катер командующего Бал-
тийским флотом «Серафим Са-
ровский» с Владимиром Пути-
ным на борту движется вдоль 
строя кораблей. Подходит к 
тральщику проекта 12700 «Алек-
сандр Обухов». 

Все тральщики ВМФ России до 
сих пор имели деревянные корпуса, 
что вызывало массу добрых шуток 
со стороны моряков, проходящих 
службу на стальных кораблях: «Вы 
когда-нибудь видели тральщик в 
бою? Это же море огня!» Примене-
ние дерева, поясню было связано с 
необходимостью снизить магнит-
ное поле корабля (для противодей-
ствия магнитным минам). 

«Александр Обухов» – первый 
тральщик, имеющий уникальный, 
самый большой в мире корпус 
из монолитного стеклопластика. 
Средне-Невский СЗ, со стапелей 
которого сошёл тральщик, сегод-
ня единственное в мире предпри-
ятие, способное выпускать сте-
клопластиковые корпуса длиной 
до 80 метров. 

Чёрный, обтекаемый, покры-
тый толстым слоем резины лёгкий 
корпус, флаги расцвечивания на 
поднятом перископе. «Серафим 

Саровский» проходит мимо под-
водной лодки проекта 636.3 «Ста-
рый Оскол», только что принятой 
в состав ВМФ.

Старших сестёр новой дизель-
электрической субмарины военные 
моряки натовских стран боязливо 
называют «Чёрная дыра» – из-за 
низкой шумности, позволяющей 
незаметно подкрадываться к вра-
жеским кораблям для нанесения 
неотразимого торпедного удара. У 
новой серии лодок акустическая 
скрытность и дальность обнаруже-
ния целей ещё выше. 

«Старый Оскол» – третья под-
лодка серии, ей, как и остальным 
субмаринам проекта 636.3, пред-
стоит проходить службу на Черно-
морском флоте.

Стальное кружево антенн на 
высокой четвероногой мачте – 
главное оружие судна связи «Юрий 
Иванов». Головной корабль проекта 
18280 предназначен для обеспече-
ния связи, ведения радиоразведки 

и радиоэлектронной борьбы. По 
вполне понятным причинам так-
тико-технические характеристики 
размещённой на нём аппаратуры 
совершенно секретны. Сегодня у 
«Юрия Иванова» день рождения, 
на мачте корабля в торжественной 
обстановке впервые поднимается 
Андреевский флаг. 

О сторожевом корабле проекта 
11356 «Адмирал Григорович» «Крас-
ная звезда» уже писала. Вскоре ко-
раблю предстоит пройти государ-
ственные испытания и взять курс 

на юг: новые российские фрегаты 
ждёт легендарный Севастополь. А 
пока вытянувшийся в струнку эки-
паж приветствует Президента Рос-
сии в канале Балтийска.

Белоснежный катер команду-
ющего Балтфлотом швартуется 
к шаровому борту нового сторо-
жевика. Владимир Путин под-
нимается на палубу и обходит 
строй экипажа. «Адмирал Флота 
Советского Союза Горшков» – но-
вейший многоцелевой корабль 
дальней морской зоны, голов-
ной в серии из восьми корпусов. 
Надстройки корабля выполнены 
из композиционных материалов 
и обладают малой радиолокаци-
онной заметностью. Ракетный 
комплекс позволяет эффектив-
но уничтожать надводные и бе-
реговые цели, морской вариант 
ЗРК С-400 делает «Горшкова» 
чрезвычайно опасной целью для 
вражеской авиации, а пусковые 
установки противолодочного 
комплекса не оставляют шансов 
вражеским субмаринам.

«Серафим Саровский» движет-
ся к причалу в сопровождении кон-
воя из пары стремительных катеров 
в камуфляжной окраске. Это про-
тиводиверсионные катера проекта 
12150 «Мангуст», они тоже впервые 
участвуют в морском параде. На 
берегу Верховного Главнокоманду-
ющего встречает царь Пётр I – он 
в Балтийске традиционно играет в 
День ВМФ ту же роль, что Нептун 
на остальных флотах России. 

...В канале Балтийска пере-
катываются волны десятками ко-
рабельных винтов. Такой пред-
ставительный состав главная ВМБ 
старейшего флота России увидит 
нескоро: у нашей страны четыре 
флота, и служить продемонстриро-
ванным новейшим кораблям пред-
стоит на трёх из них. 

Тимур ГАЙНУТДИНОВ 
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ВОЙНА И МИР
Киргизские власти прекратили 
действие американского согла-
шения. Документ, подписанный 
странами в 1993 году, предусма-
тривал различные преференции 
для представителей США и бес-
пошлинный ввоз на территорию 
республики товаров, предназна-
ченных для реализации американ-
ских программ.

Премьер-министр Киргизии 
Темир Сариев на минувшей не-
деле подписал постановление 
правительства о денонсации в 
одностороннем порядке согла-
шения с США о сотрудничестве 
по облегчению оказания содей-
ствия. После вступления в силу 
постановления МИД Киргизии 
уведомит власти США, и согла-
шение прекратит своё действие 
20 августа.

Это очередной шаг Бишкека 
с целью ограничения активно-
сти американских представите-
лей на территории республики, 
которую Вашингтон избрал в 
начале 1990-х годов в качестве 
одного из плацдармов проник-
новения на постсоветское про-
странство. Тогда, в 1993 году, 
воспользовавшись тяжёлым по-
ложением в Киргизии, амери-
канцы предложили подписать 
соглашение о сотрудничестве с 
целью облегчения оказания ре-
спублике гуманитарной помо-
щи, а также экономического и 
технического содействия. 

В рамках программ со-
действия Бишкеку ежегодно 
предоставлялась помощь объ-
ёмом несколько десятков мил-
лионов долларов. В свою оче-

редь гражданскому и военному 
персоналу государственных 
структур США, находящемуся 
в республике, предоставлялся 
статус, равный дипломатиче-
скому

Это позволяло американ-
ским спецслужбам фактически 
беспрепятственно работать в 

Киргизии, оказывая влияние 
на её внутриполитическую 
жизнь. Чаша терпения властей 
Киргизии переполнилась, ког-
да госдепартамент США награ-
дил премией «Защитник прав 
человека» Азимжана Аскарова, 
приговорённого в республике к 
пожизненному лишению сво-

боды. В Киргизии он признан 
виновным в организации мас-
совых беспорядков, в призывах 
к свержению власти и возбуж-
дении национальной вражды 
во время межэтнического кон-
фликта на юге страны в июне 
2010 года. Тогда за несколько 
дней столкновений 442 чело-

века погибли и около тысячи 
получили ранения.

«В связи с этим награждение 
человека, осуждённого всеми су-
дебными инстанциями за столь 
тяжкие преступления, вызывает 
крайнее удивление и глубокую 
обеспокоенность», - указывает-
ся в сообщении правительства 
республики. Так что денонсация 
соглашения с США стала реак-
цией Бишкека на явно недруже-
ственный шаг госдепартамента.  

Годом ранее, в июне 2014 
года, Киргизия заставила США 
вывести с территории республи-
ки военную базу, которая была 
создана в столичном междуна-
родном аэропорту Манас в 2001 
году в условиях начавшейся ан-
титеррористической операции 
в Афганистане. На территории 
базы, позднее переименованной 
в Центр транзитных перевозок 
«Манас», размещались амери-
канские военнослужащие, ко-
торые осуществляли переброску 
военных и грузов, а также вы-
леты воздушных танкеров для 
дозаправки в воздухе над терри-
торией Афганистана самолётов 
НАТО, совершавших боевые 
вылеты. Решение о выводе аме-
риканской базы было принято 
президентом Киргизии Алмаз-
беком Атамбаевым.

По мнению многих экспер-
тов, в сложившейся ситуации 
Бишкек стал проводить очень 
рациональную политику, делая 
ставку на своих союзников по 
ОДКБ. 

Александр 
АЛЕКСАНДРОВ 

 
Киргизия расторгла договор о сотрудничестве с США

Унтер-офицерской вдове, кото-
рая сама себя высекла, уподобилась 
Франция, отказавшись поставлять 
России построенные на заказ корабли 
типа «Мистраль». Причём в отличие 
от известного литературного пер-
сонажа, поступившего необдуманно 
и неосмотрительно, Франция, надо 
полагать, принимала решение о раз-
рыве контракта с нашей страной, 
хорошо понимая, к чему это может 
привести.

Париж тем не менее пошёл на 
поводу у Вашингтона, демонстрируя 
атлантическую солидарность. Меж-
ду тем США не достигли заявлен-
ных целей наказать Москву, оставив 
её без «Мистралей». Эти корабли, по 
мнению ряда авторитетных специ-
алистов, не очень-то и вписывались 
в концепцию боевого применения 
российского ВМФ. 

Решение об их покупке было 
принято, скорее, по политическим 
соображениям навстречу тогдаш-
ним французским партнёрам, нуж-
давшимся в демонстрации изби-
рателям своей заботы о трудовой 
занятости населения в тяжёлой со-
циально-экономической ситуации. 

Глава Комитета Госдумы по обо-
роне адмирал Владимир Комоедов, 
к примеру, не раз скептически отзы-
вался о возможностях боевого при-
менения заказанных во Франции 
кораблей. «Корабль «Мистраль» 
скорее можно назвать судном, - от-
мечал он. - Его надо охранять. Наши 
десантные корабли, например 
«Иван Рогов», «Митрофан Моска-
ленко», способны были высадиться 
на любое необорудованное побере-
жье, применить оружие с борта...».

По мнению Владимира Комо-
едова, корабли типа «Мистраль» 
не способны к самостоятельным 
действиям. «Я хочу сказать, что в 
принципе вертолётоносцы нужны 
прежде всего для проведения поис-
ковых противолодочных операций, 
для боевого траления и высадки де-
санта, - указывал он. - Но они долж-
ны быть способны самостоятельно 
вести боевые действия». 

Не так давно адмирал Комоедов 
в разговоре с журналистами напом-
нил, что, когда некоторые поли-

тики и чиновники гордились тем, 
что Россия после поставки «Ми-
стралей» получит какие-то «новые 
технологии», лично он уже тогда го-
ворил, что Россия обладает своими 
технологиями.

Отказ Парижа поставлять «Ми-
страли» подтолкнул Москву к 
принятию ускоренных мер как по 
принятию на вооружение уже стро-

ящихся больших десантных кора-
блей, ничем не уступающих фран-
цузским, так и к созданию новых с 
использованием самых современ-
ных отечественных технологий. 

Уже разработаны проекты де-
сантного корабля-вертолётоносца 
«Лавина» и универсального десант-
ного корабля «Прибой». По сло-
вам представителя ВМФ России, 
на них всё будет отечественным: и 
десантно-высадочные средства, и 

авиагруппа, и оружейные системы. 
Предполагается, что «Прибой» бу-
дет обладать водоизмещением 14 
тысяч тонн и сможет разместить на 
борту до восьми вертолётов Ка-27 
и Ка-52К, а также до 500 десантни-
ков и 40–60 единиц техники. Также 
на корабле установят зенитный ра-
кетный артиллерийский комплекс 
«Панцирь-М».

Есть также мнение, что на бли-
жайшие годы ставку надо делать на 
большие десантные корабли про-
екта 11711. Первый такой корабль 
– «Иван Грен» – уже в этом году 
войдёт в состав ВМФ. На Прибал-
тийском судостроительном заводе 
«Янтарь» начата постройка вто-
рого корабля этого типа – «Пётр 
Моргунов».

Что касается Франции, то, от-
казавшись передать законным за-

казчикам корабли, она теперь в по-
ложении владельца чемодана без 
ручки. Продать их другой стране 
будет весьма непросто. Дело в том, 
что вертолётоносцы  «Владивосток» 
и «Севастополь», предназначенные 
для нашего флота, строились при-
менительно к российским услови-
ям. Например,  предусматривалось 
базирование на них морских верто-

лётов Ка-52К, что потребовало на-
личия на кораблях высоких ангаров, 
и российских десантно-высадочных 
средств. 

На кораблях были оборудова-
ны также места для установки до-
полнительного вооружения рос-
сийского производства: средств 
ПВО, скорострельного артилле-
рийского вооружения (это, кстати, 
свидетельствует о том, что россий-
ский заказчик отдавал себе отчёт 

в ахиллесовой пяте «Мистраля» и 
пытался придать ему способность 
к самообороне). 

Французские кораблестрои-
тели не прочь продать «Ми-
страли» своему флоту. Но ко-
мандование ВМС считает, что 
у Франции уже есть три таких 
корабля (Mistral, Tonnerre и 
Dixmude), что вполне достаточно 
для выполнения задач. 

В Евросоюзе высказывалось 
предложение сброситься всем 
странам ЕС на покупку кораблей 
и использовать их в Средиземном 
море, оказывая помощь нелегаль-
ным мигрантам, рвущимся в Евро-
пу. Но и эта инициатива повисла 
в воздухе. Нереально для Парижа 
попытаться продать их Пекину: 
старший американский союзник 

категорически против того, чтобы 
экспортировать в Китай передо-
вые технологии, способствующие  
проведению морских десантных 
операций. 

Правда, в этом месяце появи-
лись сообщения, что корабли могла 
бы купить Бразилия. Её ВМС дав-
но являются партнёром Франции в 
сфере военно-технического сотруд-
ничества. С 2001 года в боевом со-
ставе бразильского флота авианосец 
«Сан-Паулу», бывший французский 
«Фош». 

Считается, что новый десант-
ный вертолётоносец гипотетиче-
ски позволил бы Бразилии, веду-
щей латиноамериканской державе, 
гос подствовать в прибрежных во-

дах в случае кризисных ситуаций, 
в том числе в районе морских не-
фтяных платформ. «Мистраль», 
отмечает американский военный 
эксперт Роберт Фарли, позволил 
бы Бразилии организовать ко-
мандные пункты по руководству и 
контролю над ходом спасательных 
операций прямо в море.

«Сан-Паулу» в 2012 году серьёз-
но пострадал в результате пожара, 
в данный момент его дальнейшая 
судьба остаётся под вопросом. По-
этому ВМС Бразилии, претендую-
щей на роль региональной сверх-
державы, остались фактически без 
флагманского корабля.

Если быть до конца объек-
тивными, то надо признать, что 
французский «Мистраль» всё же 
не «гадкий утёнок». Французские 

кораблестроители известны своим 
профессионализмом и проектиро-
вали его многофункциональным. 
Он способен выполнять сразу че-
тыре разные задачи: десантировать 
на сушу моторизованные подраз-
деления морской пехоты, быть 
площадкой для боевых вертолётов, 
командным центром и плавучим 
госпиталем.

Вопрос в другом: по карману 
ли Бразилии два дорогостоящих 
корабля, когда её экономика в кри-
зисном состоянии. А придётся ещё 
нести расходы на переделку «Ми-
стралей» под свои стандарты, при-
обретать вертолёты. 

Екатерина ТОМИЛЕНКО 

  
Французские «Мистрали» не «гадкие утята», но найти покупателя на них Парижу крайне сложно

Японская газета «Санкэй симбун» опубликовала не-
сколько месяцев назад статью под названием «День 
«северных территорий»: хорошая возможность для 
атаки задыхающейся России», в которой содержат-
ся рекомендации правительству страны воспользо-
ваться ситуацией и решить в свою пользу проблему 
Курил. Не знаю, читали ли эту провокационную ста-
тью в японском кабинете министров, но совершенно 
очевидно, что в последнее время Токио пытается в 
довольно жёсткой манере ставить перед Москвой 
«территориальный вопрос». 

На днях Токио выразил обеспокоенность по 
поводу планируемой рабочей поездки на Курилы 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Глава 
японского внешнеполитического ведомства Фу-
мио Кисида заявил, что эта поездка идёт вразрез с 
позицией Японии по территориальному вопросу и 
ранит, дескать, национальные чувства японцев. 

В связи с этим хотелось бы заметить, что Кури-
лы, в том числе и их южные острова, являются рос-
сийской территорией, которую вправе посещать 
любой гражданин России и тем более её высокие 
представители. Острова получены СССР по ито-
гам войны, а тот факт, что окончательное оформ-
ление в связи с начавшейся «холодной войной» и 
отказом Москвы от участия в конференции в Сан-
Франциско не состоялось, никак не отменяет этих 
итогов.

Напомню: в 1951 году Япония подписала мир-
ный договор с нашими западными союзниками по 
Второй мировой войне, в котором отказалась от 
притязаний на Курильские острова. Тогда уже на-
чалась «холодная война», советские представители 
в мирной конференции участия не принимали, но 
тем не менее США и Япония согласились с тем, 
что Курильские острова отходят к Советскому Со-
юзу. И только позже японское правительство вдруг 
стало утверждать, что четыре острова (Итуруп, Ку-
нашир, Шикотан и Хабомаи) якобы не относятся 
к Курилам. 

Может быть, это прозвучит несколько цинич-
но, но все границы в мире в общем-то результат 
сложившегося на тот или иной конкретный исто-
рический момент соотношения сил. Курилы при-
надлежат СССР по праву победителя, а наше не-
участие в конференции в Сан-Франциско никак не 
отменяет итогов войны.

Японские историки любят ссылаться на сов-
местную декларацию СССР и Японии от 1956 года, 
когда Никита Хрущёв был не прочь раздать добы-
тые кровью советских солдат земли. Действитель-
но, Москва согласилась тогда на передачу Японии 
островов Шикотан и Хабомаи после заключения 
мирного договора. Но в Токио этим не удовлетво-
рились и стали требовать все 4 острова, что сорвало 
подписание договора. Так что в упущенном шансе 
Япония должна винить себя.

Требования Токио о передаче четырёх островов 
означает фактически пересмотр итогов Второй ми-
ровой войны. Как недавно заметил глава россий-
ского МИД Сергей Лавров, «Япония - это един-
ственная страна, которая подвергает сомнению 
итоги Второй мировой войны», добавив, что «всё, 
что завоевали страны-победительницы, не тронь, 
это свято и нерушимо».

Вместе с тем наша страна от диалога не отказы-
вается. Стороны, например, могли бы заключить 
соглашение по совместному освоению ряда Ку-
рильских островов на определённый период време-
ни. Попытки же давления на Россию бесперспек-
тивны. Курилы есть и будут российской землёй.

 

Мария 
ТОМИЛЕНКО, 
обозреватель газеты
«Красная звезда»

Вертолётоносцы «Владивосток» 
и «Севастополь», которые Франция отказалась 
передать России достанутся ВМС Бразилии

В конце минувшей недели мини-
стры обороны Польши, Литвы 
и Украины подписали во Львове 
соглашение о создании совмест-
ной бригады «ЛитПолУкрбриг». 
По словам польского президента 
Бронислава Коморовского, соз-
дание нового соединения являет-
ся элементом стратегии стран 
НАТО по модернизации украин-
ской армии.

Предварительные догово-
рённости о создании некоего 
подобия иностранного легиона 
НАТО были достигнуты между 
тремя странами ещё в 2007 году, 
но решение вопроса Киевом 
затягивалось. Но после фев-
ральского переворота 2014 года, 
когда у руля власти встали про-
американские политики, дело 
сдвинулось с мёртвой точки. В 
сентябре 2014 года, после тяжё-
лого поражения украинской ар-
мии в летних боях с ополчением 
Новороссии, стороны подписа-
ли соглашение о создании ино-
странного легиона. 

Численность этого соеди-
нения составит приблизитель-
но 4,5 тысячи человек. В состав 
бригады войдут до 3,5 тысячи 
польских военнослужащих, 560 
украинских солдат и 350 литов-
ских. Штаб бригады будет рас-
полагаться на постоянной осно-
ве в польском Люблине, а сами 
подразделения непосредствен-
но в пунктах своей постоянной 

дислокации на национальной 
территории. 

Выделенный в состав бри-
гады личный состав будет соби-
раться для отработки совмест-
ных действий с периодичностью 
один-два раза в год. Примеча-
тельно, что рабочим языком 
формирования выбран англий-
ский, а сама бригада будет под-
чинена командованию НАТО 
и максимально интегрирована 
в евроатлантические военные 
структуры. 

В круг задач бригады войдёт, 
как официально заявлено, вы-
полнение миротворческих опе-
раций под эгидой ООН, НАТО 
и Евросоюза, а также в рамках 
коалиций государств, которые 
могут быть созданы в соответ-
ствии с Уставом ООН. Однако 
реальные цели и задачи этого 
соединения, считают многие 
эксперты, могут существенно 
отличаться от заявленных. 

Существует, в частности, 
мнение, что «ЛитПолУкрбриг» 
позволит легализовать нахож-
дение на украинской терри-
тории польских и литовских 
военнослужащих, в том числе 
в Донбассе. В иностранных 

СМИ не раз высказывалось 
предположение, что элитные 
подразделения спецназа Вой-
ска Польского были задей-
ствованы в прошлом году в 
противостоянии донбасскому 
ополчению. Во всяком случае 
радиопереговоры на польском 
языке в ходе боевых действий 
неоднократно фиксировались 
ополченцами.

Интерес украинского руко-
водства к созданию совместной 
со странами НАТО бригады объ-
ясняется и тем, что в Киеве не 
отказались от замысла добиться 
прибытия в Донбасс междуна-
родной «миротворческой мис-
сии», чтобы взять под контроль 
российско-украинскую границу. 
Такая затея вряд ли найдёт под-
держку в Совбезе ООН, да и Рос-
сия обладает правом вето. 

Поэтому Киев пытается 
действовать иначе. Украина 

направила в середине июня 
запрос в Европарламент об от-
правке «миссии» на юго-вос-
ток страны. И в случае согла-
сия Европарламента вполне 
возможно, что новая бригада 
может быть привлечена для 
патрулирования в так называе-
мой буферной зоне.

Россия не разделяет ини-
циативу Украины, Польши и 

Литвы. Как заявил официаль-
ный представитель МИД РФ 
Александр Лукашевич, реше-
ние о создании нового воин-
ского формирования «вызы-
вает неоднозначную реакцию, 
скорее, озабоченность: для 
чего создаётся подобная бри-
гада?» По его словам, внутриу-
краинский конфликт уже и так 
значительно интернационали-
зируется.

Армия Украины, как од-
нажды заметил Президент Рос-

сии, и так уже больше похожа 
на иностранный легион. «В 
данном случае иностранный 
натовский легион, который, 
конечно, не преследует нацио-
нальных интересов Украины», 
- добавил Владимир Путин.

Интерес в создании литов-
ско-польско-украинской бри-
гады есть не только у Киева, 
но и у Варшавы. В её полити-
ческих кругах есть сторонники 
идеи превращения Польши в 
ведущую державу на террито-
риях бывшей Речи Посполитой 
- некогда могущественной сла-
вянской державы «от можа до 
можа» - от Балтики до Чёрного 
моря. На пике своего могуще-
ства, напомню, она включала в 
себя территории современных 
Польши, Украины, прибалтий-
ских республик и западных об-
ластей России. 

Сегодня у Варшавы гипо-
тетически есть шанс превра-
щения страны в первое госу-
дарство Восточной Европы, 
благо бездарная внутренняя 
политика постсоветской укра-
инской «элиты» ведёт Украину 
к катастрофе и утрате государ-
ственности. Так что будущее 
Галиции и Волыни не предо-
пределено, как, впрочем, и За-
карпатья, к которому присма-
тривается другая страна НАТО 
Венгрия. 

Владимир МОЛЧАНОВ 

    
Зачем Киев дружит с Варшавой

«От можа и до можа» стратеги из Польши, 
Литвы и Украины будут говорить 
на английском языке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРАБЛЯ ТИПА «МИСТРАЛЬ»

ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ 22 000 т ЭКИПАЖ 180 человек

МАКС. СКОРОСТЬ 19 узлов ДЛИНА/ШИРИНА 199м/32м

ОСАДКА 6,42 м АВТОНОМНОСТЬ 30 суток
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ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ
До самого последнего момен-
та невозможно угадать, кто 
из претенденток вырвется впе-
рёд и куда придётся добираться 
представителю редакции, что-
бы вручить свидетельство по-
бедительнице и фотографу, сде-
лавшему удачный кадр. Так и в 
этот раз. Буквально в последние 
минуты до истечения срока голо-
сования стало ясно, что очеред-
ную «Мисс» следует искать за 7 
часовых поясов от столицы - во 
Влади востоке. 

То, что Ольге Зубковской 
предстоит надеть военную фор-
му, пожалуй, было предопреде-
лено заранее. Родилась она в 
посёлке Пограничный Примор-
ского края. Едва ли не полови-
на его населения - люди слу-
живые. Военная форма - здесь 
дело привычное и почётное. Так 
и Ольга с ранних лет поставила 
перед собой цель - стать воен-
нослужащим. Успешно окончив 
среднюю общеобразовательную 
и музыкальную школы, посту-
пила в Уссурийский государ-
ственный педагогический ин-
ститут. Близость границы, несо-
мненно, накладывает отпечаток 
на уклад жизни людей. Частое 
общение с гражданами сопре-
дельного государства, неодно-
кратные поездки в соседнюю 
страну породили у девушки 
тягу к изучению иностранных 
языков. В институте Оля стала 
изучать китайский и японский 
языки. Окончив вуз и поработав 
в школе учителем, решила всё 
же добиться исполнения меч-
ты - стать в ряды Российской 
армии. Во Владивостоке - сто-
лице Тихоокеанского флота - 
начала активно искать возмож-
ность, как достичь намеченной 
цели. Пройдя нелёгкий отбор 
и многочисленные собеседова-
ния, бывшая учительница стала 
матросом. Сегодня она прохо-

дит военную службу в качестве 
переводчика в одном из подраз-
делений ТОФ. 

- Работы много, - говорит 
Ольга. - Но это только к лучше-
му. Языки требуют постоянного 
совершенствования и практики. 

На вопрос о том, как ей 
удаётся разбираться в «китай-
ской грамоте», симпатичный 
переводчик только улыбается. 
Языки, которыми она владеет, 
конечно, не из лёгких. Один и 
тот же иероглиф может иметь 
несколько значений (от 4 до 7). 
Здесь важны даже интонации, 
с которыми они произносятся. 
Руководство очень ценит моло-
дого сотрудника, поручая при 
этом всё более сложные и ответ-
ственные задания.

Вместе с тем Ольгу захвати-
ло ещё одно увлечение - стрель-
ба. Впервые испытав радость от 
удачных попаданий в цель на 
занятиях по огневой подготов-
ке, она стала активно совершен-
ствовать свои навыки и искать 
возможность чаще практико-
ваться. Поскольку на стрель-
бище приходится бывать не так 
часто, как хотелось бы, матрос 
Зубковская нашла выход. Во 
многих стрелковых тирах в пар-
ках столицы Приморья обая-
тельную любительницу постре-
лять из пневматики уже знают в 
лицо. Еженедельно пополняет-
ся её домашняя коллекция мяг-
ких игрушек, выигранных в ка-
честве призов за меткость. Бо-
лее того, Ольга решила приоб-
рести пневматическое оружие и 
поражать цели вне зависимости 
от графика работы городских 

тиров и расписания занятий по 
боевой подготовке. 

Уже будучи матросом Тихо-
океанского флота, Оля продол-
жает заниматься спортивными 
и бальными танцами, а также 
музыкой, для чего приобрела 
себе персональный синтезатор, 
за которым проводит немного-

численные свободные минуты. 
Из бесед с героиней и её со-
служивцами выяснилось, что 
это далеко не полный перечень 
увлечений и целей в жизни, ко-
торых она стремится достичь. 
Когда на ТОФ проводился кон-
курс психологов «Тихоокеан-
ская роза ветров - 2015», встал 

вопрос: кто будет ведущим это-
го мероприятия? Выбор пал на 
молодого матроса Зубковскую, 
имеющую музыкальное обра-
зование, разносторонние увле-
чения и к тому же обладающую 
звонким голосом. Конкурс про-
шёл успешно. А для себя Ольга 
открыла ещё одно очень инте-
ресное направление деятель-
ности - психологию. Так у неё 

появилась очередная цель - ос-
воить эту специальность и стать 
офицером-психологом. 

- Психология позволяет луч-
ше разобраться в себе и в людях, 
помогать им в различных жи-
тейских ситуациях, - рассказала 
девушка. - Тем более что психо-
логические знания сейчас очень 
востребованы в армии.  

При такой целеустремлён-
ности и настойчивости матроса 
Зубковской нет сомнения в том, 
что и эта задача ей покорится. 
Своим обаянием она может рас-
положить к себе любого, даже 
самого замкнутого и нелюдимо-
го человека. 

Кстати, фотография-побе-
дитель именно с этого конкур-
са. Сделал её старший прапор-
щик морской пехоты Ильдус 
Гилязутдинов. Ильдус служит 
на флоте уже тридцать лет, из 
них более двадцати не расстаёт-
ся со своим верным спутником 

-  фотоаппаратом. За это время 
он посетил Корею, Китай, Япо-
нию, США, где освещал значи-
мые для Тихоокеанского флота 
события. На счету фотохудож-
ника несколько персональных 
выставок. Творчество морско-
го пехотинца высоко оценило 
жюри Второго открытого все-
армейского фотоконкурса «Ар-
мия России. Фотовзгляд-2015». 
В номинации «Армия и обще-
ство» Ильдус Гилязутдинов стал 
победителем, попутно завоевав 
ещё несколько призов в других 
номинациях.  

Появление фото на странице 
газеты стало для девушки пол-
ной неожиданностью, однако 

очень приятной, как призналась 
виновница. К голосованию под-
ключились многочисленные со-
служивцы, друзья и знакомые. 
Более того, ими были изданы 
листовки, рассказывающие о 
конкурсе, проводимом «Крас-
ной звездой», и о претендентке 
на победу в нём. Уже сегодня 
ясно,  усилия были ненапрас-
ными. Вместе с тем у Ольги и 
её друзей появилась новая цель 
- выиграть конкурс по итогам 
года. Поэтому они планируют 
не останавливаться на достиг-
нутом, а разворачивать «избира-
тельную кампанию» всё шире и 
шире.

Так что матрос Зубковская 
очередные цели для себя уже 
определила и обязательно их 
достигнет.  

Олег ГРОЗНЫЙ  

Владивосток

  
Рассказываем о победительнице творческого конкурса 

«Мисс «Красная звезда» – матросе Ольге Зубковой

В институте Ольга изучала китайский 
и японский языки, на флоте – стрельбу 
и психологию
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Раньше - это до 2010 года. В 
Черняховске тогда дислоцирова-
лась отдельная рота специально-
го назначения, в которой служил 
Евгений Шапаренко - выпускник 
разведфакультета Новосибирско-
го высшего военного командно-
го училища. Стать спецназовцем 
ему было написано на роду: отец 
(ныне майор запаса), отправляясь 
на полигон, частенько брал с собой 

сына. Счастливее тех дней не было! 
В шесть-семь лет Женька уже умел 
стрелять из всех видов стрелково-
го оружия и гранатомёта. Вопрос 
с выбором профессии, понятное 
дело, в повестке дня не стоял.

В училище он себя чувство-
вал, как дома. Вдобавок ещё и с 

ротным повезло: офицер был 
фанатом горной подготовки и 
заразил этой страстью своих кур-
сантов. Занимались серьёзно: 
на общероссийских состязани-
ях разведгрупп и подразделений 
спецназа рота заняла бронзовую 
ступеньку пьедестала. А ещё в 
училище были популярны воени-
зированные эстафеты, где требо-
валось проявить и выносливость, 

и сноровку, и смекалку. Разжечь, 
к примеру, на скорость костёр и 
вскипятить котелок воды. На ка-
кие только ухищрения не шли, 
чтобы обставить друзей-сопер-
ников!

- В 2005-м, окончив учили-
ще, попал по распределению в 

черняховскую роту спецназа, - 
рассказывает Евгений. - Служ-
ба - лучше не бывает: с утра до 
вечера, часто и по ночам, такти-
ко-специальная подготовка на 
местности. Облазили и изучи-
ли на десятки километров всю 
округу. Как-то договорились с 
ракетной бригадой провести со-
вместное учение: мы были «ди-
версантами», они, соответствен-
но, давали нам отпор. В мыслях 
тогда не было, что придёт время 
- и буду в этой бригаде служить. 
Ракетчиков, кстати, мы тогда хо-
рошо взбодрили!

Когда в 2010-м роту спецназа 
сократили, Шапаренко и четверо 
его бывших сослуживцев переве-
лись служить в ракетную бригаду. 
Евгений - выбирать не приходи-
лось - шёл сюда с понижением: с 
должности заместителя коман-
дира отдельной роты - начальни-
ка воздушно-десантной службы 
на должность начальника рас-
чёта (считай, командира взвода). 
Мало того что с понижением, 
так ещё и новую специальность 
пришлось постигать с нуля. Осо-
бенно трудно на первых порах 
давалось изучение спецтехники. 
Но ведь не боги горшки обжига-
ют. Благодаря личному усердию 
и упорству, а также надёжному 
плечу новых товарищей по служ-
бе дело постепенно двинулось. 

Оставалось, впрочем, ещё 
одно обстоятельство, мешав-
шее Евгению находиться в пол-
ной гармонии с самим собой и с 
окружающим миром. Заключа-
лось оно в том, что после спец-
наза жизнь в бригаде казалась 
ему какой-то вялотекущей. А 
потому, чуток освоившись, ре-
шил Евгений ситуацию подпра-
вить: во время полевого выхода, 
с ведома дежурной службы, вме-
сте со своими бывшими подчи-
нёнными учинил назидательную 
«диверсию». Воистину бывших 
спецназовцев не бывает: пала-
точный лагерь был благополучно 
«заминирован», патруль «ликви-
дирован», а техника разукраше-
на маркерами, что означало её 
полное уничтожение.

Оргвыводы не заставили 
себя ждать: антитеррору в бри-
гаде стали уделять куда более 
серьёзное внимание. Органи-
зация противодиверсионной 
обороны и качество разведпод-
готовки резко пошли в гору. 
Когда, спустя некоторое время, 
«диверсанты» попытались про-
рваться через бригадное КПП, 
их там встретили во всеоружии. 
На прилегающей улице, правда, 
случился переполох: не все горо-
жане быстро сориентировались 
что к чему.

- С приходом Шапаренко за-
метно улучшилось общее состо-
яние дисциплины, физической 
подготовки. Народ как-то под-
тянулся, стал проявлять боль-
ший интерес к службе. Евгений 
Александрович вообще позитив-
ный человек: энергичный, целе-
устремлённый, неунывающий, 
- отзывается о своём заместителе 
командир технического диви-
зиона гвардии майор Алексей 
Еруков. - Хорошо, что он к нам 
тогда, пять лет назад, пришёл, - 
толковые офицеры везде нужны!

Владислав ПАВЛЮТКИН 

 
  

Что случилось, когда в ракетную бригаду пришёл 
Евгений Шапаренко

Когда «диверсанты» попытались прорваться 
через бригадное КПП, их встретили во 
всеоружии. На прилегающей улице, правда, 
случился переполох: не все горожане поняли, 
что случилось
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Он и сейчас запросто выжимает одной рукой тридцатидвухкило-
граммовую гирю. Мог бы, наверное, согнуть подкову, да где ж её нын-
че взять? В самокритичности, как и в силе, гвардии майору Евгению 
Шапаренко тоже никак не откажешь: физические кондиции, честно 
говорит, уже не те, что были раньше, когда служил в спецназе. Од-
нако и здесь, в ракетной бригаде, есть свои профессиональные высо-
ты, и не все из них ещё взяты. 

- В минувшую субботу в пар-
ке «Патриот» состоялось че-
ствование преподавателей во-
енно-учебных заведений. Ми-
нистерство обороны наградило 
лучших из лучших представите-
лей очень уважаемой и нужной 
профессии.

Инициаторами встречи вы-
ступили Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
социальной справедливости 
России» и Главное управление 
по работе с личным составом Во-
оружённых Сил. На мероприятие 
были приглашены представители 
профессорско-преподаватель-
ского состава сразу нескольких 
высших военно-учебных заве-
дений: Военной академии Гене-
рального штаба, Общевойсковой 
академии Вооружённых Сил, 
Военной академии РВСН, Воен-
ного университета Минобороны, 
Московского высшего военного 
командного училища, Москов-
ского суворовского военного 
училища и Пансиона воспитан-
ниц Минобороны.

- 2015 год - это год 70-летия 
Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 
Министром обороны принято 
решение все крупные мероприя-
тия подготовки и жизнедеятель-
ности войск, состязания, а также 
общественные акции проводить 
под знаком юбилея Победы, - 
подчеркнул в своём выступле-
нии заместитель начальника 
Главного управления по работе 
с личным составом Вооружён-
ных Сил генерал-майор Алексей 

Цыганков. - Не исключением 
стала и эта встреча. На неё мы 
пригласили лучших из лучших 
преподавателей Московского 
территориального гарнизона. 
Мы надеемся, что День военно-
го педагога скоро появится в ка-
лендаре памятных дат и событий 
нашего Отечества.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны генерал-майор Сте-

пан Тюшкевич - педагог с много-
летним стажем. Педагогическую 
деятельность Степан Андреевич 
начал в стенах Военно-полити-
ческой академии имени Ленина. 
Своим главным вкладом он счи-
тает подготовку плеяды учени-
ков, преподавателей, настоящих 
исследователей, ярких неорди-
нарных личностей.

- С течением времени нака-
пливаются знания об обучении и 

о воспитании военнослужащих, 
- говорит Степан Андреевич. - 
Важно, чтобы они передавались 
от поколения к поколению пе-
дагогов. Отечественная система 
базируется на мощном фунда-
менте педагогической мысли и 
обобщённого опыта практиче-
ской работы.  

Александр ХВАСТОВ  

  

В Министерстве обороны наградили лучших преподавателей
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Отечественная система базируется на мощном 
фундаменте педагогической мысли 
и обобщённого опыта практической работы
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Впервые в истории морской авиа-
ции ТОФ экипажи истребителей 
МиГ-31 выполнили сложнейший 
элемент лётной подготовки – до-
заправку в воздухе, а противолодоч-
ная авиация осуществила групповой 
поиск подводной лодки. 

– Дозаправка в воздухе – один 
из сложнейших элементов лётной 
подготовки, особенно для такого 
типа самолётов, как МиГ-31, – 
рассказал  командир эскадрильи 
подполковник Сергей Кодерле. 
– От лётчика, выполняющего это 
упражнение, требуются отличные 

навыки в технике пилотирования, 
максимальная концентрация и 
хладнокровие. В настоящий мо-
мент по этой программе подго-
товлены четыре экипажа.

Прежде чем в лётных книжках 
истребителей появился соответ-
ствующий допуск, они прошли 
специальный теоретический курс 
подготовки в Липецком центре 
войсковых испытаний и подго-
товки персонала Военно-воздуш-
ных сил имени В.П. Чкалова. Там 
же они совершили первую проб-
ную дозаправку на специальном 
3D-тренажёре. На Камчатке не-
посредственно перед полётами 
расставили все точки над «и» с 
инструкторами. Пройденный ма-
териал закрепили основательно: 
в общей сложности экипажи со-
вершили до шести полётов. 

Теперь перед камчатскими 
истребителями открыты новые 
горизонты. Благодаря одной до-
заправке радиус действия МиГ-31 
увеличивается до 3000 км. С учё-
том того, что таких дозаправок 

может быть несколько, кратно 
возрастает и дальность перелётов.

Преуспела камчатская истре-
бительная эскадрилья и в боевой 
работе по прямому предназначе-
нию – противовоздушной оборо-
не. Во время прошедших недавно 
учений под руководством коман-
дующего ТОФ адмирала Сергея 
Авакянца военные лётчики под-
полковника Сергея Кодерле 
должны были отработать по цели 
парой МиГ-31. Экипажам была 
поставлена задача – обнаружить и 
уничтожить крылатую ракету типа 
«Гранит», выпущенную с атом-

ной подводной лодки из аквато-
рии Охотского моря по полигону 
Кура. Ответственная миссия была 
поручена группе истребителей в 
составе экипажей: ведущий — ко-
мандир авиационного отряда ка-
питан Алексей Войтов, штурман 
авиационного отряда майор Вита-
лий Егоров и ведомый — коман-
дир корабля капитан Денис Ново-
жилов, штурман корабля капитан 
Павел Брютов.

Сложность боевой задачи за-
ключалась в том, что «Гранит» 
летел на сверхзвуковой скорости 
более 2М в стратосфере на вы-
соте 11–14 тысяч метров. Поиск 
крылатой ракеты истребители-
перехватчики МиГ-31 осущест-
вляли совместно с самолётом 
дальнего радиолокационного 
обнаружения и управления А-50. 
Взаимодействие со всевидящим 
самолётом А-50  помогло паре 
истребителей обнаружить непро-
шеного гостя на заданном рубе-
же. Самолёты вышли во фронт 
и атаковали ракету  –  сначала 

ведомый, затем ведущий. В итоге 
объективные средства наблюде-
ния констатировали поражение 
крылатой ракеты.

Не менее настойчиво повы-
шают уровень мастерства коллеги 
истребителей – лётчики проти-
володочного отряда смешанной 
авиационной эскадрильи под 
командованием подполковни-
ка Константина Ходова. Отряд 
противолодочной авиации пол-
ностью укомплектован личным 
составом, техникой, средствами 
поиска и поражения. Недавно 
отряд пополнился очередным 
модернизированным самолётом 
Ил-38Н. Четыре экипажа уже 
прошли теоретический курс под-
готовки для работы на этих му-
скулолётах. 

О высокой интенсивности 
боевой работы противолодочни-
ков говорят и цифры статисти-
ки. Только за две недели учений 
под руководством командующего 
ТОФ отряд выполнил 20 само-
лёто-вылетов (провели в воздухе 
более 140 часов), достигнув по-
лугодовых показателей налётан-
ности экипажей за прошлый год. 

В рамках этих же манёвров 
воздушные противолодочники 
отработали беспрецедентный 
реальный групповой поиск под-
водной лодки. В заданное вре-
мя шесть Ил-38 с интервалом в 
пять минут поднялись в небо и 
отправились в Охотское море. И 
неудивительно, что подводных 
лодок иностранных государств 
в тот раз обнаружено не было. 
С их стороны было бы абсолют-
ным безрассудством заходить в 
наше внутреннее море, когда в 
небе барражирует отряд противо-
лодочной авиации, оснащённый 
современными системами поис-
ка и поражения. 

Юрий РОССОЛОВ 

 
У «Томагавка» нет ни малейшего шанса

Благодаря только одной дозаправке радиус 
действия МиГ-31 увеличивается до 3000 км

Сапёры Балтийского флота только 
за последний месяц обезвредили бо-
лее 100 боеприпасов времён Великой 
Отечественной войны, обнаружен-
ных на территории Калининград-
ской области.

«ГРИБНОЙ» СЕЗОН

За полгода сапёры выезжали 
на места обнаружения смертель-
ных находок времён войны 198 
раз, обезвредили в общей сложно-
сти 1658 боеприпасов.

Летом в казармах морского 
инженерного батальона берего-
вых войск Балтийского флота не-
многолюдно: кто-то в отпусках, 
кто-то в командировках, кто-то 
на полевых выходах. А члены 
групп разминирования заняты 
своим обычным делом – рискуют 
жизнью, избавляя землю Кали-
нинградской области от смертель-
но опасных сюрпризов. 

–  С начала года нами уже обез-
врежено более 25 тысяч боеприпа-
сов, –  говорит гвардии капитан 
Денис Замарацкий – начальник 
штаба батальона. –  Больше всего 
работы, когда грибной сезон: вес-
на, лето, осень. Земля выталкива-
ет старые боеприпасы, грибники 
их находят, звонят в милицию, 
милиция выставляет оцепление и 
обращается в военкомат. Нам по-
ступает заявка из военкомата – и 
военнослужащие батальона едут, 
вывозят боеприпас на полигон 
Хмелёвка, где и уничтожают. Сей-
час наши группы разминирования 
выезжают на вызовы практически 
ежедневно.

К счастью, сегодня подрывов 
гражданских лиц на старых бое-
припасах практически не случа-

ется. Тем не менее сапёры знают: 
боеприпас опасен даже по про-
шествии 70 лет. Взрывчатые веще-
ства в нём не разлагаются. А как 
поведёт себя взрыватель, никто 
не может предугадать, тем более 
что и взрыватели у боеприпасов 
бывают разные. Некоторые сра-
батывали от касания листа дерева, 
другие – только после разруше-
ния о преграду. Сгнил механизм 
или не сгнил? Это по внешнему 
виду часто не определишь. У за-
нимающихся разминированием 
военнослужащих есть документ, 
в котором определяются три сте-
пени опасности, но касаться без 
специальной подготовки нельзя 
ни одного боеприпаса – опасен 
любой!

ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ

- Основная масса взрывоо-
пасных предметов, которые мы 

обезвреживаем, это артиллерий-
ские снаряды самых ходовых со 
времён Великой Отечественной 
войны калибров – 76,2 и 85 мил-
лиметров. Впрочем, встречаются 
и более крупные калибры. У нас 
есть наставление, в котором ука-
заны все виды советских и немец-
ких боеприпасов времён войны. 
Процентов 80 видов боеприпасов 
из этого наставления нам прихо-
дилось уничтожать. Обычно этим 
справочником уже и не пользу-
ешься, по крайней мере в отноше-
нии наших боеприпасов – точно. 
Разве что попадётся какой-то ред-
кий немецкий снаряд. Часть сна-
рядов проходила канал ствола и 
просто не разорвалась. Часть оста-
лась на артиллерийских позициях 
не выпущенными в противника. 

Иногда находятся целые склады 
таких боеприпасов. Чаще всего 
мы находим несколько снарядов, 
но самый большой найденный 
склад - больше пятидесяти сна-
рядов. На таких позициях очень 
сложно работать: миноискатель 
реагирует на металл, а там земля 
кругом просто усеяна металлом!

Транспортировка взрывоо-
пасных предметов – смертель-
но опасное занятие, поэтому её 
организации в батальоне уделя-
ется особое внимание. Особое 
внимание уделяется и фиксации 
боеприпасов в кузове. Водитель 
также проходит специальное об-
учение и допускается к перевозке 
взрывоопасных грузов на основа-
нии сданных зачётов. Впрочем, 
тщательный отбор и обучение – 
удел всех занимающихся разми-
нированием.

НИКТО, КРОМЕ 
КОНТРАКТНИКА

–  В состав группы размини-
рования входят только специ-
ально подготовленные военнос-
лужащие, проходящие службу по 
контракту. Они проходят соответ-
ствующий курс обучения, специ-
альное обследование у психоло-
гов, медицинское обследование. 
После всего этого они сдают зачё-
ты. Но даже после стольких про-
верок некоторые к работам не до-
пускаются. Ну а те, кто остаётся, 
работают на совесть. Я хотел бы 
отметить командира инженерной 
роты гвардии старшего лейтенан-
та Александра Попова, гвардии 
младшего сержанта Богдана Ми-
локоста. Именно ими обнаруже-
но и обезврежено большое коли-
чество оружия и техники времён 
Второй мировой войны.

Уничтожение боеприпасов 
Второй мировой войны – заня-
тие опасное и ответственное. Во-
еннослужащих, непосредственно 
занимающихся уничтожением 
боеприпасов, командование ча-
сти старается поощрять всеми 
возможными способами. Раз в 
год командир батальона гвардии 
майор Вадим Побрызганов пред-
ставляет личный состав, прини-
мавший участие в разминирова-
нии, к награждению медалью «За 
разминирование». Приказ под-
писывает командующий Балтий-
ским флотом. Кроме того, есть 
небольшая надбавка – 0,5 про-
цента от должностного оклада. 
Раньше было значительно боль-
ше: за каждый обезвреженный бо-
еприпас выплачивалось порядка 
50 рублей. Но сейчас система учё-
та изменилась: платят за выезд на 
разминирование, а там хоть один 
снаряд найден, хоть ни одного, 
хоть сто  – сумма не меняется. Од-
нако люди охотно идут служить по 
контракту в морской инженерный 
батальон.

Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

 «  »
Уничтожение боеприпасов Второй мировой войны – занятие 

опасное и ответственное

Выполнение графика реализации 
действующей Федеральной целевой 
программы «Создание системы ба-
зирования Черноморского флота в 
2005-2020 гг.» проанализировал со 
специалистами флота и Спецстроя 
главком ВМФ России адмирал Вик-
тор Чирков. Он подчеркнул, что 
реализация этой программы имеет 
первостепенное значение, так как 
Черноморский флот пополняется 
новыми подводными лодками и над-
водными кораблями. 

– В ближайшие пять лет черно-
морцы получат фрегаты проекта 
1135.6, патрульные корабли, под-
водные лодки проекта 636, новые 
спасательные суда и суда обеспе-
чения. Соответственно, система 
базирования новых кораблей и 
подводных лодок должна и бу-
дет отвечать самым современным 
требованиям. Она строится по 
принципу самодостаточности и 
является комплексной, – отметил 
адмирал. 

На сегодня специалисты 4-го 
Главного управления при Спец-
строе России завершают возведе-
ние наиболее сложного участка 
строительства Новороссийской во-
енно-морской базы – восточного 
мола, который способен выполнять 
и причальные функции. Как пояс-
нил «Красной звезде» заместитель 
начальника главка по гидрострои-
тельству Александр Кравченко, ос-
новные усилия строителей сейчас 
сосредоточены на головном участ-
ке мола, примыкающем к входу 
кораблей в акваторию базы. Там 
ведутся заключительные работы по 
монтажу отбойных устройств и бе-
тонированию стенок. 

На глубоководном участке 
мола после демонтажа разрушен-
ных стихией секций гидротехни-
ки предприятия установили но-
вое свайное основание. Масштаб 
строительного объекта впечатля-
ет: длина восточного мола-прича-
ла – 1640 метров. Он состоит из 35 
секций, и каждая из них покоится 
минимум на шестнадцати сваях, 
возведённых прямо в море. Вы-
сота некоторых свай достигает 50 

метров, а это шестнадцатиэтаж-
ный дом. Масса сваи – двадцать 
тонн. Сооружения этой гавани 
входят в пятёрку крупнейших ги-
дротехнических объектов в мире.

Специалисты гидротехни-
ческого управления № 431 рас-
сказали «Красной звезде», что 
конструкция мола уникальна. А 
по защитным характеристикам 
ему нет аналогов в мире. Глуби-
на в районе строительства мола 
достигает 25 м. Он способен 
противостоять пятиметровым 
волнам, выдерживать 9-балльное 
землетрясение и нагрузку 40-тон-
ной бронетехники. Конструкция 
представляет собой эстакаду на 
наклонных буронабивных сва-
ях. Для устройства одной секции 
необходимо выполнить бурение, 
затем установку и бетонирова-
ние шестнадцати свай, смонти-
ровать и забетонировать 40 ме-
тров шпунтовой стенки, возвести 
монолитное железобетонное 
верхнее покрытие. Только на глу-
боководном участке таких сек-
ций 17. Свая представляет собой 
трубу диаметром 1,4 тысячи мм, 
с толщиной стенки 19 мм, весом 
до 35 тонн и длиной до 46 м. Ни 
один плавкран не в состоянии 
удержать и смонтировать такую 
колоссальную конструкцию це-
ликом, поэтому строители сты-
куют элементы свай на берегу. 
Бетонирование всех элементов 
мола осуществляется специаль-
ным гидробетоном с использо-
ванием добавок, увеличивающих 
прочность, морозостойкость и 
способность противостоять столь 
агрессивной среде, как морская 
вода. Для доставки бетона на 
участок инженеры предприятия 
разработали и смонтировали су-
довую транспортную установку. 

С берега её заполняют бетоном 
автомобильные бетононасосы, а 
дальше она по воде транспорти-
рует и подаёт бетон в сваю. Прак-
тически в круглосуточном режи-
ме задействованы 14 плавкранов, 
более 20 кораблей технического 
флота, пять уникальных специ-
ализированных буровых устано-
вок и около 100 единиц другой 
специальной техники.

Функция гидросооружений не 
ограничивается защитой от волн. 
Они будут обеспечивать и защи-
ту кораблей от вражеских торпед, 
водолазов-диверсантов, а также 
служить причальным фронтом для 
кораблей. Сейчас идёт подготов-
ка к приёму этого участка строи-
тельства комиссией заказчика. Но 
морские причалы уже выполняют 
свою основную функцию – за-
щиту акватории от воздействия 
волн и обеспечение безопасности 
причальной линии. В перспекти-
ве гидротехникам Южного главка 
Спецстроя предстоит завершить 
возведение западного мола, кото-
рый закроет стоянку кораблей от 
отражённых волн. 

Помимо этих молов структуру 
базы составляют оборудованные 
по современным технологиям 
причалы. Благодаря их техниче-
ским инновациям корабль, стоя-
щий у причала, сможет получать 
с берега электроэнергию и другие 
ресурсы жизнедеятельности. В 
режиме стоянки ему не придёт-
ся использовать двигатель, что 
положительно скажется на эко-
логии водной акватории. Новые 
причалы также оборудованы спе-
циальными резиновыми панеля-
ми, которые  защитят корабли от 
повреждений при швартовке.

На береговой части гавани 
тоже идут уникальные виды ра-

бот. Например, при строитель-
стве штаба военно-морской базы 
и общежития для моряков учтены 
особые требования к сейсмоу-
стойчивости зданий. Специали-
сты под руководством главного 
технолога предприятия Игоря 
Прохорова разработали уникаль-

ный самоуплотняющийся бетон-
ный состав, предназначенный 
для заливки конструкций с боль-
шим количеством арматуры.

Подчеркнём: в сооружении 
Новороссийской военной гава-

ни задействованы ведущие про-
фессионалы гидростроительства 
страны. Некоторые из тех, кто 
начинал свою карьеру на этом 
объекте прорабом, уже руководят 
гидротехническими строитель-
ными управлениями, которые 
возводят и реконструируют при-

чалы для военных кораблей на 
базах Балтийского, Северного и 
Тихоокеанского флотов. 

Места стоянки, в том числе и 
причальная стенка для базирова-
ния дизель-электрических под-

водных лодок, построенные спе-
циалистами Гидротехнического 
управления № 431 под руковод-
ством Станислава Томашевского, 
уже готовы к приёму кораблей. 
Планируется, что в ближайшее 
время в Новороссийск для по-
стоянного базирования прибудут 

первые субмарины проекта 636 
«Новороссийск» и «Ростов-на-
Дону» 4-й бригады подводных 
лодок Черноморского флота. 

Владимир СОСНИЦКИЙ 

   
В сооружении Новороссийской военной гавани задействованы ведущие 

профессионалы гидростроительства страны
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            Аналогов в мире нет

Длина восточного мола причала – 1640 м,
высота свай – до 50 м,

глубина строительства мола – 25 м.
Мол способен выдерживать:

землетрясение 9 баллов,
нагрузку бронетехники 40 тонн
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16 июля в режиме видеоконференции 
с Национальным центром управле-
ния обороной государства Владимир 
Путин принял участие в очередном 
едином дне приёмки военной продук-
ции. Глава государства заслушал до-
клады руководства Министерства 
обороны, а также предприятий ОПК 
и строительного комплекса о выпол-
нении государственного оборонного 
заказа за II квартал 2015 года.

Заместитель министра оборо-
ны Юрий Борисов оценил ход реа-
лизации заданий государственного 
оборонного заказа 2015 года. Так, 
во II квартале военными предста-
вительствами на предприятиях 
приняты в интересах Сухопутных 
войск и ВДВ 155 единиц броне-
танкового вооружения и техни-
ки, 1872 единицы автомобильной 

техники, бригадный комплект 
оперативно-тактического ракет-
ного комплекса «Искандер-М», 18 
единиц ракетно-артиллерийского 
вооружения, дивизионный ком-
плект зенитно-ракетной системы 
С-300В4, 32 оперативно-тактиче-
ские ракеты.

В Сухопутных войсках и ВДВ 
доля современных образцов вы-
росла на 2,9 процента и составляет 
на текущий момент 32 процента. 
До конца года планируется до-
стичь уровня современности в 35,5 
процента. 

А в интересах ВВС принято 49 
самолётов, 14 вертолётов, 24 радио-
локационные станции, 95 зенит-
ных ракет, более 10 тысяч единиц 
авиационных средств поражения. 
Уровень современности образцов 
составляет в ВВС более 55 процен-

тов и к концу года вырастет до 58.
Новшеством этого единого дня 

приёмки стали прямые доклады 
руководителей предприятий Вер-
ховному Главнокомандующему. 
Исполнительный директор Урал-
вагонзавода Владимир Рощупкин 
доложил, что корпорацией  подго-
товлены к передаче в войска 10 мо-
дифицированных танков Т-72Б3. 
Проведённая модернизация ма-
шин значительно повысила их ос-
новные боевые качества, огневую 
мощь, защищённость, подвиж-
ность. В целях повышения каче-
ства эксплуатации на предприятии 
проходят обучение представители 
воинских частей, в которые пла-
нируется поставка танков. 

О готовности очередной пар-
тии автомобилей КамАЗ (76 ма-
шин) сообщил генеральный ди-

ректор Камского автомобильного 
завода Сергей Когогин. Седельные 
тягачи КамАЗ уже  приняты воен-
ным представительством и готовы 
к отправке в воинские части Юж-
ного военного округа. Выполне-
ние годового плана поставок со-
ставляет уже 85 процентов.

Верховному Главнокомандую-
щему доложил и командир 103-й 
ракетной бригады 36-й армии Вос-
точного военного округа полков-
ник Олег Соколов. Соединение по-
лучило от корпорации «Конструк-
торское бюро машиностроения» 
бригадный комплект оперативно-
тактического ракетного комплекса 
«Искандер-М». Обучение личного 
состава бригады в 60-м учебном 
центре боевого применения ракет-
ных войск и артиллерии Сухопут-
ных войск завершится проведени-
ем тактического учения с боевыми 
пусками ракет в последней декаде 
сентября 2015 года. По словам ком-
брига, поставка комплекса повыси-
ла боевой потенциал 103-й ракет-
ной бригады в 1,9 раза.

Президент поинтересовался у 
Соколова, какой системой воору-
жения раньше располагала брига-
да. Комплексом «Точка-У», после-
довал ответ.

– А разницу чувствуете между 
«Искандером» и «Точкой-У»? – 
последовал новый вопрос. Эта 
техника новее, ответил комбриг, 
отличается в лучшую сторону сво-
ими возможностями, унификаци-
ей, компоновкой.

В свою очередь начальник 106-го 
учебного центра войск ПВО Сухо-
путных войск полковник Дмитрий 

Килеев доложил о приёмке зенит-
но-ракетной системы С-300В4, про-
изведённой концерном ВКО «Ал-
маз-Антей». Полученный дивизион 
ЗРС предназначен для обучения 
вновь формируемых зенитно-ракет-
ных бригад и переучивания суще-
ствующих частей ПВО Сухопутных 
войск на этот перспективный зенит-
но-ракетный комплекс.

В целом за Вооружённые Силы 
поквартальные планы поставок 
предприятиями промышленности 

соблюдаются. Сегодня выполне-
ние гособоронзаказа 2015 года по 
образцам, определяющим боевой 
состав, составляет 38 процентов. 
Вместе с тем, по оценке заместите-
ля министра обороны Юрия Бори-
сова, есть и серьёзные проблемные 
вопросы. Им был назван в связи с 
этим ряд предприятий. 

Прибалтийским судостро-
ительным заводом «Янтарь» в 
2014 году сорваны сроки постав-
ки первого в серии сторожевого 
корабля проекта 11356 «Адмирал 
Григорович», 31 мая этого года 
сорван скорректированный гра-
фик. Вызывает опасение, что и 
второй корабль этой серии, «Ад-
мирал Эссен», будет сдан с опоз-
данием.

Таганрогским авиационным 
научно-техническим комплексом 

имени Г.М. Бериева не поставлен 
в установленные государственным 
контрактом сроки самолёт-амфи-
бия Бе-200ЧС, под угрозой срыва 
находится и второй самолёт про-
граммы 2015 года.

АО «Спецремонт» не выполни-
ло четыре государственных кон-
тракта по капитальному ремонту 
бронетанковой инженерной тех-
ники. Всероссийским НИИ радио-
аппаратуры не поставлены восемь 
станций адресного радиовизирова-

ния и передачи команд управления 
«Игла». Акционерным обществом 
«Технодинамика» не поставлено 
три многопозиционных пусковых 
устройства для самолёта Ту-160. 

Кировским заводом «Маяк» не 
поставлены 326 управляемых ракет 
«Вихрь-1». Аналогичная ситуация 
сложилась и по поставкам ракет 
«Вихрь-1» концерном «Калашни-
ков». Не поставлено 1972 управля-
емые ракеты.

Надо отметить, что существуют 
некоторые объективные причины 
срыва выполнения гособоронзака-
за. Это, в частности, ограничение 
поставки импортных комплекту-
ющих изделий в связи с введением 
санкций, прекращение производ-
ства и утраты ряда технологий. 

Юрий АВДЕЕВ 

  
Гособоронзаказ успешно выролняется, несмотря на санкции

Что нужно сделать для повышения 
эффективности отечественного 
оборонно-промышленного комплек-
са? Реалистично ли надеяться на 
импортозамещение в сфере ОПК? 
Сколько времени и денег понадобится 
России для этого? Чем чреват пере-
ход человечества к шестому техно-
логическому укладу? Когда солдат на 
поле боя заменят киборги? На эти и 
другие темы корреспондент «Крас-
ной звезды» беседовал с генеральным 
директором Института экономи-
ческих стратегий РАН, одним из 
создателей  ассоциации «Аналитика» 
Александром АГЕЕВЫМ. Сегодня мы 
представляем первую часть очень 
откровенного разговора.

– Александр Иванович, ныне су-
ществуют различные оценки, порой 
диаметрально противоположные, со-
стояния дел в отечественном ОПК. 
Ваше мнение?

– Есть три категории компетен-
ций: во-первых, полностью само-
стоятельное, на самом современ-
ном уровне производство любых 
видов продукции ОПК; во-вторых, 
производство при существенном 
импортном дополнении; в-третьих, 
технологии и продукция, которые 
мы практически не способны са-
мостоятельно производить на над-
лежащем уровне. В конце 1990-х 
годов было одно состояние этой 
пропорции, к 2014 году оно стало 
отчасти хуже, отчасти изменилось к 
лучшему. 

– Давайте менее академично. Что 
порождает слабину нашего ОПК?

– Причины слабости или от-
сутствия компетенции по ряду 
позиций очевидны: распад произ-
водств в результате приватизации и 
реорганизаций. Это раз. Отсутствие 
инвестиций – это два. Провалы в 
сбытовой политике – это три. Далее 
коррупция, действия конкурентов, 
в том числе и внутренних хищни-
ков, кадровые проблемы. 

По западным оценкам, мы силь-
но впали в зависимость от импорта 
– в базовых технологиях, которых 
всего порядка 36 или 50, смотря из 
каких критериев исходить. В то же 
время мы всё-таки сохраняем пари-
тет, а кое-где в пяти, может быть, в 
десяти направлениях даже превос-
ходим другие развитые страны. 

При этом я не стал бы оценивать 
нашу существенную зависимость в 
сфере комплектующих как непре-
одолимую проблему. Никто в мире 
не обходится без импорта тех или 
иных комплектующих, использу-
ющихся в производстве продукции 
оборонного назначения.

– Но это когда нет санкций, а 
Запад-то нас душит...

– Санкции со стороны Запада 
направлены на то, чтобы лишить 
нас возможности получать продук-
цию, которую мы не можем делать 
сами на должном уровне, от преж-
них поставщиков. Нам приходится 
искать новые пути её получения, 
соответственно терять время и, что 
существеннее, терять вектор раз-
вития. 

Мы должны прекрасно пони-
мать, что военно-технологическая 
революция происходит в наши 

дни. Она связана с тем, что ве-
дущие страны мира, скажем так, 
весь западный мир, успешно ос-
воив 5-й технологический уклад, 
переходит к тому, что мы условно 
называем 6-м технологическим 
укладом. В ближайшие 15-30 лет 
произойдут существенные проры-
вы в нескольких областях даже не 
столько вооружений, сколько тех-
нологий. Почти все из них имеют 
двойное назначение.

– А можно поконкретнее?
– Прорывы ожидаемы в сфере 

биогенетики, благодаря чему может 
быть создано новое, не химическое 

и не бактериологическое оружие, 
которое позволит воздействовать на 
геном и на иные структуры жизне-
деятельности человека.

Вторая область, где возможен 
значительный прорыв, – это сред-
ства связи. Третья – генерация 
энергии. 

 Есть ряд межгосударственных 
конвенций, которые запрещают 
технологический прогресс, напри-
мер в области управления клима-
том. Но, видя, как стремительно 
разрушается современный право-
вой порядок на международной 
арене, приходится допускать воз-
можность пересмотров и в этой 
сфере. Если это произойдёт, мы об-
наружим стремительный прогресс в 
этих очень опасных областях. 

Отдельная сфера – космос, его 

освоение или, другими словами, 
колонизация...

Мы в обозримой перспективе 
увидим массу нового и неожидан-
ного. Отчасти это проявляет себя 
уже сегодня: например, амери-
канская доктрина молниеносного 
внезапного удара. Но это только 
маленькая верхушка очень большо-
го и опасного айсберга. Уже сейчас 
ясно, что потенциал киберагрессии 
произрастает из стремительного 
развития технологий, информаци-
онной техники и социальных сетей, 
где образуются принципиально но-
вые субъекты. 

И когда о современных военных 
конфликтах говорят как о гибрид-
ных, подразумевается, что наше 
сознание с трудом определяет не 
только характер этих войн, но даже 
момент начала и окончания войны.

– Каковы временные рамки ваше-
го прогноза относительно развития 
высоких технологий и их применения 
в военных целях?

– С участием экспертов и пред-
ставителей промышленности мы 
моделировали ситуацию на 2030 
год. Вопрос ставился чётко: какие 
вооружения из тех, которые пред-
ставляют стратегическую угрозу, 
могут появиться внезапно.

– Внезапно, наверное, не появятся 
никакие. Если, конечно, разведслуж-
бы не оплошают. Ведь новые техно-
логии, как я понимаю, это результат 
серьёзной планомерной работы...

 – Внезапно не для специали-
стов-разработчиков, а для миро-
вой общественности, а главное, 
для государственного руководства. 
Мы выявили с десяток таких на-
правлений, затем провели анализ, 
какие страны в них лидируют. Таких 
стран, естественно, немного. Почти 
везде США, Китай, где-то Израиль, 
Великобритания, Франция.

 Россия присутствует практиче-
ски в каждой сфере, имея техно-
логические наработки, однако не в 
каждом из направлений мы сможем 
быть лидерами. То есть первыми 
это оружие сделаем не мы. Но и на 

обочине прогресса мы не останем-
ся: имеющегося потенциала доста-
точно, чтобы продвинуться по этим 
экстравагантным направлениям 
настолько, чтобы обеспечить стра-
тегическую безопасность и готов-
ность к быстрому прогрессу в случае 
сюрпризов со стороны соперников.

– О каких именно направлениях 
вы говорите?

 – Вряд ли это может быть темой 
интервью даже в «Красной звезде»... 
Например, молекулярный генера-
тор, который может моделировать 
поведение человека и масс людей. 

Космическое, лучевое оружие, 
климатическое, фармакологиче-
ское, сетевое информационное 
(воздействие на человека и на ин-
терфейсы человека и машин). От-
дельная тема – собственная жизнь 
киборгов. Когда нам показывают 
нынешних роботов, их вид и ма-
нипулятивный репертуар зачастую 
вызывают улыбку. 

Но это до тех пор, пока они не 
способны к самовоспроизводству. 
А ведь сравнительно скоро на Земле 
появятся люди с разными протеза-
ми типа гаджетов и чипов, люди с 
преобладающими техногенными 
компонентами в основных сферах 
своего жизнеобеспечения. Нако-

нец, будут созданы человекоподоб-
ные техногенные существа, кото-
рые смогут себя воспроизводить. 

– То есть если папа Карло выстру-
гал Буратино из полена, киборги смо-
гут, образно говоря, вытачивать своё 
потомство на токарном станке?

– Пока это кажется фантасти-
кой, но недавно даже Папа Рим-
ский собирал семинар в Ватикане, 
где рассматривался вопрос о вли-
янии искусственного интеллекта 
и искусственных существ на рели-
гию, мировоззрение и поведение 
людей. Что касается папы Карло, 
то взгляните даже на сегодняшние 
3D принтеры и изделия, которые 
«вытачивают» на них современные 
мастера.

Александр ТИХОНОВ  

   ... 
Какие вооружения, представляющие стратегическую угрозу, могут появиться внезапно

Новшеством единого дня приёмки стали 
прямые доклады руководителей предприятий 
Верховному Главнокомандующему

Сухой относится к числу тех 
людей, которыми по праву гор-
дится вся страна, именем кото-
рого дорожат все отечествен-
ные авиаторы. 

Конструкторское бюро Пав-
ла Осиповича Сухого родилось 
в 1939 году в напряжённый 
предвоенный период, с раз-
рушительного для коллектива 
переезда из Москвы в Харьков 
и не менее тяжёлого перемеще-
ния в подмосковные Подлип-
ки. Война. Эвакуация в Пермь, 
реэвакуация в Тушино. В по-
слевоенный период — расфор-
мирование ОКБ и ликвидация 
коллектива. 

И всё же коллектив смог вос-
становиться после расформи-

рования, выдержать запреты 
Хрущёва, не сломаться после 
закрытия программы Т-4, усто-
ять в последнем десятилетии ХХ 
века, в период развала страны, 
промышленности, авиапрома… 

При контакте с сотрудником 
никаких личных оценок испол-
нителя. Ни хвалебных, ни отри-
цательных оценок работы. Ни-
кто не представлял себе, чтобы 
Павел Осипович при оценке ра-
боты использовал слова «пло-
хо», «хорошо» или их синони-
мы. Оценка Павла Осиповича 
сводилась к констатации двух 
состояний — работа выполнена 
или требует дальнейшей прора-
ботки. Личность исполнителя 
ни при чём. 

Невозможно представить, 
чтобы Павел Осипович обра-
тился бы к кому-нибудь на «ты».

При этом внимательное, 
уважительное отношение к со-
труднику, умение слушать и 
доходчиво объяснять. Наличие 
твёрдой воли в формах, исклю-
чающих подавление или при-
нуждение.

Павел Осипович ценил вре-
мя своё и чужое, был точен и 
требовал точности от других. 
Приглашая к себе сотрудника, 
он предлагал удобное для него 
время. Предпочитал решать 
вопросы по телефону, причём, 
если тема звонка не содержа-
ла вопроса, то после сказан-
ных фраз он, не ожидая ответа, 
клал трубку. И в этом не было 
ни тени неуважения или пре-
небрежения — это был стиль, к 
которому все привыкли и при-
няли его.

Самолёт С-1 взлетел в нача-
ле сентября 1955 года, то есть 
практически через два года по-
сле начала работ. Ещё через пол-
года впервые поднялся в воздух 
самолёт Т-3. В дальнейшем под 
руководством Павла Осиповича 
было создано несколько типов 

самолётов со многими модифи-
кациями, каждый из которых 
являлся прорывом в отечествен-
ной и мировой авиационной на-
уке и технике.

Руководить — значит пред-
видеть. Этим качеством или да-
ром, базирующимся на огром-
ном опыте и интуиции, Павел 
Осипович обладал в полной 
мере.

Павла Сухого отличали сме-
лость инженерных решений, но-
ваторский подход к разработкам 
и исследованиям, решимость в 
использовании новейших до-
стижений науки и техники. Ос-
военные в процессе разработки 
и испытаний технологии легли в 
основу создания самолётов сле-
дующего поколения.

За семь десятилетий коллек-
тивом ОКБ П.О. Сухого созда-
но более 100 типов самолётов и 
их модификаций, из них около 
50 выпускались серийно. Об-
щее количество серийно выпу-
щенных машин превышает 12 
тыс. экземпляров.

На самолётах марки «Су» 
установлено семьдесят миро-
вых рекордов.

Постоянный поиск новых 
решений, инженерная ин-
туиция, большая творческая 
смелость Павла Осиповича 
позволяли ему работать над 
разнообразными проблемами 
авиастроения. Он учил своих 
коллег не бояться новых реше-
ний, «езда в незнаемое» была 
стилем его более чем полувеко-
вой творческой деятельности. 
И среди великолепных боевых 
машин, созданных авиацион-
ными конструкторами, ещё не 
раз вызовет восхищение стре-
мительный полёт первоклас-
сных самолётов, которым дал 
путёвку в жизнь Павел Осипо-
вич Сухой.

Моисей ЛОКШИН

, 
  

22 июля исполнилось 120 лет со дня рождения 
выдающегося авиаконструктора 

Павла Осиповича Сухого

Прорывы ожидаемы в сфере биогенетики, Прорывы ожидаемы в сфере биогенетики, 
в средствах связи и генерации энергиив средствах связи и генерации энергии
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Советский Союз на протяжении 
многих лет поддерживал дружеские 
отношения с Эфиопией, оказывал её 
армии разностороннюю помощь. В 
этой одной из самых древних афри-
канских стран довелось побывать в 
служебных командировках немалому 
числу советских военнослужащих. 
Своими воспоминаниями о службе в 
Эфиопии с корреспондентом «Крас-
ной звезды» поделился подполковник 
в отставке Сергей ИВАШОВ. Сей-
час он работает в Военном комис-
сариате Курской области. А в 1982 
году его направили на два года на се-
веро-восток Африки в качестве свя-
зиста специальной связи. 

– Почему вас решили отправить 
в Эфиопию?

– Я тогда занимал должность 
начальника отделения спецсвязи в 
Курском военкомате. Неожиданно 
в апреле 1982 года пришла теле-
грамма: «Срочно прибыть в Мо-
скву...» В Эфиопии в то время шла 
гражданская война между прави-
тельственными войсками и сепара-
тистами. Потребовались связисты 
специальной связи.

– Как далось расставание с ро-
диной? Что на чужбине первым бро-
силось в глаза советскому человеку?

– Расставание с родиной да-
лось тяжело. Впервые уезжал так 
надолго. В самолёте даже поспать 
не мог – в голове был просто рой 
разных мыслей. Когда прилетели, 

думали, что будет невыносимо 
жарко. Но к тому моменту насту-
пил сезон дождей, поэтому было 
даже слегка прохладно. В нос уда-
рил специфический «африкан-
ский» запах, преследовавший по-
том нас повсюду. 

Что первым бросилось в глаза? 
Бедность, царящая вокруг. Рядом 
с богатыми виллами ютятся кро-
хотные полуразвалившиеся лачуги. 
Большинство жителей, за редким 
исключением, одеваются чрез-
вычайно бедно. Основная одеж-
да населения – шамма, накидка, 
которой положено быть белой, но 
из-за долгой носки приобретавшая 
грязно-жёлтый цвет. Вместо обуви 
– старые автомобильные покрыш-
ки, но в основном ходили босиком. 

– Климат непривычен для жите-
ля Курска?

– Жара плюс высокая влаж-
ность. В тени могло быть 40 гра-
дусов. Зато этот климат очень 
нравился тараканам, комарам, 
мошкам... Бороться с ними не-
возможно, так как их количество 
было огромно. Малярия была не 

редкостью. Из-за жары, бедности 
и антисанитарии опасность забо-
левания тифом, холерой или тубер-
кулёзом была очень большой. 

Мыть руки приходилось по 
десять раз перед едой, а в любую 
пищу добавлять острый перец. На 
улицах встречались прокажённые, 
которые дудели в рожки, чтобы из-
вестить о своём появлении здоро-
вых людей. Несмотря на помощь, 
которую стране оказывал Между-
народный Красный Крест, квали-
фицированная медицинская по-
мощь была доступна немногим. 

Бедность порождала воровство. 
Местные офицеры нас предупреди-
ли, чтобы мы одни по базару не хо-
дили: умение красть у здешних жи-
телей заложено с детства, а самый 
невинный ребенок может оказаться 
профессиональным воришкой. 

– А как жители относились к 
русским? 

– Мы хоть и ходили в местной 
военной форме, нас как-то отлича-
ли. Большинство было настроено 
к нам дружелюбно. Когда видели 
нас, кричали: «Москва! Ленин! Рус-
ский!», а вот американцам неслось 
вслед слово «митфо» – кажется, 
как-то так, выражение осуждения. 

– В эфиопской форме ходили? 
Отличалась  она как-то от советской?

– Форма зелёного цвета, по 
типу нашей полевой. Но ботинки 
удобнее, чем берцы: они высокие 
и сделаны из свиной кожи, что де-
лает их лёгкими и комфортными. 
Особенно хорошо лазать в них по 
горам. На форме существует спе-
циальный кармашек для ножа и 
порошка – это противоядие от уку-
сов змей. В тех районах было очень 
много ядовитых змей. Меня не ку-
сали, а переводчика – раза два.

– А как сложились отношения с 
эфиопскими военнослужащими? 

– Вояки из них, если честно, 
так себе. Попав под обстрел, раз-
бегались. Они удивлялись русской 
взаимовыручке, смелости и стой-
кости. А в целом хорошие ребята. 
Мы жили вместе с ними. Из-за не-
хватки денег некоторые эфиопские 
военнослужащие, переодевшись в 
гражданскую одежду, в перерывах 
отправлялись торговать на базар. 

Они нас предупреждали о 
местных опасностях, учили свое-
му языку. А мы их русскому учили. 
Когда уезжали, оставили им свои 
вещи, фонари, электробритвы: с 
этим у них плоховато было. И уж 
очень они нас просили привезти 
им командирские часы – иметь их 
для них считалось почётным. 

– Вас командировали помогать 
офиопским военным. Связь и война 
сродни. Воевать приходилось?

– Так надеялся, что не будет 
этого вопроса, не люблю вспоми-
нать об этом. Не скрою, бывало 
страшно. На войне иначе быть не 
может. Неизвестно, какой день 

окажется последним и как ты по-
гибнешь. Самое неприятное вос-
поминание – полёт с убитыми и 
ранеными на вертолёте: стоны, 
крики, специфический запах... 

Как-то выехали в район боевых 
действий, решили перекусить, от-
крывали банку тушёнки, а тут об-
стрел. Мы под автомобиль залезли, 
а эфиоп не успел – ему голову раз-
воротило на наших глазах. 

Часто приходилось ездить по 
горам, а там дороги узкие, обры-
вы кругом. Малейшее отклонение 
руля чревато падением в пропасть. 
Мы двери открывали, чтобы в слу-
чае чего успеть выпрыгнуть. Во-
дителям хуже всего приходилось, у 
них дверь со стороны обрыва нахо-
дится, прыгать некуда. 

Однажды нас забросили на вер-
толёте в горы. Сухпай за пару дней 
мы съели, от него остались только 
мармелад, уксус, галеты и соль. На-

чался сезон дождей, поэтому до нас 
ни вертолёт, ни машина не могли 
добраться. В итоге провели больше 
трёх месяцев в африканской глуши. 
Выживали как могли. Из грунта со-
орудили себе лежанки, но спать на 
них – дело рисковое: ночью по нам 
постоянно ползали какие-то гады, 

оставлявшие укусы, ожоги... Такая 
жизнь точно не для слабонервных. 

– А как с пищей у вас было?
– При такой жаре есть особо не 

хотелось. Хотя попробовал нацио-
нальное блюдо: инджера, большая 
кислая лепёшка, приготовленная 
из злака тефа. Едят её чаще всего с 
сырым мясом. Там впервые попро-
бовал экзотические фрукты. Спер-
ва всё нравилось, потому что в то 
время в СССР такие плоды были 
в диковинку, а потом начал тоско-
вать по родной кухне.

Лакомством у местных счи-
талось содержимое ракушки. А 
когда жили на побережье Красно-
го моря, питались только рыбой, 
кальмарами, крабами, лангуста-
ми. Сами ловили их: удочками, 
ружьями, самодельными пика-
ми... За месяц до меня сюда прие-
хал прапорщик из Ростова, привёз 
с собой подводное ружьё и удоч-

ки. Коренные жители показали 
пару видов рыб, которых ловить 
нельзя. Однако подводная охота 
была опасна из-за большого ко-
личества акул и подводных змей. 

Доставали себе и диких коз-
лов, горных цесарок, как-то сеткой 
поймали дикобраза. 

– А в плен попадали?
– Однажды я заблудился и 

попал в лагерь к эритрейским се-
паратистам. Они, на удивление, 
оказались гуманными людьми. К 
русским отнеслись доброжела-
тельно. Сказали только с упрё-
ком, что мы заблуждаемся, помо-
гая правительственным войскам, 
и отпустили. Чувствовалось, что 
идея независимости от централь-
ных властей в Аддис-Абебе креп-
ко засела им в головы. Воевали 
они самоотверженно. Поэтому, 
наверное, не случайно, что Эри-
трея добилась независимости по-
сле того, как мы после распада 
СССР прекратили поддерживать 
правительственные войска. 

Кристина УКОЛОВА 
Фото автора 

и из личного архива 
С.А. Ивашова 

  
Его помнят все те, кто выдержал испытание Восточной Африкой

Продажа посредством публичного предложениявыс-

вобождаемого движимого военного имущества, нахо-

дящегося в собственности Российской Федерации «15» 

октября2015 года (информационное сообщение от 23 

июля 2015 г. № 63)

 Организатор продажи – Федеральное государственное 

казенное учреждение «Специальное территориальное 

управление имущественных отношений» Министер-

ства обороны Российской Федерации (далее – ФГКУ 

«Специальное ТУИО» Минобороны России), дей-

ствующее на основании Устава иПредписаний для 

передачи на реализацию высвобождаемого движимого 

военного имущества на внутреннем рынкеот 21 апреля 

2015 г. № 15.0045, 15.0040, 15.0042, 15.0038, 15.0043, от 

10 апреля 2015 г. № 15.0032.

Место проведения продажи имущества:

ФГКУ «Специальное ТУИО» Минобороны России:

г. Москва, ул. Садовническая, д. 62, стр. 3, каб. 11

Срок приема заявок с «3»августа 2015 г. по «23» сентя-

бря 2015г. 

Задаток должен поступить на счет ФГКУ «Специ-

альное ТУИО» Минобороны России не позднее «23» 

сентября2015г.

 Определение участников продажи и оформле-

ние протокола определения участников продажи 

осуществляется«30»сентября 2015г.

Вручение карточек участников продажи осуществляет-

ся по предъявлению паспорта (при необходимости до-

веренности)  по месту проведения продажи имущества 

«15» октября 2015 г. (точное время указано в информа-

ции по лотам)

Продажа состоится «15» октября 2015 г.(точное время 

указано в информации по лотам) по адресу: г. Москва, 

ул. Садовническая, д. 62, стр. 3, каб. 11.

 Форма продажи –продажа посредством публичного 

предложения

Лот № 1(предписаниеот 21апреля 2015 г. № 15.0045 (п. 

2-6, 8-13))

Наименование имущества:

Кухня прицепная КП-2-48, №3652, шасси № 3652, 1 

шт., 1965 г. в., 4 категория

Кухня прицепная КП-125, № 66125, шасси № 0485, 1 

шт., 1966 г. в., 2 категория

Кухня прицепная КП-125, № 66091, шасси № 0044, 1 

шт., 1966 г. в., 2 категория

Кухня переносная ОПК-43, № 1559, 1 шт., 1964 г. в., 2 

категория

Кухня переносная ОПК-43, № 824, 1 шт., 1964 г. в., 2 

категория

Кухня переносная ОПК-75, № 622, 1 шт., 1958 г. в., 2 

категория

Кухня переносная МВК-50, 2 шт., 1978 г. в., 2 категория

Кухня переносная МК-10, № 631, 1 шт., 1977 г. в., 2 ка-

тегория

Кухня переносная МК-10, № 713, 1 шт., 1986 г. в., 2 ка-

тегория

Плита переносная ПП-1, 2 шт., 1969 г. в., 2 категория 

Кипятильник ПНК-2, 2 шт., 1971 г. в., 2 категория

Местонахождение:Склад БКХ, п. Монино, Москов-

ская область. 

Цена первоначального предложения:464 497 (четыреста 

шестьдесят четыре тысячи четыреста девяносто семь) 

рублей (с учетом НДС). 

Цена отсечения: 232 248(двести тридцать две тысячи 

двести сорок восемь) рублей 50 копеек.

Шаг понижения: 46 449 (сорок шесть тысяч четыреста 

сорок девять) рублей 70 копеек.

Шаг аукциона:23 000 (двадцать три тысячи) рублей.

Размер задатка:46 449 (сорок шесть тысяч четыреста со-

рок девять) рублей 70 копеек.

Объявленный ранее аукцион (18.06.2015 г.) признан не-

состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Продажа проводится в соответствии с Предписанием 

от 21 апреля 2015 г. № 15.0045 (п. 2-6, 8-13)).Вруче-

ние карточек участников продажи осуществляется по 

предъявлению паспорта (при необходимости доверен-

ности) по месту проведения продажи имущества «15» 

октября 2015 г.с 10:00 до 10:20.Продажа состоится «15» 

октября 2015 г.в 10:30.

Лот № 2(предписаниеот 21 апреля 2015 г. № 15.0040 (п. 

1,5,7,8,11,13,14,16,18,20-22,24,26,27))

Наименование имущества: Автомобильная техника - 15 

ед.

Качественное (техническое) состояние: 2 категория

Местонахождение: Московская область, п.Гарь-

Покровское

Цена первоначального предложения:4 757 379 (четыре 

миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч триста семьде-

сят девять) рублей (с учетом НДС). 

Цена отсечения:2 378689(два миллиона триста семьде-

сят восемь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 

50 копеек.

Шаг понижения: 475 737 (четыреста семьдесят пять ты-

сяч семьсот тридцать семь) рублей 90 копеек.  

Шаг аукциона:237 000 (двести тридцать семь тысяч) 

рублей.

Размер задатка:475 737 (четыреста семьдесят пять тысяч 

семьсот тридцать семь) рублей 90 копеек.  

Объявленный ранее аукцион (18.06.2015 г.) признан не-

состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Продажа проводится в соответствии с Предписанием от 

21 апреля 2015 г.№ 15.0040 (п. 1,5,7,8,11,13,14,16,18,20-

22,24,26,27)).Вручение карточек участников продажи 

осуществляется по предъявлению паспорта (при не-

обходимости доверенности) по месту проведения про-

дажи имущества «15» октября 2015 г.с 10:40 до 10:50.

Продажа состоится «15» октября 2015 г.в 11:00.

Лот № 3(предписание от 21 апреля 2015 г. № 15.0042 

(п. 15))

Наименование имущества: Траншейная машина ТМК-

2 зав. №851205 шасси (КЗКТ-МАЗ-538) № 85110848 

двигатель №54023,1 шт., 1985 г. в.

Процент износа: 85

Качественное (техническое) состояние: 5 категория

Местонахождение:196643,г.Санкт-Петербург, п. Пон-

тонный, ул.Южная, дом 39

Цена первоначального предложения:222 750 (двести 

двадцать две тысячи семьсот пятьдесят) рублей (с уче-

том НДС). 

Цена отсечения:111 375(сто одиннадцать тысяч триста 

семьдесят пять) рублей.

Шаг понижения: 22 275 (двадцать две тысячи двести 

семьдесят пять) рублей.

Шаг аукциона:11 000 (одиннадцать тысяч) рублей.

Размер задатка:22 275 (двадцать две тысячи двести 

семьдесят пять) рублей. 

Объявленный ранее аукцион (18.06.2015 г.) признан не-

состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Продажа проводится в соответствии с Предписанием 

от 21 апреля 2015 г. № 15.0042 (п. 15))

Вручение карточек участников продажи осуществляет-

ся по предъявлению паспорта (при необходимости до-

веренности) по месту проведения продажи имущества 

«15» октября 2015 г.с 11:10 до 11:20. Продажа состоится 

«15» октября 2015 г.в 11:30

Лот № 4(предписание от 21 апреля 2015 г. № 15.0042 (п. 

1-14, 16-25))

Наименование имущества: 

Электростанция - 5 ед.

Агрегат дизельный АД-30Т/2301РП зав. № МТ-1235-

ЕМАП двигатель №б/н, 1 шт., 1985 г. в.,  процент из-

носа: 85 

Автомобильный кран КС-2561К-1 зав. №2041 шасси 

(ЗИЛ-431412) № 2792862 двигатель №200342, 1 шт., 

1983 г.в., процент износа: 85 

Экскаватор - 4 ед.

Автомобильный кран - 3 ед.

Траншейная машина - 3 ед.

Комплект мостостроительных средств КМС-Э - 1 к-т, 

Установка мостостроительная УСМ-2 - 1 шт.

Электропогрузчик- 2 шт.

Войсковая фильтровальная станция ВФС-2,5 - 1 к-т.

«ВЫХОД»  - 2 ед.

Качественное (техническое) состояние: 5 категория

Процент износа: 85

Местонахождение: 196643, г. Санкт-Петербург, п. Пон-

тонный, ул. Южная, дом 39

Цена первоначального предложения:2 415 475 (два 

миллиона четыреста пятнадцать тысяч четыреста семь-

десят пять) рублей (с учетом НДС). 

Цена отсечения:1 207 737(один миллион двести семь 

тысяч семьсот тридцать семь) рублей 50 копеек.

Шаг понижения: 241547 (двести сорок одна тысяча 

пятьсот сорок семь) рублей 50 копеек.

Шаг аукциона:120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Размер задатка:241547 (двести сорок одна тысяча пять-

сот сорок семь) рублей 50 копеек.

Объявленный ранее аукцион (18.06.2015 г.) признан не-

состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Продажа проводится в соответствии с Предписанием 

от 21 апреля 2015 г. № 15.0042 (п. 1-14, 16-25)).Вруче-

ние карточек участников продажи осуществляется по 

предъявлению паспорта (при необходимости доверен-

ности) по месту проведения продажи имущества «15» 

октября 2015 г. с 11:40 до 11:50. Продажа состоится «15» 

октября 2015 г.в 12:00

Лот № 5(предписание от 21 апреля 2015 г. № 15.0038 

(п. 1))

Наименование имущества: Кунги К-66 (52 шт.), К-66Н 

(57 шт.) (без шасси), 109 шт., 1978-1989 г. 

Качественное (техническое) состояние: 5 категория

Процент износа: н.д.

Местонахождение:352389, Краснодарский край, г. 

Кропоткин,ул. Красноармейская, 213а, 

Цена первоначального предложения: 3 705 782 (три 

миллиона семьсот пять тысяч семьсот восемьдесят два) 

рубля (с учетом НДС). 

Цена отсечения:1 852891 (один миллион восемьсот 

пятьдесят две тысячи восемьсот девяносто один) рубль.

Шаг понижения: 370 578 (триста семьдесят тысяч пять-

сот семьдесят восемь) рублей 20 копеек.

Шаг аукциона:185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) 

рублей.

Размер задатка:370 578 (триста семьдесят тысяч пятьсот 

семьдесят восемь) рублей 20 копеек.

Объявленный ранее аукцион (18.06.2015 г.) признан не-

состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Продажа проводится в соответствии с Предписанием 

от 21 апреля 2015 г. № 15.0038 (п. 1)). 

Вручение карточек участников продажи осуществляет-

ся по предъявлению паспорта (при необходимости до-

веренности) по месту проведения продажи имущества 

«15» октября 2015 г.

с 12:10 до 12:20. Продажа состоится «15» октября 2015 

г.в 12:30

Лот № 6(предписание от 21 апреля 2015 г. № 15.0038 

(п. 2))

Наименование имущества: Кунги К-1М (без шасси), 2 

шт., 1982 г. в.

Качественное (техническое) состояние: 5 категория

Процент износа: н.д.

Местонахождение:352389, Краснодарский край, г. 

Кропоткин,ул. Красноармейская, 213а, 

Цена первоначального предложения:41 850 (сорок одна 

тысяча восемьсот пятьдесят) рублей (с учетом НДС)

Цена отсечения:20 925 (двадцать тысяч девятьсот двад-

цать пять) рублей.

Шаг понижения:4 185 (четыре тысячи сто восемьдесят 

пять) рублей.

Шаг аукциона:2 000 (две тысячи) рублей.

Размер задатка:4 185 (четыре тысячи сто восемьдесят 

пять) рублей.

Объявленный ранее аукцион (18.06.2015 г.) признан не-

состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Продажа проводится в соответствии с Предписанием 

от 21 апреля 2015 г. № 15.0038 (п. 2)).

Вручение карточек участников продажи осуществляет-

ся по предъявлению паспорта (при необходимости до-

веренности) по месту проведения продажи имущества 

«15» октября 2015 г. с 12:40 до 12:50. Продажа состоится 

«15» октября 2015 г.в 13:00

Лот № 7(предписание от 21 апреля 2015 г. № 15.0038 

(п. 3))

Наименование имущества:Кунги К-131 (без шасси), 76 

шт., 1976-1982 г. в.

Качественное (техническое) состояние: 5 категория. 

Процент износа: н.д.

Местонахождение:352389, Краснодарский край, г. 

Кропоткин,ул. Красноармейская, 213а, 

Цена первоначального предложения:2 915 588 (два 

миллиона девятьсот пятнадцать тысяч пятьсот восемь-

десят восемь) рублей (с учетом НДС)

Цена отсечения: 1 457794(один миллион четыреста 

пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто четыре) рубля.

Шаг понижения: 291 558 (двести девяносто одна тысяча 

пятьсот пятьдесят восемь) рублей 80 копеек.

Шаг аукциона: 145 000 (сто сорок пять тысяч) рублей.

Размер задатка: 291 558 (двести девяносто одна тысяча 

пятьсот пятьдесят восемь) рублей 80 копеек.

Объявленный ранее аукцион (18.06.2015 г.) признан не-

состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Продажа проводится в соответствии с Предписанием 

от 21 апреля 2015 г. 

№ 15.0038 (п. 3)).

Вручение карточек участников продажи осуществляет-

ся по предъявлению паспорта (при необходимости до-

веренности) по месту проведения продажи имущества 

«15» октября 2015 г. с 13:10 до 13:20. Продажа состоится 

«15» октября 2015 г.в 13:30

Лот № 8(предписание от 21 апреля 2015 г. № 15.0038 

(п. 4))

Наименование имущества:Кунги К-375 (без шасси), 27 

шт., 1980-1988 г. в.

Качественное (техническое) состояние: 5 категория. 

Процент износа: н.д.

Местонахождение:352389, Краснодарский край, г. 

Кропоткин,ул. Красноармейская, 213а, 

Цена первоначального предложения:1 401 138 (один 

миллион четыреста одна тысяча сто тридцать восемь) 

рублей (с учетом НДС)

Цена отсечения: 700 569(семьсот тысяч пятьсот шесть-

десят девять) рублей.

Шаг понижения:140 113 (сто сорок тысяч сто тринад-

цать) рублей 80 копеек.

Шаг аукциона:70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка:140 113 (сто сорок тысяч сто тринад-

цать) рублей 80 копеек.

Объявленный ранее аукцион (18.06.2015 г.) признан не-

состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Продажа проводится в соответствии с Предписанием 

от 21 апреля 2015 г. № 15.0038 (п. 4)).

Вручение карточек участников продажи осуществляет-

ся по предъявлению паспорта (при необходимости до-

веренности) по месту проведения продажи имущества 

«15» октября 2015 г.

с 13:40 до 13:50. Продажа состоится «15» октября 2015 

г.в 14:00

Лот № 9(предписание от 21 апреля 2015 г. № 15.0043 

(п. 19))

Наименование имущества:Вагон 11т74 № 92523026 

(зав. №38937104), 1 к-т, 1970 г. в.

Качественное (техническое) состояние: 5 категория, 

неудовлетворительное, непригоден к использованию 

по назначению. Процент износа: н. д.

Местонахождение:393428,Тамбовская обл.,Знаменский 

р-он,п/о Первомайское

Цена первоначального предложения:481 342 (четыре-

ста восемьдесят одна тысяча триста сорок два) рубля(с 

учетом НДС).

Цена отсечения: 240 671(двести сорок тысяч шестьсот 

семьдесят один) рубль.

Шаг понижения:48 134 (сорок восемь тысяч сто трид-

цать четыре) рубля 20 копеек.

Шаг аукциона:24 000(двадцать четыре тысячи) рублей.

Размер задатка:48 134 (сорок восемь тысяч сто тридцать 

четыре) рубля 20 копеек.

Объявленный ранее аукцион (18.06.2015 г.) признан не-

состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Продажа проводится в соответствии с Предписанием 

от 21 апреля 2015 г. № 15.0043 (п. 19)).Вручение кар-

точек участников продажи осуществляется по предъ-

явлению паспорта (при необходимости доверенности) 

по месту проведения продажи имущества «15» октября 

2015 г.

с 14:10 до 14:20. Продажа состоится «15» октября 2015 

г.в 14:30

Лот № 10(предписание от 21 апреля 2015 г. № 15.0043 

(п. 24)).

Наименование имущества:Вагон 15т32 № 92523554 

(зав. №9656573), 1 к-т, 1964 г. в.

Качественное (техническое) состояние: 5 категория, 

неудовлетворительное, непригоден к использованию 

по назначению. Процент износа: н. д.

Местонахождение:393428,Тамбовская обл.,Знаменский 

р-он,п/о Первомайское

Цена первоначального предложения:481 342 (четыре-

ста восемьдесят одна тысяча триста сорок два) рубля (с 

учетом НДС).

Цена отсечения: 240 671(двести сорок тысяч шестьсот 

семьдесят один) рубль.

Шаг понижения:48 134 (сорок восемь тысяч сто трид-

цать четыре) рубля 20 копеек.

Шаг аукциона:24 000(двадцать четыре тысячи) рублей.

Размер задатка:48 134 (сорок восемь тысяч сто тридцать 

четыре) рубля 20 копеек.

Объявленный ранее аукцион (18.06.2015 г.) признан не-

состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Продажа проводится в соответствии с Предписанием 

от 21 апреля 2015 г. 

№ 15.0043 (п. 24)).

Вручение карточек участников продажи осуществляет-

ся по предъявлению паспорта (при необходимости до-

веренности) по месту проведения продажи имущества 

«15» октября 2015 г.

с 14:40 до 14:50. Продажа состоится «15» октября 2015 

г.в 15:00

Лот № 11(предписание от 21 апреля 2015 г. № 15.0043 (п. 

1-18, 20-23, 25-29).

Наименование имущества: Вагоны - 27 ед.

Процент износа: н. д.

Качественное (техническое) состояние: 5  категория, 

неудовлетворительное, непригоден к использованию 

по назначению

Местонахождение: 393428, Тамбовская обл., Знамен-

ский р-он, п/о Первомайское.

Цена первоначального предложения:12 834 512 (две-

надцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи 

пятьсот двенадцать) рублей (с учетом НДС).

Цена отсечения: 6 417256 (шесть миллионов четыреста 

семнадцать тысяч двести пятьдесят шесть) рублей.

Шаг понижения:1 283 451 (один миллион двести во-

семьдесят три тысячи четыреста пятьдесят один) рубль 

20 копеек.

Шаг аукциона:640 000 (шестьсот сорок тысяч) рублей.

Размер задатка:1 283 451 (один миллион двести восемь-

десят три тысячи четыреста пятьдесят один) рубль 20 

копеек.

Объявленный ранее аукцион (18.06.2015 г.) признан не-

состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Продажа проводится в соответствии с Предписанием 

от 21 апреля 2015 г.

 № 15.0043 (п. 1-18, 20-23, 25-29).Вручение карточек 

участников продажи осуществляется по предъявлению 

паспорта (при необходимости доверенности) по месту 

проведения продажи имущества «15» октября 2015 г. с 

15:10 до 15:20.

Продажа состоится «15» октября 2015 г.в 12:00

Лот № 12(предписание от 10 апреля 2015 г. № 15.0032 

(п. 1-136))

Наименование имущества: Техника службы ГСМ - 136 

ед.

Местонахождение:346893, Ростовская область,г. Ба-

тайск, ОАО «258 рем.завод».

Цена первоначального предложения:10 542 837 (десять 

миллионов пятьсот сорок две тысячи восемьсот трид-

цать семь) рублей (с учетом НДС). 

Цена отсечения: 5 271 418(пять миллионов двести семь-

десят одна тысяча четыреста восемнадцать) рублей 50 

копеек.

Шаг понижения: 1 054 283 (один миллион пятьдесят че-

тыре тысячи двести восемьдесят три) рубля 70 копеек. 

Шаг аукциона: 527 000 (пятьсот двадцать семь тысяч) 

рублей.

Размер задатка: 1 054 283 (один миллион пятьдесят че-

тыре тысячи двести восемьдесят три) рубля 70 копеек. 

Объявленный ранее аукцион (18.06.2015 г.) признан не-

состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Продажа проводится в соответствии с Предписанием 

от 10 апреля 2015 г. 

№ 15.0032 (п. 1-136)).Вручение карточек участников 

продажи осуществляется по предъявлению паспорта 

(при необходимости доверенности) по месту проведе-

ния продажи имущества «15» октября 2015 г.с 15:40 до 

15:50. 

Продажа состоится «15» октября 2015 г. в 16:00.

Условия проведения продажи имущества:

Продажа имущества проводится в соответствии с Фе-

деральным законом от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального 

имущества», Указом Президента Российской Федера-

ции от 23 июля 1997 г. № 775 «Об изменении порядка 

реализации высвобождаемого военного имущества, ак-

ционирования и приватизации предприятий военной 

торговли», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2002г. реализации высвобожда-

емого движимого военного имущества» приказом Ми-

нистра обороны Российской Федерации от 23 декабря 

2011 г. № 2650 «О мерах по выполнению в Вооруженных 

Силах Российской Федерации постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 15 октября 1999 г. 

№ 1165».

К участию в продаже допускаются физические и юри-

дические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государ-

ственных и муниципальных учреждений, а также 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля 

Российской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований превышает 25 

процентов, своевременно подавшие заявку на участие 

в продаже посредством публичного предложения и 

представившие документы в соответствии с перечнем, 

объявленным в настоящем информационном сообще-

нии, 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 допу-

скаются к участию в продаже с соблюдением требова-

ний, 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 

21декабря 2001г. № 178-ФЗ для участия в продажепре-

тенденты представляют следующие документы:

- заявку на участие в продаже посредством публичного 

предложения по установленной форме, опубликован-

ной в настоящем информационном сообщении. (При-

ложение 1)

Физические лица одновременно с заявкой предъявля-

ют документ, удостоверяющий личность, или представ-

ляют копии всех его листов.

Юридические лица одновременно с заявкой представ-

ляют:

- заверенные копии учредительных документов;

- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или му-

ниципального образования в уставном капитале юри-

дического лица (реестр владельцев акций либо выписка 

из него или заверенное печатью юридического лица и 

подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руково-

дителя юридического лица на осуществление действий 

от имени юридического лица (копия решения о назна-

чении этого лица или его избрании) и в соответствии 

с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без 

доверенности.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осу-

ществляется с «3» августа2015г. по «23» сентября 2015 

г. представителями Организатора 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. 20 ФГКУ «Специальное ТУИО» Миноборо-

ны России. 

Иные способы подачи заявок (документов, входящих в 

состав заявок) не допускаются.

Контактный телефон: 8 (495) 950-77-11

Для участия в продаже имущества необходимо перечис-

литьзадаток по Лоту, в продаже которого Вы планируе-

те участвовать,в размере10% от цены первоначального 

предложения продажи имущества соответствующего 

Лотана 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 сообще-

ние от «___» _________20___ г., лот № ____, предписа-

ние от «___» ________ 20___ года, № _____________».

Задаток вносится единым платежом.

Определение участников продажиимущества состоится 

–«23»сентября 2015 г. в 11.00 по московскому времени 

по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 62, стр. 3, 

каб. 11.

Продажа имущества состоится – «15» октября 2015 г. 

с 10 час. 30 мин. по московскому времени по адресу: 

г. Москва, ул. Садовническая, д. 62, стр. 3, каб. 11.

Договор купли-продажи Лота подлежит заключению 

между Министерством обороны Российской Федера-

ции и Победителем продажи не ранее чем через 10 (де-

сять) рабочих дней и не позднее 15 (пятнадцати) рабо-

чих дней со дня подведения итогов продажи, по форме, 

публикуемой в настоящем информационном сообще-

нии. Место подписания Договора – г. Москва, ул. Зна-

менка, д. 14 (Департамент имущественных отношений 

Министерства обороны Российской Федерации).

Денежные средства в счет оплаты по договору купли-

продажи направляются в федеральный бюджет по сле-

дующим реквизитам:

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

Особые условия:

- покупатель самостоятельно за свой счет вывозит иму-

щество, 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 дея-

тельности по заготовке, хранению, переработке и реа-

лизации лома черных металлов и цветных металлов»;

- передаче подлежит имущество, источник образования 

которого (в том числе агрегаты, блоки и узлы) приве-

дены в состояние, исключающее его использование по 

прямому назначению.

Заключительные положения

Подробную информацию об источниках образования 

лома черных металлов и цветных металлов, порядке 

подачи заявок, предложений, о порядке внесения за-

датка, об исчерпывающем перечне представляемых по-

купателями документов, ограничениях для отдельных 

категорий физических и юридических лиц, а также с 

условиями и правилами проведения продажи можно 

ознакомиться на сайте www.mil.ru. и на официальном 

сайте «Интернет»www.torgi.gov.ru. 

Информация о изменениях вносимых в информацион-

ное сообщение, либо об отказе в проведении аукциона 

публикуется в тех же средствах массовой информации, 

в которых было опубликовано информационное со-

общение согласно законодательства Российской Фе-

дерации.

  Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном 

сообщении, регулируются законодательством Россий-

ской Федерации.

Начальник отдела договорных отношений 
ПИРАНЕР М.М.
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СПОРТ
Предсказуемо, но от этого не менее 
приятно, первое «золото» в копилку 
сборной России принесла трёхкратная 
олимпийская чемпионка по синхрон-
ному плаванию Светлана Ромашина. 
Она продемонстрировала номер под 
музыкальную композицию из легендар-
ного кинофильма «Красотка» и первен-
ствовала в сольной технической про-
грамме. «Серебро» взяла испанка Она 
Карбонель, «бронза» у китаянки Сунь 
Вэньянь.

- Это самая приятная медаль из 
всех, завоёванных мной на чемпи-
онатах  мира. Ведь она в какой-то 
степени родная, так как чемпион-
кой стала в родных стенах, в при-
сутствии друзей и родителей, - при-
зналась Светлана Ромашина после 
церемонии награждения. - Сил, ко-
нечно, не осталось. Сегодня встала 
в 6 утра, завтра у меня такое же рас-
писание. Мотивация? Это главный 
вопрос, который возникает каждый 
год. Особенно после длительного 
отпуска. Но в душе понимаю, что я 
профессиональная спортсменка и 
должна выходить на работу. Без это-
го никуда. Спорт - это адреналин, 
который необходим каждому спор-
тсмену. И сейчас основной целью 
для меня является домашний чем-
пионат мира. Дай бог, он закончится 
успешно.

Победив с технической програм-
мой в соло, Светлана Ромашина ста-
ла 16-кратной чемпионкой мира и 
догнала по количеству титулов свою 
коллегу по сборной Наталью Ищен-
ко, которая вернулась в спорт после 
рождения ребёнка. 

Отметим, что соревнования по 
синхронному плаванию, так же как 
и по классическому, проходят не во 
Дворце водных видов спорта, а на 
футбольной «Казань Арене», где спе-
циально к чемпионату мира поверх 
газона установили два 50-метровых 
бассейна. При этом Дворец водных 
видов спорта не простаивает. В нём 
проходят соревнования по прыжкам 
в воду.

Начался же чемпионат с красоч-
ной церемонии открытия, которая 
прошла тоже не во Дворце водных 
видов спорта, а на «Татнефть-Арене», 
где свои домашние матчи проводит 
двукратный обладатель Кубка Гага-
рина «Ак Барс», а в следующем году 
пройдёт чемпионат Европы по дзюдо.

Открывая чемпионат мира, Пре-
зидент России Владимир Путин вы-
разил мнение, что общими усилиями 
было сделано всё, чтобы чемпионат 
прошёл успешно. 

«Уверен, спортсмены покажут 
максимум своего мастерства, а зри-
тели станут участниками огромного 

спортивного праздника, - подчер-
кнул глава государства. - Мы очень 
хотим, чтобы все, кто приехал в Рос-
сию, почувствовали и оценили раду-
шие, гостеприимство нашего народа, 
открыли для себя всё многообразие 
его самобытных культур и традиций 

и, конечно, нашли новых верных и 
надёжных друзей. Желаю всем спор-
тсменам добиться новых личных ре-
кордов, а зрителям, болельщикам по 
всему миру - ярких и незабываемых 
впечатлений. Всем вам, дорогие дру-
зья, - бодрости, здоровья и всего са-
мого доброго».

Помимо того, что впервые в 
истории чемпионатов мира сорев-
нования проходят в России, так ко 
всему прочему, на этом историче-
ские премьеры не заканчиваются. 
Именно на нашем мировом первен-
стве в программе соревнований де-
бютируют две новые дисциплины: 
смешанные синхронные прыжки в 
воду с трамплина и вышки и микст 
в синхронном плавании. Именно 
смешанные дуэты в синхронном 
плавании оргкомитет чемпионата 
мира считает изюминкой соревно-
ваний.

Россию в миксте будут представ-
лять Александр Мальцев и Дарина 
Валитова. 

- В смешанном дуэте мужчина 
должен олицетворять силу, женщина, 
-  хрупкость, грацию. Они должны 
дополнять друг друга, - признался на-
кануне своего дебюта на чемпионате 
мира Александр Мальцев. - В этом 
преимущество новой дисциплины. К 
тому же теперь можно показать исто-
рию любви, взаимоотношения мужчи-
ны и женщины. Да и в плане техники 
синхронисты могут делать то, что жен-
щинам не под силу. У меня тоже есть 
несколько придуманных, фирменных 
элементов, которые девушки вряд ли 
сумеют повторить. Так что синхрон-
ному плаванию как художественному 
виду спорта нужны мужчины.

Роман БИРЮЛИН 
Казань

  «  »
Первый день чемпионата мира по водным видам спорта принёс 

сборной России одну золотую награду

27.07.2015
6:00 - «Дороже золота». Доку-

ментальный сериал (12+)
6:25 - «Юнга Северного флота». 

Художественный фильм 
(к/ст. им. М. Горького, 
1973) (0+)

8:10 - «Военная приёмка» (6+)
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 - 

НОВОСТИ ДНЯ
9:15 - «Секретные поручения». 

Телесериал (Россия, 
2006). 1–3 серии (16+)

12:10, 13:15 - «Сыщики». Теле-
сериал (Россия, 2001). 
1–5 серии (16+)

18:30 - «Ставка». Документаль-
ный сериал. «Катастро-
фа» (12+)

19:15 - «Приказ: огонь не откры-
вать». Художественный 
фильм (к/ст. им. 
М. Горького, 1981) (6+)

21:05 - «Приказ: перейти 
границу». Художествен-
ный фильм (к/ст. им. М. 
Горького, 1982) (6+)

23:20 - «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал (16+)

0:55 - «Военная приёмка» (6+)
Для Москвы и области веща-

ние по спутниковым 
и кабельным сетям с 
01:45 до 6:00

1:45 - «Моонзунд». Художе-
ственный фильм («Лен-
фильм», 1987) (12+)

4:30 - «Красиво жить не запре-
тишь». Художественный 
фильм (к/ст. им. М. Горь-
кого, 1982) (12+)

28.07.2015 
 
6:00 - «Быстрее собствен-

ной тени». Художе-
ственный фильм (к/ст. 

им.М.Горького, 1980) (0+)
8:00 - «Научный детектив» 

(12+)
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 - 

НОВОСТИ ДНЯ
9:15 - «Секретные поручения». 

Телесериал (Россия, 
2006). 4–6 серии (16+)

12:10, 13:15 - «Сыщики». 
Телесериал (Россия, 
2001). 6–10 серии (16+)

18:30 - «Ставка». Документаль-
ный сериал. «Чёрная 
полоса» (12+)

19:15 - «Это было в разведке». 
Художественный фильм 
(к/ст. им. М. Горького, 
1968) (6+)

21:05 - «Стрелы Робин Гуда». 
Художественный фильм 
(Рижская к/ст., 1975) 
(6+)

23:20 - «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал (16+)

0:55 - «Магистраль». Художе-
ственный фильм («Лен-
фильм», 1983) (12+)

2:50 - «Секретные поручения». 
Телесериал (Россия, 
2006). 1–3 серии (16+)
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Жеребьёвка - событие не для массовых болельщиков, 
однако определение состава отборочных групп квалифи-
кационного турнира чемпионата мира по футболу 2018 
года - это то, что на три дня погрузило нашу Северную 
столицу в атмосферу предстоящего мундиаля. 

Середина лета, День Военно-морского флота, Кон-
стантиновский дворец в Стрельне, первые лица миро-
вого футбола, в том числе глава ФИФА Зепп Блаттер, 
который, будучи действующим президентом организа-
ции, собирается в скором времени всё-таки оставить эту 
должность, наконец, первые лица нашей страны, кото-
рая в эти дни открыла другой мировой турнир - чемпио-
нат по водным видам спорта в Казани, - всё это сделало 
предварительную жеребьёвку (де-факто - стандартную 
процедуру) форумом планетарного уровня. Сам же ве-
личавый город на Неве словно перенёсся на три года 
вперёд, когда ему предстоит принять семь матчей пер-
венства, в том числе один из двух полуфиналов и игру 
за 3-е место. 

По Питеру все эти дни курсировали шаттлы для 
журналистов, на остановках иностранным коллегам, да 
и нашим тоже, спешили прийти на помощь волонтёры. 
Едва ли не везде, где только можно, развешаны раз-
ноцветные флажки с символикой чемпионата мира, не 
хватало разве что толп болельщиков тех сборных, ко-
торые через три года будут играть здесь. Но их вполне 
заменили толпы иностранных туристов. 

На мой взгляд, концентрация иностранных туристи-
ческих групп на улицах города даже выше, чем на мо-
сковских. В Москве все стремятся попасть на Красную 
площадь, а здесь за полчаса прогулки по Невскому наты-
каешься на десятки, если не сотни европейцев, азиатов, 
южноамериканцев. Не меньше их и на многочисленных 
набережных и площадях. Особо привлекали внимание 
корабли Балтийского флота, выстроившиеся к Дню 
ВМФ вдоль Адмиралтейской набережной, - большой 
десантный корабль «Минск», малый противолодочный 
корабль «Уренгой» и дизель-электрическая подводная 
лодка «Краснодар». Уверен, многие иностранцы впер-
вые видели субмарину в реке, протекающей по городу. 
Вечерами во многих 24-часовых магазинчиках столпот-
ворение - несмотря на то что поездки в Россию из-за 
падения рубля стали более привлекательными для ино-
странцев, прижимистые немцы, финны и нидерландцы 
с англичанами предпочитают покупать продукты само-
стоятельно, а не тратиться на кафе и рестораны. В дни 
чемпионата мира, летом 2018-го, гостей из заграницы в 
дни матчей будет ещё больше - так что в разгар нынеш-
него туристического сезона Санкт-Петербург, можно 
сказать, «потренировался». 

Достигла своей кульминации и многострадальная 
стройка стадиона на Крестовском острове, окрещён-
ная некоторыми  «золотой». Группе журналистов, в 
числе которых был и автор этих строк, устроили двух-
часовую экскурсию по будущей арене «Зенита», чьё ра-
бочее название так и звучит - «Зенит Арена». Масштаб 
увиденного действительно впечатляет. Нас подняли под 
самую крышу, на отметку 42 метра, откуда открывается 
потрясающий вид и на сам 69-тысячный стадион, и на 
окрестности. Совсем скоро должен завершиться монтаж 
крыши - через несколько недель она, как и положено по 
проекту, воспарит над землёй.

Как бы долго ни длилось строительство «Зенит Аре-
ны», как бы дорого ни обходилась эта стройка, день сда-
чи близок: вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь 
Албин назвал дату открытия стадиона - 27 мая 2016 года. 

Город на Неве, а вместе с ним и вся страна стали на 
один шаг ближе к осуществлению мечты - проведению 
чемпионата мира по футболу. К сожалению, подобное со-
бытие для многих из нас станет единственным в жизни. 
Целый календарный месяц лета 2018-го (в два раза боль-
ше по времени, чем Сочинская Олимпиада) мы будем 
жить футболом. Эти три дня Санкт-Петербург уже жил 
футболом, пусть без болельщиков и без самого футбола. 

  
 

Санкт-Петербург на несколько дней 
стал центром мирового футбола

ЗВО. Облачно с прояснениями при 

высоте облаков 600-1000 м, при дожде 300-

600 м. Дымка, местами кратковременный 

дождь, гроза. Видимость 4-10 км, в явле-

ниях 2-4 км. Ветер западной четверти, 3-8 

м/с, при грозе порывистый. Температура 

ночью по северу +10... +15оС, днём +15... 

+20оС, по югу ночью +13... +18оС, днём 

+19... +24, во второй половине срока но-

чью +17... +22оС, днём +30...+35оС.

ЮВО. Облачно с прояснениями при 

высоте облаков 600-1000 м. Дымка, места-

ми кратковременный дождь, гроза. Види-

мость 4-10 км, в дожде 2-4 км. Ветер пере-

менный, 3-8 м/с, при грозе порывистый. 

Температура ночью +15... +20оС, местами 

+20... +25оС, днём +27... +32оС, местами 

+35... +40оС.

ЦВО. Облачно с прояснениями при 

высоте облаков 500-800 м. Дымка, места-

ми дождь, по югу гроза. Видимость 4-10 

км, в дожде 2-4 км. Ветер переменный, 

4-9 м/с, порывистый. Температура ночью 

по северу +3... +8оС, днём по северу +10... 

+15оС, по югу ночью +15... +20оС, днём 

+25... +30оС, по юго-западу в конце срока 

+35... +40оС.

ВВО. Облачно с прояснениями при 

высоте облаков 500-800 м. Дымка, ме-

стами дождь, гроза. Видимость 4-10 км.  

Ветер переменный, 3-8 м/с, местами 5-10 

м/с, порывистый. Температура +15... 

+20оС, днём +20... +25оС, местами до 

+30оС, по северу +3... +8оС, днём +8... 

+13оС, по Камчатке +10... +15оС, днём 

+15... +20оС.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО Г. МОСКВЕ С 27 ИЮЛЯ ПО  2 АВГУСТА 2015 ГОДА

Дата Облачность, осадки

Температура воздуха, оС

Ветер, м/сНочью 
(минимальная)

Днём 
(максимальная) 

27.07 Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза +18... +23 +25... +30 Юго-восточный, 4-9

28.07 Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза +18... +23 +25... +30 Юго-восточный, 4-9,

29.07 Облачно, дымка, кратковременный дождь, гроза +18... +23 +22... +27 Южной четверти, 4-9

30.07 Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза +15... +20 +19... +24 Юго-западный, 3-8 

31.07 Облачно с прояснениями, дымка, местами дождь +12... +17 +20... +25 Западной четверти, 4-9

1.08 Переменная облачность, дымка +10... +15 +20... +25 Западный, 3-8

2.08 Переменная облачность, дымка +10... +15 +20... +25 Западный, 3-8

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО ВОЕННЫМ ОКРУГАМ С 27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА 2015 ГОДА

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ, 

обозреватель газеты 
«Красная звезда»

В рамках второго тура отечественного 
первенства подопечные Леонида Слуц-
кого, для которого поединок на берегах 
Волги стал 300-м в качестве настав-
ника клуба Премьер-лиги, встречались 
с «Крыльями Советов», после годичного 
перерыва вернувшимися в элиту россий-
ского футбола.

Оба соперника на старте сезона 
одержали победы с минимальным счё-
том. И если армейцы дома отправили 
с «сухарём» восвояси «Рубин», то са-
марцы в гостях неожиданно оказались 
сильнее «Анжи». Посему очное про-
тивостояние триумфаторов 1-го тура 
могло преподнести любые сюрпризы в 
плане итогового результата.

В этой ситуации наставник мо-
сквичей должен был правильно 
настроить коллектив, ибо статус 
фаворита подтверждать нужно не-
пременно, а впереди маячит непро-

стая серия сплошных спаррингов 
через каждые два-три дня из-за стар-
та в Лиге чемпионов. Довольно не-
ожиданно не нашлось места на поле с 
первых минут Игнашевичу, позицию 
которого закрыл Алексей Березуц-

кий. В остальном всё выглядело впол-
не предсказуемо.

Стартовая половина встречи не 
только мало чем запомнилась по при-
чине почти полного отсутствия остро-
ты у тех и у других ворот, но и насторо-

жила, потому что игровой маятник мог 
качнуться в любую сторону. Леонид 
Слуцкий использовал перерыв про-
дуктивно, внеся изменения в действия 
команды.

После возобновления матча гости 
стали явно сильнее поддавливать за-
щитные порядки оппонентов, подби-
раясь всё ближе к заветной цели. Не 
прошло и двадцати минут, как счёт был 
открыт. Тошич совершил рывок с цен-
тра поля к штрафной хозяев, соорудил 
«стенку» с Ерёменко и несильно, но 
точно уложил мяч в дальний нижний 

угол ворот Конюхова - 0:1. Получив 
фору, армейцы безраздельно завладе-
ли инициативой. На 71-й минуте на-
ступила развязка: Натхо неотразимо 
пробил с 11-метровой отметки - 0:2. 
Арбитр справедливо указал на «точку» 
после фола Таранова на Дзагоеве. До 
финального свистка цифры на табло не 
изменились. Единственным отрица-
тельным итогом можно считать то, что 
гости заработали неоправданно боль-
шое количество предупреждений - це-
лых пять за сорок минут второго тайма.

ЦСКА в преддверии еврокубкового 
поединка с пражской «Спартой» одер-
жал важную со всех точек зрения побе-
ду, при этом вновь оставив свои ворота 
в неприкосновенности.

Московское «Динамо» в Химках 
принимало «Мордовию». Оба коллек-
тива неудачно стартовали в чемпио-
нате, потому никто из них резонно не 
желал увеличивать счёт поражениям. 
Примечателен тот факт, что на поле в 
стартовых составах вышло всего три 
легионера: один - у хозяев, два - у го-
стей.

В первом тайме бело-голубые име-
ли колоссальное преимущество, уйму 
возможностей забить, но мяч в сетку 
ворот саранской команды влетел толь-
ко дважды - отличились Ионов и Валь-
буэна с 11-метровой отметки. При этом 
один раз успех отпраздновали и гости - 
гол на счету Луценко.

После перерыва динамовцы успо-
коились настолько, что их вальяжность 
в итоге обернулась провалом и потерей 
очков. За восемь минут до конца цель с 
«точки» поразил Дональд - 2:2.

Результаты остальных матчей 2-го 
тура, завершившихся к моменту под-
писания номера: «Уфа» - «Ростов» - 1:2, 
«Терек» - «Кубань» - 1:1, «Урал» - «Зе-
нит» - 1:4.

Андрей ДУДЕНКО 

  « »
ЦСКА в Самаре одержал уверенную победу
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ЦСКА в преддверии еврокубкового поединка с 
пражской «Спартой» одержал важную со всех точек 
зрения победу, при этом вновь оставив свои ворота в 
неприкосновенности

Смешанные дуэты в синхронном плавании 
оргкомитет чемпионата мира считает изюминкой 
соревнований
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