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Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«РМЗ» Федотовских М.Е. (620000, г. Екатеринбург, Глав-
почтамт, а/я 123, fme31@mail.ru, 8-922-11-28-582, ИНН 
667027188999, СНИЛС № 081-554-955-83, член НП «СОАУ 
«Континент», ИНН 7810274570, ОГРН 1027804888704, 
адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, д. 1/24, 
пом. 1, регистрационный № 0007 от 10.06.2003) сообщает, 
что в ходе публичного предложения было реализовано 
следующее имущество: Лот 14 аппарат высокого давле-
ния, Karcher 7.2., инв.№ 1061421, цена 1725 р., продан 
Гильметдинову Ф.Н. Лот 28 точильно-шлифовальный 
станок 3Б634, инв.№ 01-4199, цена 2199,81 р., продан 
Козлову А.М. Лот 23 станок токарный 8-шпиндельный 
полуавтомат, инв.№ 01-4169, цена 43185,05 р., продан 
Малышевой И.Ю. Лот 6 токарно-винторезный станок ТС-
70, инв.№ 01-4194, цена 19284,90 р. Лот 21 станок зубо-
фрезерный 53А80, инв.№ 01-4134, цена 98226,16 р. Лот 
25 токарный станок ТС-75-01, инв.№ 01-4189, цена 12000 
р. Лот 26 токарный станок с ЧПУ 16А20Ф, инв.№ 01-4193, 
цена 22800 р., проданы ООО ПКФ «СТАНКОГРАД». Лот 
13 шкаф сушильный СНОЛ 3,5-3,5-3,5/3, инв. № 1061406, 
цена 581,59 р., продан Сергееву С.В. Лот 29 чеканочный 
пресс ПКК8336, инв. № 02-346, цена 142200 р. Лот 17 
гидравлическая тележка «ТУРА» 25-115, инв.№ 1061415, 
цена 3570 р. Лот 33 компрессор TIDY 40B, инв.№ 02-596, 
цена 128910 р., проданы Соболеву Е.А. Лот 15 подъемник 
П180К-17, инв.№ 1100886, цена 9210 р. Лот 18 гидравличе-
ская тележка «ТУРА» 25-115, инв.№ 1061416, цена 2100 р. 
Лот 19 тележка механическая, инв.№ 1100881, цена 1850 
р. Лот 45 ёмкость для подогрева воды, инв.№ 1123075, 
цена: 9000 р. Лот 31 Компрессор DVK 75, инв.№ 02-594, 
цена 96650 р. Лот 32 компрессор TIDY 40B, инв.№ 02-595, 
цена 60700 р. Лот 16 гидравлическая тележка, инв.№ 
1100892, цена 1320 р. Лот 8 6-шпиндельный полуавтомат 
1Б265П6К, инв.№ 01-4198, цена 46450 р. Лот 4 токарно-
винторезный станок ТС-70, инв. № 01-4178, цена 9210 р. 
Лот 39 резиносмеситель РМСД 71, инв. № 1061338, цена 
133700 р. Лот 11 холодильная камера, инв. № 1061343, 
цена 635 р. Лот 44 кран балка 1т., инв. № 1061407, цена 
2895 р. Лот 22 станок токарный, инв. № 01-4166, цена 
9421 р. Лот 3 токарный станок с ЧПУ, инв. № 01-4176, цена 
9421 р. Лот 5 токарный станок с ЧПУ, инв. № 01-4179, цена 
9421 р. Лот 35 кран-балка, инв. № 03-159, цена 1930 р. 
Лот 1 станок токарный, инв. № 01-4165, цена 9421 р. Лот 
24 станок балансировочный мод.9764, инв. № 01-4182, 
цена 5180 р. Лот 7 заточной станок, инв. № 01-4196, цена 
3270 р. Лот 20 тележка механическая, инв. № 1100882, 
цена 370 р. Лот 2 станок вертикально-фрезерный, инв. 
№ 01-4168, цена 12736 р. Лот 27 специальный токарный 
станок У-115, инв. № 01-4197, цена 4740 р. Лот 34 уста-
новка компрессорная СБ4/С 100.АВ510,100л,380В, инв. 
№ 02-598, цена 5740 р. Лот 12 электрическая печь, инв. 
№ 1061401, цена 4842 р. Лот 40 электрическая печь, инв. 
№ 1061402, цена 4842 р. Лот 41 электрическая печь, инв. 
№ 1061403, цена 4842 р. Лот 42 электрическая печь, инв. 
№ 1061404, цена 4842 р. Лот 43 шкаф сушильный СНОЛ 
3,5-3,5-3,5/3, инв. № 1061405, цена 582 р. Лот 1 линия РО-
30, инв. № 04-132, цена 67681,07 р., проданы Чистякову 
П.В. Лот 9 пресс КД2128, инв. № 02-504, цена 36575,81 р. 
Лот 10 пресс К2130, инв. № 02-555, цена 29997,46 р. Лот 
30 пресс гидравлический, инв.№ 02-584, цена 136620 р., 
проданы Шмалько И.А.

Заинтересованность победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует, конкурсный управляющий, НП «СОАУ «Кон-
тинент» не участвуют в капиталах победителей торгов.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Географическое открытие 
совершили экипажи двух 
российских вертолётов  
Ми-26, выполнявших полёт 
над акваторией моря Лапте-
вых у побережья Якутии. В гряде Новосибирского ар-хипелага они обнаружили до-селе неизвестный остров, ко-торому решено дать название Яя. Открытие было совершено в 2013 году, однако не предава-

лось широкой огласке до науч-ной проверки, которая завер-шилась только что.Хотя размеры этого омы-ваемого со всех сторон участ-ка суши невелики — 125 на 370 метров, его открытие позво-ляет почти на 500 квадратных километров увеличить эконо-мическую зону России в Север-ном Ледовитом океане. Как сообщают Вести.Ру, спе-циалисты полагают, что остров мог появиться полвека назад. Известно, что в гряде Новоси-

бирских островов из-за разру-шения ледяной и грунтовой ос-новы в середине прошлого века исчезли несколько участков су-ши — ранее нанесённые на кар-ту острова Семёновский, Васи-льевский, Фигурина, Меркурия и Диомида. Географы считают, что в условиях высокой актив-ности геологических процессов наравне с разрушением возмо-жен и обратный процесс, в ре-зультате которого и появился новый остров.

Территория России увеличилась на 500 квадратных километров
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Татьяна БУРДАКОВА
В номере за 19 августа (в ма-
териале «Данные о прогу-
лах депутатов должны регу-
лярно публиковаться») мы 
сообщили, что из 50 депу-
татов Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти (ЗССО) 40 трудятся на ос-
вобождённой основе, а 10 со-
вмещают парламентскую ра-
боту с какой-то другой. «ОГ» 
заинтересовалась вопросом 
о том, почему и как депута-
ты становятся совместите-
лями и чем они отличают-
ся от своих освобождённых 
коллег.Самый распространённый вариант появления совмести-телей — когда депутатские мандаты получают руководи-тели крупных предприятий. — Сразу же после выбо-ров и получения мандата каждый парламентарий дол-жен в письменной форме со-общить, как он желает рабо-тать: в штате Заксобрания или по совместительству, — пояснил директор Уральского института регионального за-конодательства Николай Во-
ронин. — Если депутат наме-рен трудиться на неосвобож-дённой основе, то он не бу-дет получать зарплату в реги-ональном парламенте. Ника-ких других ограничений или, наоборот, преференций у со-вместителей нет. За 21 год существования законодательной власти на 

 комментарий
александр пироГов, член уральской гильдии политконсультантов:

— Я не проводил специального исследования того, какой депутат 
эффективнее: работающий на освобождённой основе или совмести-
тель. Но по моему субъективному взгляду, всегда плодотворнее тру-
дится тот, кто занят чем-то одним: постоянно, полный рабочий день.

однако тут есть нюансы. Например, у депутата-руководите-
ля крупного промышленного предприятия больше возможностей 
помочь жителям своего избирательного округа, чем у его колле-
ги, сконцентрировавшегося исключительно на парламенте. в этом 
случае депутат-совместитель более полезен для избирателей.

Каждый пятый областной депутат работает в ЗССО  по совместительству

Среднем Урале количество де-путатов-совместителей неод-нократно менялось, но только в сторону уменьшения.В избранном 10 апреля 1994 года первом созыве Об-

ластной думы из 28 депутатов только 6 трудились на осво-бождённой основе.25 ноября 1994 года, ког-да был принят Устав Сверд-ловской области, ситуация из-менилась: решено сформиро-вать двухпалатный парламент, и там было жёсткое разделе-ние между двумя палатами. Все депутаты Областной думы (28 человек) работали на про-фессиональной основе. А в па-лате представителей (21 чело-век) таким статусом обладали только председатель и два его заместителя. 23 декабря 2010 года был принят новый Устав Сверд-ловской области, который предусматривал возвраще-ние к однопалатному регио-нальному парламенту. Из-за этого в 2011 году до избрания нынешнего созыва Заксобра-ния были внесены изменения в закон «О статусе и депутат-ской деятельности депутатов Законодательного собрания Свердловской области». Там появилась норма о том, что на профессиональной постоян-ной основе депутатскую дея-тельность должны осущест-влять не менее 25 (то есть половины) депутатов регио-нального парламента. 

в харбине (кнр), где проходит II международная 
выставка «российско-китайское Экспо»,  
продолжает работу делегация свердловской  
области.

вчера губернатор Евгений Куйвашев встретил-
ся в Харбине с первым секретарём городского ко-
митета Коммунистической партии Китая Чэнь  
Хайяо и мэром Харбина Сун Сибинем.

— За последнее десятилетие Харбин совер-
шил скачок в развитии, и нам интересны те под-
ходы, которые были применены для обеспечения 
роста экономики, — сказал на этой встрече глава 
Среднего Урала.

Евгений Куйвашев напомнил, что в настоящее 
время в Свердловской области создаётся россий-
ско-китайский бизнес-парк, где будут развиваться 
совместные предприятия. Там уже работают ком-
пании, торгующие с Китаем, с общим оборотом 
более 300 миллионов долларов.

Чэнь Хайяо в свою очередь отметил следующее:

— Мы никогда не забудем помощь советско-
го, российского народа в освобождении северо-
западных территорий страны, в строительстве го-
рода. до сих пор в архитектуре Харбина сохраня-
ется русский колорит, дети в образовательных уч-
реждениях изучают русский язык. Мы знаем го-
раздо больше русских песен, чем вы — китай-
ских. Уверен, что в гуманитарной сфере у нас ещё 
очень много возможностей для совместной ра-
боты.

во встрече принял также участие член Сове-
та Федерации Федерального собрания россии Ар
кадий Чернецкий, который выразил надежду, что 
площадкой для проведения следующего россий-
ско-Китайского ЭКСПо станет Свердловская об-
ласть.

— для нас было бы очень почётно принять 
представителей деловых и политических кругов 
наших стран в Екатеринбурге, — подчеркнул се-
натор.

леонид поЗдеев

представитель свердловской области выразил надежду,  
что следующее российско-китайское Экспо пройдёт у нас

Леонид ПОЗДЕЕВ
Удачное название продукта 
резко повышает продажи — 
этот постулат, давно очевид-
ный для производителей ав-
томобилей или, например, 
косметики, наконец-то осоз-
нали и российские оборон-
щики. В рамках деловой про-
граммы Х Международной 
выставки «Раша армс экс-
по-2015», прошедшей в сен-
тябре в Нижнем Тагиле, был 
организован первый в на-
шей стране круглый стол, по-
свящённый брендингу в сфе-
ре ОПК. Ранее присвоение назва-ний разным системам россий-ского оружия происходило без какой-либо системы, так как не считалось каким-то важным делом. Артиллерийским и ра-кетным комплексам, например, названия присваивал заказ-чик — Главное ракетно-артил-лерийское управление Мин- обороны. А военные в первую очередь были озабочены обе-спечением секретности сво-их новинок, потому и давали им порой самые неожиданные имена. Но сегодня ситуация из-менилась — оборонные пред-приятия акционировались, их продукция идёт не только на оснащение Вооружённых сил России, но и на мировой ры-нок оружия, где ей приходит-ся конкурировать с зарубеж-ными аналогами. Маркетоло-ги знают, сколь важную роль в обеспечении роста продаж мо-жет сыграть удачный бренд предлагаемого на рынок то-вара. У нас же сегодня не все  отечественные системы ору-жия имеют названия, способ-ствующие этому. Хотя есть и другие примеры.Так, открывая заседание, модератор круглого стола Гри-
гор Бадалян, заместитель ген-директора крупной компании, работающей в сфере рекламы, 

рассказал о разработке «обнов-лённого бренда «Калашников». Он отметил, что сегодня это «самый ценный, самый извест-ный бренд России за рубежом», но «его необходимо модерни-зировать по всем правилам по-требительского брендинга».Не берусь судить о том, как можно «модернизировать» фа-милию легендарного оружей-ника. Но согласен с теми участ-никами дискуссии, которые считают, что раскрутка брен-дов российской военной про-дукции ко всему прочему вы-зывает у россиян чувство гор-дости за свою страну, а её сол-датам даёт уверенность в на-дёжности вверенного им ору-жия.
Как господин 
Маузер  
товарищем сталОтечественное оружие не всегда производилось под рос-сийскими брендами. В нача-ле ХХ века на вооружении рус-ской армии состояли пулемё-ты американского изобретате-ля Хайрема Максима, револь-веры бельгийского конструк-тора Леона Нагана, автомати-ческие пистолеты германской фирмы «Маузер». Ещё раньше русскую пехоту вооружили че-тырёхлинейными винтовка-ми американского конструкто-ра Хайрема Бердана. Конечно, производство всего этого ору-жия было локализовано в Рос-сии, поэтому названия «бер-данка», «наган», «максим», «ма-узер» воспринимались у нас как свои и даже увековечены в отечественной художествен-ной литературе. Вспомним хо-тя бы Владимира Маяковско-

го: «С Лениным в башке, с на-ганом в руке…», «Тише орато-ры, ваше слово, товарищ Ма-узер!» А уж сюжетов о сторо-же с берданкой в рассказах рус-ских и советских писателей не счесть.

Досадно, но когда на смену берданке пришла более совер-шенная винтовка Сергея Мо-
сина образца 1891 года, её у нас стали называть не по име-ни создателя, а по калибру — «трёхлинейкой». Слово «трёх-линейная» указывает на ка-либр оружия. «Линия» — это одна десятая дюйма или 2,54 миллиметра, а три линии — 7,62 миллиметра. Это о ней 
Александр Твардовский писал в поэме о Тёркине: «Трёхлиней-ная винтовка на брезентовом ремне, да патроны с той голов-кой, что страшна стальной бро-не!»Вот и получилось, что фа-милии Бердана, Нагана, Мак-сима и Маузера увековечены в русской художественной лите-ратуре, а талантливый русский конструктор Мосин такой че-сти не удостоился…

Неизвестный 
КарцевВ советское время системы стрелкового оружия стали но-сить уже имена наших соотече-ственников. Мало кто не слы-хал у нас о пистолетах Фёдо-

ра Токарева и Николая Мака-
рова (ТТ и ПМ), автомате Геор-
гия Шпагина (ППШ), снайпер-

ской винтовке Евгения Драгу-
нова (СВД), пулемётах Васи-
лия Дегтярёва (ДП, РПД). А фамилия создателя целого се-мейства автоматов и пулемё-тов Михаила Калашникова даже претендует на звание са-мого узнаваемого в мире рос-сийского бренда.А вот создателям танков в этом смысле не повезло. В на-шей стране танки начали про-изводить в 1920-е годы и из-начально называли их аббре-виатурой БТ («быстроходный танк»), а позже — одной бук-вой Т с присвоением порядко-вого номера разработки. По-сле принятия на вооружение знаменитого Т-34, разработан-ного в 1934 году, установилась традиция нумеровать танки по году их создания. Во второй половине ХХ века в войска по-

следовательно поступали Т-55, Т-64, Т-72, Т-80, Т-90. И первый созданный в XXI веке россий-ский танк назван также по году разработки: Т-14.Правда, среди тяжёлых отечественных танков бы-ли и «именные»: КВ-1 и  КВ-2 («Клим Ворошилов»), ИС-1, ИС-2 и ИС-3 («Иосиф 
Сталин»). Но имена кон-структоров в названиях бро-нированных машин никогда не увековечивались, хотя соз-датель той же «тридцатьчет-вёрки» харьковчанин Миха-
ил Кошкин такой чести, без-условно, заслуживает. А разве справедливо, что и о создате-ле самого массового автома-та ХХ века АК-47 Михаиле Ка-лашникове знает весь мир, а о конструкторе самого массо-вого танка ХХ века Т-72 нашем 

земляке Леониде Карцеве из-вестно лишь узкому кругу спе-циалистов?Кстати, Т-72 — единствен-ный средний советский танк, которому было присвоено второе название — «Урал». Правда, у разрабатывавшего-ся (хоть и не принятого на во-оружение) российского тан-ка Т-95 было второе название («Чёрный орёл»), и новейший Т-14 назван «Арматой». Рож-дается новая традиция?
«Катюша» тоже 
могла бы стать 
брендом Не дают свои имена соб-ственным детищам и создате-ли артиллерийских орудий. Из-начально пушки и гаубицы на-зывали по калибру: трёхдюй-мовая полевая пушка образца 1909 года («трёхдюймовка»), шестидюймовая гаубица об-разца 1910 года («шестидюй-мовка»), 45-миллиметровая противотанковая пушка об-разца 1937 года («сорокапят-ка»). Или по предназначению: 122-миллиметровая дивизион-ная гаубица образца 1938 года («дивизионка»).Но по мере роста разно-образия  артиллерийских си-

стем им стали присваивать более красивые названия. Так, в послевоенные годы в Советской армии появился целый «цветник» из самоход-ных артиллерийских орудий: «Гвоздика», «Акация», «Ги-ацинт», «Пион», «Тюльпан». Однако в 1980-е годы эта тра-диция была сломана: разра-ботанная в КБ Уралтрансма-ша под руководством гене-рального конструктора Юрия 
Томашова 152-миллиметро-вая САУ была названа именем реки — «Мста-С», а её лёгкая 120-миллиметровая «сестра», созданная Центральным НИИ «Точмаш» совместно с КБ «Мотовилиха», получи-ла название «НОНА». Причём  НОНА — это не женское имя, как может показаться, а аб-бревиатура, содержащая ини-циалы руководителя проек-та: «Новое орудие Новожи-
лова Авенира».Впрочем, сложные образ-цы военной техники созда-ются сегодня не конкретным изобретателем и часто даже не одним творческим коллек-тивом. Над разработкой каж-дого зенитно-ракетного ком-плекса, например, одновре-менно работают по несколько КБ и НИИ, а их разработки по-лучают порой самые неожи-данные названия.Родоначальницу реактив-ных систем залпового огня (РСЗО) — боевую машину БМ-12 солдаты в годы Великой  Отечественной войны называ-ли «Катюшей». Но это было не-официальное название, а при-шедшую ей на смену в 1960-е годы БМ-21 разработчики ре-шили назвать «Градом». После-дующие РСЗО тоже получали «метеорологические» имена: «Смерч», «Ураган», «Тайфун», «Торнадо»… Кстати, этот вид российского оружия пользует-ся большим спросом на миро-вом рынке, и очень жаль, что широко известный во всём ми-

ре бренд «Катюша» наши про-изводители не закрепили за своей продукцией.
Деревянная кукла 
на солнцепёкеПосле появления в нача-ле 1950-х годов первой оте-чественной зенитно-ракет-ной системы ПВО С-25, назван-ной «Беркутом», можно бы-ло ожидать, что следующие комплексы тоже получат име-на хищных птиц. Ан нет, при-нятый на вооружение в 1957 году ЗРК С-75 назвали «Дви-ной», затем появились ком-плексы «Десна», «Волхов», «Нева», «Ангара». А с середи-ны 1980-х годов новым ракет-ным комплексам ПВО стра-ны стали присваивать совсем другие названия: «Фаворит»  (С-300), «Триумф» (С-400), «Прометей» (С-500)…Что же касается создателей других видов вооружений, то логику, которой они руковод-ствуются, давая названия сво-им разработкам, понять бы-вает очень трудно. Например, одна из мощных огнемётных установок названа «Солнце-пёком», а её собрат 30-стволь-ный самоходный огнемёт по-лучил название «Буратино». Трудно объяснить также, по-чему радиолокационный ком-плекс артиллерийской раз-ведки и управления огнём на-зван «Зоопарком», а комплекс борьбы с радиоэлектронны-ми средствами противника — «Красухой». И почему автома-тическую 30-миллиметровую авиационную пушку назвали «Балеринкой»?Не исключено, что авто-ры этих экзотических назва-ний руководствуются стрем-лением сбить с толку развед-ку противника. Но вряд ли это идёт на пользу продвижению на рынках брендов российско-го оружия.

«Буратино» с огнемётомОтсутствие в России единых принципов присвоения названий для военной техники приводит не только к курьёзам,  но и к проблемам с продажей
 а как у них?

НАТо почти не пользуется «родными» названиями нашей техни-
ки: всю её переименовывают. И переименовывают по достаточно 
строгой системе. Берутся легко запоминающиеся слова, обычно из 
2–3 слогов (их проще запоминать, чем индексы вроде Су-23). На-
чальная буква названия указывает предназначение объекта; напри-
мер, истребители (Fighter) имеют названия, начинающиеся с бук-
вы F, бомбардировщики (bomber) — с B, вертолёты (helicopter) — 
с H, ракеты «земля—земля» (Surface to Surface) — с S и так далее.

Количество слогов тоже имеет значение. Например, для само-
лётов названия с одним слогом обозначают винтовые машины, а с 
двумя слогами — реактивные.

Самым знаменитым кодовым обозначением является межкон-
тинентальная баллистическая ракета SS-18 «Satan» («Сатана»).

разработанные в Екатеринбурге ракеты «Калибр», которые 7 
октября разбомбили объекты ИгИЛ в Сирии («ог» писала об этом 
9 октября), в НАТо зовут «Sizzler» — «Испепелитель».

 что такое «армата»?
Название новейшей российской бронетанковой платформы, раз-
работанной Уралвагонзаводом, у большинства людей вызывает 
вопрос: а что обозначает это слово? отвечаем: армата — старин-
ное название артиллерийского орудия, появившегося на руси во 
второй половине XIV века. Армата была орудием большого кали-
бра, её ствол изготовлялся из нескольких сваренных полос же-
леза, которые затем сворачивались в трубку, а образовавший-
ся шов заваривался. огонь из арматы вёлся каменными либо чу-
гунными ядрами.

аркадий чернецкий (слева) и евгений куйвашев обсудили с сун сибинем (крайний справа)  
и чэнь хайяо перспективы сотрудничества
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депутаты- 
совместители Зссо

1. Ефим Гришпун.
2. Владимир Коньков.
3. Алексей Кушнарёв.
4. Анатолий Марчевский.
5. Анатолий Матерн.
6. Анатолий Никифоров.
7. Владимир Рощупкин.
8. Александр Серебренников.
9. Геннадий Ушаков.
10. Илья Филиппов.

разработанную в 1990 году новую советскую 
межконтинентальную ракету рсс-40 назвали весьма 
двусмысленно — «курьер»…

  кстати
обе палаты Федерального собрания рФ (и госдума, и Совет Федера-
ции) формируются из депутатов, работающих на освобождённой ос-
нове.

в региональных парламентах россии депутаты работают как на 
профессиональной основе, так и по совместительству. Исключение 
составляют Санкт-Петербург и Чеченская республика, где региональ-
ное законодательство запрещает народным избранникам трудиться 
ещё где-либо помимо парламента.

в обеих палатах конгресса США (палате представителей и сенате) 
нет парламентариев-совместителей. А в германском бундестаге депу-
таты, наоборот, могут свободно заниматься любыми видами бизнеса. 
для их коллег из Японии и Испании под запретом только должности 
в организациях, связанных с освоением государственных средств, а в 
любых других сферах получать зарплату разрешено. 


