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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Ревакцинация 

военнослужащих, 

гражданского 

персонала и членов их 

семей в соединениях 

и воинских частях 

Центрального 

военного округа, а 

также в организациях 

Министерства 

обороны Российской 

Федерации в границах 

ответственности 

военного округа будет 

завершена 1 февраля. 

Февраль 
завершает
процесс

200солдат и офицеров
20 единиц военной техники

Не ждали
В Новосибирской области военнослужащие 

соединения специального назначения уничтожили 

командный пункт условного противника.

100военнослужащих
10 единиц военной техники

Ветер крылья ломал
Военнослужащие подразделений беспилотных 

летательных аппаратов мотострелкового соединения 

общевойскового объединения, дислоцированного в 

Кемеровской области, провели тренировку по лётной 

подготовке на комплексах «Орлан-10» в сложных 

метеоусловиях.

Подготовил Владислав БЕЛОГРУД.
Фото автора.

Миротворческий фактор
стал решающим в Казахстане 

19 января завершилось возвращение миротворческих сил 

Организации Договора о коллективной безопасности 

из Республики Казахстан в места постоянной дислокации.

Экипажи многофункциональных 

истребителей-

бомбардировщиков Су-34 

авиационного соединения ЦВО 

совершили первые в 2022 году 

учебно-боевые полёты.

В Новосибирском 

общевойсковом объединении 

прошёл трёхдневный 

оперативный сбор с 

коллективами управлений 

соединений и воинских частей.  

В общевойсковом объединении, 

дислоцированном в Сибири, 

проходят отборочные 

этапы конкурсов Армейских 

международных игр-2022.

Они преодолели системы 
противовоздушной 
обороны и уничтожили 
аэродром и самолёты 
условного противника. 

В мероприятии приняли 
участие более 200 
военнослужащих командного 
состава соединений и 
воинских частей объединения.

Первые полёты

Сбор 
командиров

Игра – скоро

В рамках отработки задач экипажи 
Су-34 нанесли около 20 бомбовых ударов 
по условным объектам аэродромной ин-
фраструктуры «противника» и выполни-
ли более 30 пусков неуправляемых авиа-
ционных ракет С-13 класса «воздух – по-
верхность».

При подлёте к району выполнения 
учебно-боевых задач лётчики преодо-
лели эшелонированную систему ПВО с 
помощью радиоэлектронного комплекса 
«Хибины», действуя на предельно допу-
стимой минимальной высоте – около 50 
метров. Для эффективного вскрытия объ-
ектов ПВО условного противника экипа-
жи осуществляли подлёт с различных на-
правлений.

В учении было задействовано 12 еди-
ниц авиационной техники: истребите-
ли-бомбардировщики Су-34 и самолё-
ты-разведчики Су-24МР, порядка 20 еди-
ниц наземной техники, а также около 150 
военнослужащих из числа лётного, ин-
женерно-технического состава, группы 
управления и обеспечения полётов.

Мероприятие проводилось под руко-
водством командующего объединением 
генерал-лейтенанта Сергея Рыжкова.

В ходе сбора прошли учебно-методи-
ческие и практические занятия, на кото-
рых были рассмотрены особенности под-
готовки соединений и воинских частей к 
выполнению боевых задач в следующих 
обстоятельствах: при активных действиях 
сил специальных операций и диверсион-
но-разведывательных групп противника; 
при ограниченном времени на выполнение 
поставленных задач; при сложных метео-
рологических и климатических условиях.

Кроме того, в рамках оперативного 
сбора была проведена командно-штаб-
ная тренировка, в ходе которой офице-
ры выполнили учебно-боевые задачи по 
оборонительным и наступательным дей-
ствиям.

В воинских частях и соединениях про-
водится отбор военнослужащих, расчётов 
и экипажей боевых машин на конкурсы: 
«Танковый биатлон», «Мастера артилле-
рийского огня», «Суворовский натиск», 
«Снайперский рубеж», «Отличники вой-
сковой разведки» и «Военное ралли».

В конце января – начале февраля в со-
единениях и воинских частях объединения 
уже пройдут первые этапы конкурсов. В 
апреле и мае лучшие специалисты объеди-
нения примут участие в окружных этапах.

Общевойсковое объединение ЦВО дис-
лоцируется на территории Новосибирской, 
Кемеровской, Омской, Тюменской, 
Иркутской областей, Алтайского края, 
Республики Тыва и Республики Хакасия. 
В его состав входят мотострелковые, ар-
тиллерийское и зенитно-ракетное соеди-
нения, войска РХБЗ и связи.

Подготовил
Андрей ЯМШАНОВ.

17–18 января российских во-
еннослужащих из состава Кол-
лективных миротворческих сил 
ОДКБ из Казахстана на воен-
ные аэродромы в Московской и 
Ульяновской областях доставили 
40 самолётов военно-транспортной 
авиации ВКС России. На аэродро-
мах прошли торжественные встре-
чи миротворцев с участием коман-
дования Воздушно-десантных войск 
и соединений ВДВ, родных и близ-
ких военнослужащих, ветеранов 
крылатой гвардии и юнармейцев. 
Музыкальными номерами поздрав-
ляли возвратившихся после выпол-
нения задачи армейские творче-
ские коллективы. Впервые проводи-
мая при ведущей роли Минобороны 
России миротворческая операция 

ОДКБ подтвердила готовность и 
способность воинских контингентов 
стран-участниц высокоэффективно 
решать задачи защиты суверените-
та и обеспечения конституционного 
порядка на своих территориях.

В ходе торжественной цере-
монии на аэродроме Восточный в 
Ульяновской области командир 
Ульяновского соединения ВДВ гвар-
дии полковник Сергей Карасёв по-
здравил личный состав с успешным 
выполнением задач и поблагодарил 
военнослужащих за профессиона-
лизм при их выполнении.

– В составе Коллективных ми-
ротворческих сил ОДКБ вы за ко-
роткий промежуток времени смогли 
обеспечить безопасность граждан, 
оказать помощь в стабилизации об-

становки и обеспечить бесперебой-
ность работы жизненно важных объ-
ектов Республики Казахстан, – под-
черкнул он.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, гвардии полковник Карасёв со-
общил, что личный состав 1-го де-
сантно-штурмового батальона Уль-
яновского соединения ВДВ взял под 
контроль и охранял аэропорт Алма-
Аты, где в том числе обеспечивал эва-
куацию граждан России.

– Военнослужащие выполни-
ли все задачи с высоким качеством, 
их действия высоко оценены коман-
дованием ВДВ, – отметил гвардии 
полковник Карасёв. – По прибытии 
на аэродром, помимо прочего, про-
водятся противоэпидемические ме-
роприятия, обслуживается и дезин-
фицируется хлорсодержащими рас-
творами техника, 100 процен-
тов личного состава прошли 
ПЦР-тестирование.

В ходе мероприятия расчёты комплексов с БЛА «Орлан-10» совершенство-
вали навыки ведения воздушной разведки и обнаружения целей на высоте до 4 
тысяч метров. Старт БЛА выполнялся с ограниченных площадок при неблагопри-
ятных погодных условиях – в регионе шёл снег и дул порывистый ветер. Для обна-
ружения учебных целей применялись тепловизионные камеры.

В мероприятии принимали участие около 100 военнослужащих, было задей-
ствовано 10 единиц военной техники.

В ходе учения расчёты комплексов беспилотных летательных аппаратов 
«Тахион» обнаружили замаскированный в лесистой местности лагерь условно-
го противника. Для его уничтожения военнослужащие совершили многокиломе-
тровый марш в назначенный район и, применив комплекс разведки, управления 
и связи «Стрелец»,  прояснили обстановку.

Обнаружив условного противника, спецназовцы на бронеавтомобилях 
«Тигр» совершили огневой налёт на его полевой лагерь и уничтожили «неприяте-
ля» из крупнокалиберных пулемётов «Корд». После чего военнослужащие, при-
меняя автоматы АК-12 и снайперские винтовки ВСС, провели «зачистку» команд-
ного пункта с захватом важных документов условного противника.

Об этом журналистам 
сообщил командующий 
войсками Центрального 
военного округа гене-
рал-полковник Александр 
Лапин. Он отметил, что для 
сохранения жизни и здо-
ровья военнослужащих в 
медицинские учреждения 
ЦВО поставлено более 350 
тысяч доз вакцины. «На се-
годня в ЦВО уже ревакци-
нировано почти 145 тысяч 
военнослужащих, граж-
данского персонала и чле-
нов их семей. Проведение 
вакцинации и ревакцина-
ции позволило снизить за-
болеваемость в два раза. 
Особое внимание удели-
ли ревакцинации на рос-
сийских военных базах в 
Центральной Азии, кото-
рую мы уже завершили»,   
– сказал командующий 
войсками ЦВО.

В границах ответствен-
ности военного округа во 
всех подразделениях на 
постоянной основе прово-
дится комплекс меропри-
ятий по предупреждению 
заболеваемости и воспре-
пятствованию распростра-
нению коронавирусной 
инфекции. На контроль-
но-пропускных пунктах 
соединений, воинских ча-
стей и учреждений посто-
янно дежурят медицинские 
работники, организована 
барьерная термометрия и 
выдача средств защиты ор-
ганов дыхания.

Николай НЕТУНАЕВ.
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Опыт успешного проведения коллективной 

миротворческой операции ОДКБ в Казахстане 

будет изучен и использован Минобороны 

России и военными ведомствами стран ОДКБ 

для дальнейшего повышения эффективности 

совместных действий

Иностранные СМИ также продолжают комментировать 

результаты миротворческой операции Коллективных 

миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан 

и её геополитические последствия.

Британская газета «Файн-
эншл таймс» пишет: «Пре-
зидент Владимир Путин обо-
значил свою позицию, заявив, 
что возглавляемый Москвой 
альянс безопасности защитит 
союзников от цветных рево-
люций, в которых он… обвинил 
Запад. Появление Организации 
Договора о коллективной без-
опасности – блока шести быв-
ших советских республик – в 
качестве исполнительного ор-
гана этой политики является 
важным событием на фоне ка-
захских беспорядков. С момента 
своего создания в 1990-х годах 
военный блок впервые выпол-
няет подобную задачу».

Индийский англоязычный 
журнал «Аутлук» отмечает, что 
«с тех пор как Владимир Путин 
возглавил Россию, он работает 
над тем, чтобы влияние бывшего 
Советского Союза в Центральной 
Азии оставалось неизменным. 
Россия хочет убедиться, что она 
остаётся единственным «по-

Российские Вооружённые Силы продемонстрировали высокую боевую готовность, 

слаженность, мобильность и способность в ограниченное время обеспечить 

доставку подразделений с техникой, включая контингенты стран ОДКБ, на 

многотысячные расстояния в районы выполнения поставленных задач

– Задачей нашего ба-
тальона была охрана и 

оборона аэропорта Алма-Аты. 
Были выставлены наблюдатель-
ные посты, совершалось патру-
лирование, организовывалась 
работа КПП, – рассказал воен-
нослужащий Ульяновского со-
единения ВДВ Аслан Саркаров.

С возвращением домой без 
потерь и с чувством выпол-
ненного долга личный состав 
Ульяновского соединения ВДВ 
поздравили и юнармейцы. При 
этом юные патриоты стали пол-
ноправными участниками тор-
жественного построения в честь 
прибытия миротворческих сил, 
стоя в одном ряду с военнослу-
жащими.

В свою очередь, десантники 
продемонстрировали ребятам 
экипировку, вооружение и во-
енную технику российского ми-
ротворческого контингента.

– Действия наших миро-
творческих сил показывают 
приверженность Российской 
Федерации к целям обороны и 
правопорядка и учат молодое 
поколение базовым основам обо-
ронной доктрины нашего госу-
дарства, – заявил начальник ре-
гионального штаба «Юнармии» в 
Ульяновской области Владимир 
Ульянов. – Юнармейцы видят, 
что наши Вооружённые Силы 
преследуют только оборонные 
цели, и это даёт уверенность в 
справедливости действий на-
шей страны.

Как ивановские и костром-
ские сверстники, которые ранее 

ставщиком безопасности» в 
Центральной Азии».

Как отмечается в публи-
кации индийского издания, 
Казахстан «является страной, 
богатой природными ресурсами. 
Здесь не только газ и нефть, но 
и самые большие в мире запасы 
урана, а также металлов и угля. 
Это также второй по величине 
регион для майнинга биткои-
нов после США. Это самая бога-
тая страна Центральной Азии. 
Казахстан – мусульманская 
страна, но благодаря давней свя-
зи народа с Советским Союзом 
религиозный экстремизм здесь 
встречается редко. Вот почему, 
когда уличные протесты вспых-
нули в богатом нефтью западном 
регионе Казахстана и распро-
странились со скоростью лесно-
го пожара по стране, включая 
такие города, как Алма-Ата и 
Нур-Султан, это стало шоком 
для большинства людей. Вскоре 
в протесты проникли агрессив-
ные элементы…»

Катарский телеканал «Аль-
Джазира» анализирует резуль-
таты стремительных действий 
ОДКБ. В телерепортаже гово-
рится: «Несмотря на быстрое 
завершение миссии ОДКБ, её 
лидер, путинская Россия, ока-
зывается самым большим выго-
доприобретателем от этих собы-
тий. Кремль провозгласил побе-
ду, сумев укрепить своё влияние 
на постсоветском пространстве 
и гарантировать лояльность ру-
ководства Казахстана и его ува-
жение к российским геополити-
ческим интересам и интересам 
многочисленной русской общи-
ны в стране. Россия также смогла 
продемонстрировать, что ОДКБ 
не просто проект на бумаге. Она 
может играть значимую роль в 
геополитике Восточной Европы 
и Центральной Азии. В частно-
сти, это помогает Москве про-
демонстрировать свои возмож-
ности и решимость отстаивать 
красные линии на постсоветском 
пространстве в переговорах с 
США и НАТО».

Испанская газета «Эль-
Паис» отмечает, что благода-
ря прибытию миротворческого 
контингента ОДКБ «признаки 

нормализации уже видны». В 
Алма-Ате, пишет испанский 
журналист, обгоревшее здание 
мэрии, одно из тех, что постра-
дали больше всего, покрыто сет-
кой, скрывающей закопчённые 
шрамы. «Большой проспект, 
который был ареной ожесто-
чённых вооружённых столкно-
вений, вновь открыт для движе-
ния. И, пожалуй, главный при-
знак, войска во главе с Россией, 
которые вошли в страну, чтобы 
помочь урегулировать кризис, в 
этот четверг (13 января. – Ред.) 
уже начали свой вывод», – гово-
рится в публикации.

Приводятся слова Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина: «Всё сработало как часы: 
быстро, последовательно и эф-
фективно», «мы должны идти 
домой. Мы выполнили свою 
задачу». Заявления главы 
Российского государства, отме-
чает испанская газета, акценти-
руют внимание на молниенос-
ном развёртывании войск в кри-
тический момент, когда Россия 
ведёт переговоры с Западом.

Вьетнамское интернет-
издание «Бао Ха Тин», в свою 
очередь, указывает: «По словам 

аналитиков, быстро направив 
войска в Казахстан по прось-
бе правительства президен-
та Токаева, президент Путин 
очень умно применил стратегию 
«Одним выстрелом двух зай-
цев». «Через неделю после того, 
как Казахстан впервые потряс-
ли жестокие протесты, быстрые 
действия Кремля, похоже, во-
зымели эффект», – констатиру-
ет издание.

Отмечается также, что дей-
ствия стран ОДКБ в Казахстане 
были предприняты на фоне 
«недели переговоров», кото-
рые проходили между пред-
ставителями России и стран 
НАТО и на которых «Кремль 
представил список требований, 
среди которых получение га-
рантий того, что НАТО не бу-
дет расширяться на восток в 
такие страны, как Украина и 
Грузия». «Эти российские тре-
бования, продолжает «Бао 
Ха Тин», рассматриваются 
как часть более крупного плана 
Москвы вернуть былую сфе-
ру влияния, и быстрые дей-
ствия, направленные на помощь 
Казахстану, делают это более 
реальным, чем когда-либо».

Вьетнамское издание ци-
тирует специализировавшего-
ся на России бывшего офицера 
национальной разведки США, 
профессора Джорджтаунского 
университета Анжелу Стент, 
которая заявила: «В некотором 
смысле это помогает укрепить 
позиции и имидж Президента 
России Владимира Путина. 
Этот акт также показывает, что 
у России особые отношения со 
странами бывшего Советского 
Союза, и Путин хочет, чтобы 
внешний мир уважал их».

«Этот шаг помог подавить 
протесты, прежде чем они смог-
ли сместить правительство в 
стране, которую Кремль счи-
тает стратегической, и помог 
укрепить доверие к России, 
– утверждает «Бао Ха Тин». – 
Акция также ознаменовала со-
бой первый случай, когда ОДКБ, 
созданная… после распада 
Советского Союза, осуществила 
операцию на территории одной 
из стран-участниц».

Виктор ХУДОЛЕЕВ. 
«Красная звезда».
Мария ТОМИЛЕНКО.
 «Красная звезда».

уже встретили десантников сил 
ОДКБ на аэродроме Северный в 
Ивановской области, ульянов-
ские юнармейцы видят в рос-
сийских миротворцах истинных 
героев, для которых нет невы-
полнимых задач, настоящий 
пример мужества и самоотвер-
женного служения Отчизне. 
Многие из присутствовавших 
ребят, которые в повседневной 
жизни, следуя клятве юнармей-
ца, в любой момент готовы про-
тянуть руку помощи попавшему 
в беду, по примеру десантников 
твёрдо для себя решили, чему 
хотят посвятить свою жизнь и 
с чем связать свою судьбу. В яс-
ных глазах мальчишек и девчо-
нок читалось стремление тво-
рить добро, беречь мир и спо-
койствие, помогать соседним 
странам и, если возникнет необ-
ходимость, защищать обычных 
граждан, как того требует свя-
щенный воинский долг…

По окончании торжествен-
ного митинга миротворцы вы-
полнили разгрузку из самолё-
тов Ил-76 вооружения, военной 
техники, имущества и присту-
пили к подготовке к маршу в 
пункт постоянной дислокации.

На аэродроме Чкаловский в 
Московской области после оче-
редного прибытия российских 
миротворцев самолётами воен-
но-транспортной авиации ВКС 
России также провели торже-
ственную церемонию их встре-
чи. После чего военнослужащие 

ВДВ осуществили разгрузку 
вооружения, военной техники, 
имущества и направились мар-
шем в пункт постоянной дисло-
кации.

Ранее, как мы уже сооб-
щали, подразделения россий-

ских десантников из состава 
Коллективных миротворческих 
сил ОДКБ, выполнивших за-
дачи по охране социально зна-
чимых объектов в Республике 
Казахстан, также осуществля-
ли перелёты самолётами воен-
но-транспортной авиации ВКС 
России с аэродрома Алма-Аты 

на аэродромы Чкаловский и 
Иваново-Северный (Ивановская 
область).

Что касается миротворче-
ских контингентов из Армении, 
Белоруссии и Таджикистана, 
то они, как мы уже сообщали, 
вернулись к себе на родину на 
военно-транспортных самолё-
тах Ил-76 ВКС России 14 янва-
ря. Подразделение миротворцев 
Киргизии прибыло в пункт по-
стоянной дислокации, совершив 
марш на штатной технике своим 
ходом.

***
Сегодня, когда миротвор-

ческая операция ОДКБ в 
Казахстане, по сути, позади, 
можно подвести первые её ито-
ги и сделать некоторые выводы 
на перспективу, прежде всего в 
сфере обеспечения мира и ста-
бильности в странах – участ-
ницах Организации Договора о 
коллективной безопасности.

Одним из главных итогов 
операции, по мнению практи-
чески большинства экспертов, 
в том числе и некоторых зару-
бежных, несомненно, являет-
ся тот факт, что Россия вместе 
с союзниками по ОДКБ смогла 
в кратчайшие сроки мобили-
зовать необходимые ресурсы и 
обеспечить их сосредоточение в 
районе кризисной ситуации на 
территории одной из стран ор-
ганизации.

Трудно себе представить, 

передовые самолёты уже были 
в этой республике. По словам 
Бордюжи, отлично сработала 
военно-транспортная авиация 
России. «Наладить в такой ко-
роткий промежуток времени 
воздушный мост, обеспечить 
бесперебойные посадки, отстой 
самолётов, возврат самолётов в 
пункты постоянной дислокации 
– это другая операция, такая же 
по сложности, как и операция 
миротворческих сил», – подчер-
кнул Николай Бордюжа.

И с этой оценкой нельзя не 
согласиться. Действительно, 
российские Вооружённые Силы 
продемонстрировали высо-
кую боевую готовность, сла-
женность, мобильность и спо-
собность в ограниченное время 
обеспечить доставку подраз-
делений с техникой, включая 
контингенты стран ОДКБ, на 
многотысячные расстояния в 
районы выполнения задач. 
Напомним, что специально соз-
данная российская воздушная 
группировка из более чем 70 са-
молётов Ил-76 и пяти Ан-124 в 
кратчайшие сроки переброси-
ла в Казахстан миротворцев из 
России, Белоруссии, Армении, 
Киргизии и Таджикистана.

Всего в безостановочном ре-
жиме было совершено 108 рей-
сов, которыми в Казахстан до-
ставлено более 2 тысяч миро-
творцев и  250 единиц техники. 
Среди образцов техники рос-
сийского контингента были в том 
числе переброшены: БТР-82А, 
«Тигр-М СпН» с дистанцион-
ным боевым модулем «Арбалет-
ДМ», новейшая бронемашина 
«Тайфун-ВДВ», БМД-2. В ре-
альной обстановке были опро-
бованы десантные БМД-4М и 
некоторые типы беспилотников.

По мнению военного экспер-
та Игоря Коротченко, те беспре-
цедентно короткие сроки, в те-
чение которых операция по пе-

отметил Николай Бордюжа, 
который с 2003 по 2016 год яв-
лялся генеральным секретарём 
ОДКБ, что через несколько ча-
сов после принятия решения о 
направлении миротворческих 
сил организации в Казахстан 

реброске миротворческих сил 
была осуществлена, говорят о 
том, что Российская армия го-
това к самым неожиданным 
вводным и операциям на незна-
комых театрах военных дей-
ствий. «Это убедительно демон-

стрирует высокий професси-
ональный уровень современ-
ных Российских Вооружённых 
Сил», – заявил Коротченко.

В свою очередь, политолог 
Дмитрий Куликов считает, что 
российские военные показали 
высокую оперативность и очень 
высокое качество действий. 
«Всё это ведь не на учениях и 
не по заранее разработанному 
плану. Это действия в экстрен-
ной ситуации, фактически по 
боевой тревоге. Для этих усло-
вий действия можно оценивать 
очень высоко, потому что мы, 
наверное, так уже привыкли к 
тому, что мы можем за несколь-
ко часов доставить тысячи во-
еннослужащих за тысячи ки-

ступили к выполнению задач, 
которые перед ними поставил, 
уточняя, развёрнутый штаб 
миротворческого контингента 
ОДКБ. «Наши военнослужа-
щие и миротворцы Белоруссии, 
Армении, Таджикистана и 
Киргизии, хотя их, конечно, го-
раздо меньше, чем наших ре-
бят, взяли под охрану важней-
шие государственные объекты. 
Таким образом они освободили 
казахстанских военных и право-
охранительные органы, для того 
чтобы они боролись с этими тер-
рористами, с этими бандитами, 
которые продолжали где-то по-
стреливать, грабить магазины, 
пытаться грабить арсеналы и 
прочее, и прочее. Появление на-
ших миротворцев в Казахстане 
придало силы казахской армии, 
казахским правоохранителям, 
казахским полицейским», – дал 
свою оценку операции ОДКБ 
военный обозреватель ТАСС 
Виктор Литовкин.

Совершенно очевидно, что 
операция Коллективных ми-
ротворческих сил ОДКБ в 
Республике Казахстан при 
ведущей роли Российских 
Вооружённых Сил послужи-
ла решающим фактором в бы-
строй стабилизации обстановки 
в стране, высвободив необходи-
мые резервы силовых ведомств 
Казахстана для контртерро-
ристических мероприятий. По 
словам военного эксперта Вла-
дислава Шурыгина, из-за сво-
евременного развёртывания 
миротворцев потенциальную 
опасность удалось ликвидиро-
вать в самом зародыше. И тер-
рористы, и бандиты с мародёра-
ми уже с прибытием первых са-
молётов поняли, что им ничего 
не светит и страну им никто не 
сдаст. Их энтузиазм мгновенно 
улетучился, сами они предпоч-
ли рассеяться.

Самолёты же на обратном 
пути стали вывозить граждан 

ставлен из Казахстана в Россию 
2241 российский и иностран-
ный гражданин. Среди выве-
зенных из Казахстана оказа-
лись военный атташе Австрии 
в России и генконсул Венгрии, 
которые надолго запомнят сла-
женную работу военнослужа-
щих ОДКБ.

Что же касается ОДКБ, то 
первая миротворческая опе-
рация этой организации, про-
ведённая при ведущей роли 
Минобороны России, подтвер-
дила готовность и способность 
воинских контингентов стран-
участниц эффективно решать 
задачи защиты суверенитета и 
обеспечения конституционного 
порядка на своих территори-
ях. ОДКБ показала себя высо-
коэффективной организацией, 
структурой, которая готова па-
рировать любые угрозы и вызо-
вы общей безопасности. «Я на-
деюсь, что это будет отрезвляю-
щий момент, в том что касается 
каких-то попыток внешней ин-
формационно-организационной 
экспансии и террористических 
вторжений», – подчеркнул 
в этой связи глава Комитета 
Совфеда по международным 
делам Григорий Карасин.

Со своей стороны военный 
эксперт Виктор Мураховский 
отметил, что проведение миро-
творческой операции ОДКБ на 
высоком уровне ещё раз под-
твердило правильность прак-
тики проведения ежегодных 
оперативно-стратегических
учений сил организации. Он 
также напомнил, что ОДКБ 
созданы несколько формирова-
ний: Коллективные силы опе-
ративного реагирования, Кол-
лективные миротворческие си-
лы, Коллективные силы быстро-
го развёртывания Центрально-
Азиатского региона ОДКБ.

В этой связи не приходит-
ся сомневаться, что проводи-
мые на регулярной основе и под 

лометров, и они немедленно, с 
колёс фактически приступают 
к решению задач и решают их 
эффективно», – пояснил он.

Прибыв к месту назначе-
ния, миротворцы тут же при-

России и других стран, которые 
проводили в Казахстане ново-
годние каникулы. Всего само-
лётами военно-транспортной 
авиации Министерства оборо-
ны Российской Федерации до-

единым руководством меро-

приятия оперативной и боевой 

подготовки контингентов воору-

жённых сил стран ОДКБ будут 

продолжены. Опыт успешного 

проведения коллективной ми-

ротворческой операции ОДКБ 

в Казахстане будет изучен и ис-

пользован Минобороны России 

и военными ведомствами стран 

ОДКБ для дальнейшего повы-

шения эффективности совмест-

ных действий.
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 Вести из округа

В военно-историческом 

музее Центрального военного 

округа в Самаре выставили 

оригинальный макет новейшего 

компактного пистолета Лебедева, 

поступившего в серийное 

производство в конце 2021 года.

Новый пистолет

Компактные размеры позволяют 
использовать ПЛК для скрытого 

ношения, пистолет имеет 
планку Пикатинни для навесного 

оборудования. Затворная задержка, 
предохранитель и кнопка выброса 

магазина находятся с обеих сторон 
ПЛК и позволяют одинаково 

эффективно использовать его 
правой и левой руками. Для него 
используются патроны 9х19 мм.

Гости музея также смогут 
увидеть копии личных дел великих 

полководцев, таких  как Георгий 
Жуков и Константин Рокоссовский, 

а также уникальные медали и 
ордена, письма с фронта, знамёна 
и флаги, раритетное вооружение и 

стрелковое оружие разных лет.

 Приоритеты

Красные стрелы на карте 2022 года

Кроме того, продолжит-
ся развитие способов огне-
вого поражения противни-
ка, в сочетании с развитием  
разведывательно-ударных 
и разведывательно-огневых 
комплексов, организации их 
применения и дальнейшее 
развитие межвидового взаи-
модействия. 

В  2022 году планирует-
ся провести более 300 учений 
в войсках ЦВО, а также  на 
российских военных базах в 
Киргизии и Таджикистане. 
При проведении учений осо-
бое внимание будет уделяться 
обучению командиров, штабов 
соединений и частей приме-
нению нешаблонных форм и 
способов ведения боевых дей-
ствий, с отработкой вопросов 
развёртывания и перемеще-
ния пунктов управления, все-
стороннего обеспечения жиз-
недеятельности войск, вос-
становления боеспособности,  
высокоманёвренных  боевых 
действий. 

Прошедший год, стоит ещё 
раз отметить, ознаменовался 
нарастанием военных угроз 
в Центрально-Азиатском ре-
гионе, что повлекло увеличе-
ние количества мероприятий 
совместной подготовки коа-
лиционных и объединённых 
группировок войск.  Только 
по линии ОДКБ  планируется 
14 совместных учений раз-
личного уровня. Наиболее  
значимым вновь станет  
учение «Нерушимое брат-
ство-2022» с привлечением 
воинских контингентов шести 
государств. 

В целях повышения ос-
нащённости воинских частей 
и соединений округа совре-
менным вооружением и во-
енной техникой и наращи-
вания боевого потенциала в 
прошедшем году поступило 
более 1200 модернизирован-
ных образцов, в том числе 
свыше 100 комплексов и об-
разцов ракетно-артилле-
рийского вооружения, около 
70 единиц бронетанкового 
вооружения и более 60 еди-
ниц автомобильной техники. 
Авиационные части приня-
ли на вооружение 13 единиц 
летательных аппаратов, в 
том числе высотные истре-
бители-перехватчики МиГ-
31БМ, военно-транспортные 
вертолёты Ми-8АМТШ-В.

Одним из знаковых собы-
тий прошедшего года стало 
формирование в ЦВО первого 
в ВС РФ  штатного подразде-
ления, оснащённого боевыми 
машинами поддержки танков  
«Терминатор». 

– Это совершенно новая 
техника для нашей армии, в 
ходе испытаний экипажи бое-
вых машин уже прошли пере-
обучение на неё. Данная тех-
ника будет успешно выпол-
нять боевые задачи в общевой-
сковом бою и в соответствии 
с современными требовани-
ями как наиболее эффектив-

ное огневое средство не толь-
ко поддержки танков, но и для 
решения широкого спектра за-
дач в горах и населённых пун-
ктах, в следующем году при-
ступим к формированию новой 
ракетной части, вооружённой 
зенитным ракетно-пушечным 
комплексом «Панцирь-С», в 
Республике Хакасия. Кроме 
того, в 2022 году мы суще-
ственно увеличим возможно-
сти войск радиоэлектронной 
борьбы округа. В Сибири и на 
Урале будут созданы отдель-
ные батальоны РЭБ, уком-
плектованные современным 
вооружением, в частности мо-
бильным комплексом РЭБ опе-
ративно-тактического уровня 
«Паладин-Д», – подчеркнул 
командующий войсками ЦВО 
генерал-полковник Александр 
Лапин.

Проведён комплекс ме-
роприятий по перевооруже-
нию российской военной базы 
в Таджикистане.  Три мото-
стрелковых батальона  201-й 
базы полностью перевоору-
жены на БМП-2М и БТР-82А. 
Танковый батальон обновил 
свой парк боевых машин, по-
лучив 30 танков Т-72Б3М с 
улучшенными боевыми ха-
рактеристиками, противотан-
ковые подразделения воору-
жились управляемыми ракет-
ными комплексами «Корнет», 
зенитные – всепогодными 
комплексами «Верба». 

Кроме того, непрерывно 
ведётся работа по наращи-
ванию боевых возможностей 

различных условиях, в том 
числе в облаках. В текущем 
году база приняла модерни-
зированную радиолокацион-
ную станцию 1РЛ131 и вы-
носной индикаторный пост 
ВИП177М3, значительно 
увеличившие возможности 
штурмовой авиации и кон-
троля за воздушным про-
странством.

– В итоге мы сейчас име-
ем хорошо оснащённую рос-
сийскую военную базу, спо-
собную осуществлять кон-
троль воздушного простран-
ства над Средней Азией, 
авиационную поддержку 
подразделениям наземного 

зы национальной безопасно-
сти РФ  и её союзникам имен-
но подразделения наших баз 
первыми примут на себя всю 
тяжесть развивающейся си-
туации. Это своего рода коали-
ционный щит и весомый сдер-
живающий фактор для терро-
ристов и экстремистов, пре-
бывающих на территориях 
соседних государств. Именно 
поэтому их боеготовности, пе-
ревооружению и развитию 
инфраструктуры уделяется 
пристальное внимание.

Российские воинские 
контингенты в Киргизии и 
Таджикистане участвуют в 
совместных учениях, зани-

военно-учётным специально-
стям. 

– Все задачи, поставлен-
ные войскам округа, прихо-
дилось решать в условиях 
сложной эпидемиологиче-
ской обстановки. И к этим ус-
ловиям мы были готовы, – ре-
зюмировал генерал-полков-
ник А. Лапин. – В гарнизонах 
сформировано 18 мобильных 
отрядов оперативного реаги-
рования, предназначенных 
для проведения профилакти-
ческой и текущей дезинфек-
ции.

В результате выполнения 
комплекса профилактиче-
ских мероприятий по борьбе 
с COVID-19 заболеваемость 
снизилась более чем в два раза 
по сравнению с 2020 годом. На 
сегодня почти 130 тысяч воен-
нослужащих и  гражданского 
персонала  ЦВО и организа-
ций центрального подчинения 
Минобороны России, дисло-
цированных на территории 
дислокации ЦВО, прошли ре-
вакцинацию от коронавируса. 

В прошедшем году, поми-
мо борьбы с коронавирусной 
инфекцией в войсках окру-
га более 150 военных медиков 
оказывали помощь в граж-
данских медицинских учреж-
дениях Республик Хакасия и 
Коми. Александр Лапин выра-
зил особую благодарность во-
енным медицинским работни-
кам, которые, действительно, 
стали героями нашего времени. 

Подводя итоги, коман-
дующий войсками ЦВО ге-
нерал-полковник Александр 
Лапин подчеркнул, что вой-
ска округа в любых условиях 
складывающейся обстановки 
всегда способны гарантиро-
ванно выполнить задачи, по-
ставленные Верховным Глав-
нокомандующим и руковод-
ством Минобороны России. 
Войска округа продолжают 
наращивать боевой потенциал 
и поддерживать его на уров-
не, обеспечивающем военную 
безопасность России. 

Дарья УГЛИНСКИХ.

 Военная техника и вооружение

Танковая смена
30 современных танков с улучшенными боевыми 

характеристиками Т-72Б3М будут поставлены в 

гвардейское танковое соединение Центрального 

военного округа до конца текущего года. 

«30 танков Т-72Б3М с 
улучшенными боевыми ха-
рактеристиками поступят 
на вооружение одной из 

танковых частей гвардей-
ского танкового соединения 
ЦВО в Челябинской области. 
Т-72Б3М придут на замену 

боевых машин более ранних 
модификаций», – сообщил 
журналистам командующий 
войсками Центрального во-
енного округа генерал-пол-
ковник Александр Лапин.

 Он отметил, что осо-
бенностями новых боевых 
машин в сравнении с пре-

дыдущими версиями являет-
ся более мощный двигатель, 
улучшенный комплекс во-
оружения, прицеливания и 
управления.

В танках Т-72Б3М повы-
шена бронезащищённость 
экипажа и силовой установки 
за счёт использования совре-
менных средств активной и 
пассивной защиты. Танк ос-
нащён орудием с улучшенной 
баллистикой и увеличенным 
ресурсом, а также панорам-
ным прицелом «Сосна-У» с 
тепловизором, установлен-
ным на рабочем месте коман-
дира танка. Также боевые ма-
шины оснащены новым дви-
гателем и помехозащищённой 
системой связи «Акведук».

Гвардейское Витебско-
Новгородское дважды Крас-
нознамённое танковое соеди-
нение Центрального военного 
округа сформировано 1 де-
кабря 2016 года. В его состав 
входят: три танковые, мо-
тострелковая и самоходная 
артиллерийская части, зе-
нитный ракетный дивизион, 
разведывательный и инже-
нерно-сапёрный батальоны, 
части и подразделения бое-
вого, тылового и технического 
обеспечения.

Напомним, в декабре 2021 
года около 30 танков Т-72Б3М 
поступило на перевооруже-
ние 201-й российской военной 
базы. Батальон современных 
боевых машин значительно 
повысил боевые возможно-
сти мотострелкового соеди-
нения за счёт улучшенной 
манёвренности и бронезащи-
щённости экипажа. Танкисты 
прошли переобучение на со-
временные образцы, изучили 
боевые возможности и техни-
ческие характеристики тан-
ка, подготовку вооружения, 
прицельных и дальномерных 
приспособлений. 

На горном полигоне Ляур 
наводчики-операторы и ко-
мандиры танков выполни-
ли стрельбу с ходу по мише-
ням, находящимся на уда-
лении до 2 тысяч метров из 
125-мм орудия, оснащённо-
го многоканальным прице-
лом «Сосна-У». Механики-
водители отработали ско-
ростное маневрирование, 
преодоление естественных и 
искусственных препятствий, 
а также движение задним хо-
дом с использованием каме-
ры заднего вида.

Иван МЕТЕЛЬ.

На полигоне в Кемеровской 

области прошло учение с 

участием артиллерийских и 

мотострелковых подразделений.

Курсом в поле

Военнослужащие совершили марш 
в назначенный район, выполнили 
развёртывание полевой системы 

управления подразделениями, 
отработали боевое слаживание 

различных формирований и ведение 
оборонительных действий.

В практических этапах учения 
были задействованы расчёты 

комплексов беспилотных 
летательных аппаратов «Орлан-10», 
с помощью которых осуществлялся 

контроль поражения мишеней и 
корректирование огня артиллерии 

и боевых машин пехоты БМП-2.
В учении было задействовано  

около  тысячи военнослужащих 
мотострелковых и артиллерийских 

подразделений, а также около 
60 единиц военной техники.

До конца текущего года на 

вооружение зенитной ракетной 

части, дислоцированной 

в Красноярском крае, 

поступят модернизированные 

зенитные ракетные системы 

С-300ПМ-2 «Фаворит».

Больше целей

«Модернизированные системы 
противовоздушной обороны 

С-300ПМ-2 «Фаворит», по 
своим боевым характеристикам 

сопоставимые  с  С-400 «Триумф», 
усилят боевые возможности 

по прикрытию воздушного 
пространства в Восточной Сибири», 
– сообщил командующий войсками 

ЦВО генерал-полковник 
Александр Лапин.

Он добавил, что новая техника 
в сравнении с предыдущими 
версиями обладает большей 

дальностью обнаружения и 
уничтожения целей, способна 

одновременно наводить большее 
число ракет и обстреливать 

большее число целей.
ЗРС С-300ПМ-2 является 

глубокой модернизацией систем 
С-300, отличается повышенной 

помехоустойчивостью, оснащена  
новой многофункциональной 
радиолокационной станцией, 

мобильным командным 
пунктом, станцией наведения 

и новыми ракетами.

Более 60 воспитанников 

Тюменского президентского 

кадетского училища стали 

победителями и призёрами 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. Всего в этапе 

приняли участие 229 кадет 

с 7-го по 11-й класс.

Вопрос – ответ

Ребята отвечали на вопросы 
разного уровня сложности по 

14 общеобразовательным 
предметам: литературе, 

русскому языку, 
обществознанию, истории, 

иностранным языкам, физике, 
биологии, химии, географии, 

технологии и экономике.
После подведения итогов второго 

этапа олимпиады учащиеся, 
набравшие наибольшее 

количество баллов, были 
награждены грамотами, а 

также получили возможность 
принять участие в следующем, 

региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников.

Николай НЕТУНАЕВ.

Основной направленностью боевой подготовки 

в новом учебном году станет её совершенствование 

с учётом прогнозируемых внешних угроз и 

характера действий вероятного противника. 

ещё одного не менее важного 
российского военного объек-
та – объединённой военной 
базы в Киргизии. В последние 
годы на её вооружение посту-
пили два военно-транспорт-
ных вертолёта Ми-8МТВ5-1. 
Кроме этого, прошли плано-
вую замену и модернизацию 
самолёты-штурмовики Су-
25СМ, получившие допол-
нительное оборудование для 
выполнения боевых задач в 

компонента Коллективных 
сил быстрого реагирования 
Центрально-Азиатского ре-
гиона ОДКБ, – отметил ко-
мандующий войсками ЦВО.

Российские военные базы 
в Таджикистане и Киргизии 
являются  боевым авангар-
дом на южном направлении 
– это важнейший компонент 
КС ОДКБ в Центрально-
Азиатском регионе. В случае 
возникновения военной угро-

маются оперативной и боевой 
подготовкой в рамках дву-
стороннего и международно-
го военного сотрудничества. 
В то же время военнослу-
жащие ЦВО осуществляют 
профильное обучение коллег. 
Например, военные инструк-
торы 201-й РВБ за несколько 
лет в интересах вооружённых 
сил Республики Таджикистан 
подготовили около 6 тысяч 
младших специалистов по 14 
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 Боевая подготовка

Наука побеждать с азов

Безопасность при стрель-
бе обеспечивается чёткой ор-
ганизацией стрельб, точным 
соблюдением Курса стрельб, 
установленных правил и мер 
безопасности, высокой дис-
циплинированностью военно-
служащих. 

Перед стрельбой мишен-
ное поле должно быть ос-
мотрено и с его территории 
удалены люди, животные и 
транспорт. Передвижения на 
объекте стрельбы разреша-
ются только по дорогам и в 
районах, которые указаны на-
чальником учебного центра.

О том, что запрещается, 
осведомлён каждый, чья нога 
ступает на учебный объект.  
Но тем не менее с прибыти-
ем подразделений на полигон 
командиры ещё и ещё раз про-
водят краткий инструктаж о 
том, что делать можно, а чего 
нельзя.

Тенденция активно ос-
ваивать боевой опыт уже не-
сколько лет остаётся в каче-
стве главной учебной констан-
ты. Офицеры – участники бо-
евых действий рассказывают: 
случается, прибывшие для 
ротации военнослужащие из 
подразделений нашего окру-
га находятся в таком боевом 
состоянии, которое вполне 
позволяет подключать их к 
выполнению задач  без  осо-
бой доподготовки. Многие 
младшие офицеры, сержан-
ты и солдаты имеют при себе 
блокнотики, куда они зано-
сят подмеченные новации, не 
применяемые прежде в их 

На оживших после новогодних праздников 

полигонах снежно и шумно. Слышны автоматно-

пулемётные очереди, выстрелы снайперских 

винтовок и гранатомётов, взрывы снарядов и мин, 

гранат и учебно-имитационных боеприпасов. 

подразделениях. Бывает, что 
дельные предложения выска-
зывают ещё необстрелянные 
ребята, демонстрируя нерав-
нодушие и стремление осмыс-
лить ситуацию.

Повсюду таких военно-
служащих хватает. В напря-
жённое время, когда военная 
опасность, что называется, ви-
тает в воздухе, каждому хо-
чется внести достойную лич-
ную лепту в случае провока-
ции в отношении нашей армии. 

Казалось бы, давно из-
вестны правила перемещения 
на поле боя при проведении 
атак и контратак. Но личный 
состав мотострелкового взво-
да, в котором служит сержант 
Максим Синячкин, использу-
ет свою, дотоле нигде не при-
меняемую тактику. Суть её 
такова. На открытой ровной 
местности, где невозможно 
использовать защищающие 

и маскирующие свойства ре-
льефа, бойцы не расходятся 
в цепь, создавая левое и пра-
вое крылья от корпуса боевой 
машины, а следуют за ней. 
Казалось бы, чего здесь ново-
го? А дело в том, что, помимо 
двух солдат, передвигающих-

ся, прикрываясь  задними 
углами бронированного кор-
пуса БМП, на дороге, по кото-
рой передвигаются машины, 
по команде командира отде-
ления изготавливаются для 
стрельбы из  положения  лёжа 
ещё два мотострелка. Их огонь 
обеспечивает расширение 
секторов контроля обстанов-
ки справа и слева от машины. 
При удалении БМП на пол-

сотни метров они нагоняют её, 
продвигаясь также по дороге, 
то есть будучи защищёнными 
корпусом. При этом проходят 
над другой парой стреляющих 
из положения лёжа или с ко-
лена. Четыре ствола усилива-
ют огневую мощь отделения, 

дополняя огонь наводчика-
оператора и двух сослужив-
цев, следующих у кормы ма-
шины, нервируют противо-
танкистов, пулемётчиков и 
огнемётчиков противника, не 
давая им вести прицельную 
стрельбу. Это, согласитесь, 
очень важно, так  как содер-
жит рациональное зерно для 
всего наступательного отрез-
ка боя и вместе с тем обеспе-
чивает защиту атакующих 
бойцов. 

Понятно, что подобный 
тактический приём в масшта-
бе взвода применяется исхо-
дя из желания использовать 
броневую защиту и повысить 
огневое воздействие на про-
тивника. Он требует внима-
тельности и осторожности  
стреляющих с земли  воинов 
и используется лишь в ус-
ловиях хорошей видимости. 
Также огнём в промежутки 
между цепями атакующих 
пехотинцев обеспечивалось 
прикрытие пулемётами с 
временных огневых позиций. 
Применялось это начиная с 
Первой мировой войны. 

А вот в отделении сержан-
та Евгения Бикеева не прекра-
щается изучение методов со-
четания огня из автоматов, пу-
лемёта и гранат. Каждый воин 
приучается к мысли, что обо-
ронительная и наступательная 
граната – постоянный и всегда 
востребованный атрибут боя. 
В этом подразделении все мо-
тострелки обучены не только 
прицельно метать этот  эф-
фективный и простой боепри-
пас, но и реагировать на приле-
тевшую от противника гранату 
должным образом, минимизи-
руя её разрыв.

Анатолий ЧИРКОВ.

Воевать, как Василий Чуйков

В период командования 
62-й армией он удерживал 
Сталинград, опираясь всего 
лишь на три изолированных  
друг от друга узла обороны. 
Отлично зная характер всех 
видов боя, нередко сам вне-
дрял передовые способы ве-
дения войны. Один из них не-
давно обсуждали после заня-
тий в системе командирской 
подготовки  военнослужащие 
гарнизона в Оренбургской 
области. Они в Вооружённых 
Силах известны своей тан-
колюбовью и твёрдостью ха-
рактера, но в данном случае 
мотострелки рассуждали 
о возможности применять 
чуйковский опыт преимуще-
ства максимального сближе-
ния с противником.

Тут следует пояснить, что 
Василий Иванович отдавал 
распоряжения о сближении с 
немецко-фашистскими окопа-
ми на кратчайшее расстояние, 
прежде всего, для уменьше-
ния числа немецких авиаци-
онных и артиллерийских на-
лётов. Кто же станет приме-
нять артиллерию и авиацию, 
когда нет гарантии безопас-
ности своего личного состава, 

ВСЕГДА СТРЕМИЛИСЬ СОВЕТСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ

Боец, командир, командарм, военачальник, 

которого называли «генерал Штурм», Василий 

Иванович Чуйков первые два ранения получил во 

время Гражданской войны в регионе нынешнего 

ЦВО на Урале, в 19 лет командуя полком. Всего же 

он получил четыре ранения: в руку, два раза в ногу и 

разрывной пулей в плечо. 

если он находится от против-
ника на расстоянии чуть боль-
ше броска ручной гранаты?!

Группе сержантов и сол-
дат предложили предста-
вить, что в ходе ожесточён-
ных позиционных боёв под-
разделением утрачена бро-
нетехника, а резерв артилле-
рии только ещё выдвигается, 
в то время как противник 
имеет возможность произ-
водить артиллерийско-ми-
номётные обстрелы. Вопрос: 
как действовать в такой си-
туации? 

Вначале царило без-
молвие. Как так:  выведены 
из строя все боевые маши-
ны? Разве такое может про-
изойти? Затем последовал 
первый ответ. Его автором 
стал неоднократно отме-
ченный за старательность 
в период проведения сбо-
ров с младшими командира-
ми старший сержант Игорь 
Авдонин: – Первое, что при-
ходит на ум, – приступить к 
отрывке из траншеи в сторо-
ну противника  узкой щели. 
Если работать не переста-
вая, можно за пару часов 
приблизиться на дистанцию 

применения ручных гранат. 
Ребята одобрительно за-

шумели, и подумалось, что, 
возможно, так же поступали 
бойцы в Сталинграде.

– Ещё можно инсцениро-
вать нехватку у нас боепри-
пасов, сначала перейдя от 
огня очередями на стрельбу 
одиночными выстрелами, а 
затем совсем перестав вести 

огонь. Подумавший о том, что 
у нас закончились патроны, 
противник может совершить 
вылазку и напороться на 
подготовленный интенсив-
ный огонь. Но для этого нуж-
но всех в окопе переместить 
на фланги, так как суще-
ствует риск  того, что первые 

вражеские бойцы, продви-
нувшись вперёд, произве-
дут броски гранат. Требуется 
внимательное наблюдение и 
немедленное огневое пора-
жение в случае обнаружения 
гранат перекрёстным кин-
жальным огнём из фланго-
вых точек, – высказал своё 
предложение сержант Антон 
Васильев. 

Его эмоциональный мо-
нолог продолжил  артил-
лерист сержант Игорь 
Локатчуков:  – Нельзя ис-
ключать инициативности 
противника. Пока отрыва-
ется та щель, он может не-
заметно, используя складки 
местности, ползком оставить 

свои окопы, чтобы затем про-
извести короткий миномёт-
ный налёт по нашим пози-
циям. И, соответственно, мы 
можем сделать так же.

Ребята заспорили. Один 
за другим они придумыва-
ли всё новые способы обмана 
противника. И даже предпо-
ложили, что советские сол-
даты, зная о бедственном 
положении  у фрицев с про-
дуктами питания, могли вы-
манивать их, выбрасывая в 
чужую сторону банки с ту-
шёнкой, привязанные к ве-
рёвкам. 

Обсудили практически 
всё, что можно использовать, 
опираясь на перечень штат-
ного вооружения.

Будучи командармом 8-й 
гвардейской армии, в ко-
торую была переименова-
на 62-я армия, оборонявшая 
Сталинград, генерал Василий 
Чуйков  вечером 30 апреля 
1945 года начал вести  пере-
говоры с начальником штаба 
сухопутных войск вермахта 
генералом Кребсом, прибыв-
шим с предложением о  пере-
мирии. «Никакого перемирия! 
– отвечал Василий Иванович. 
Не для этого же он, рискуя 
жизнями своих солдат в 
Сталинграде, сближал их на 
дистанцию броска гранаты и 
броска в штыковую атаку. – 
Только капитуляция!».

Александр ВЕДЕНИН.

Командующий 62-й армией генерал-лейтенант В. И. Чуйков  

в решающие дни обороны Сталинграда

 Быстрее. Выше. Сильнее

В то же время в Но-
восибирской области на базе 
соединения связи состоял-
ся чемпионат по армейско-
му рукопашному бою среди 
военнослужащих общевой-
скового объединения Цен-
трального военного округа.  
Соревнования проводились 
по круговой системе с опре-
делением призёров и чем-
пионов в личном первенстве 

В течение трёх дней в 
Новосибирске военнослу-
жащие объединения сорев-
новались в трёх дисципли-
нах: в стрельбе из пистолета 
Макарова, плавании на 100, 
200 и 300 метров вольным 
стилем и лыжной гонке на 
дистанциях 3, 5 и 10 киломе-
тров.

По итогам соревнований 
в командном первенстве по-
бедителями стали военно-
служащие артиллерийского 
соединения, дислоцирован-

Время состязаний для сибиряков
Военнослужащие общевойскового объединения 

ЦВО, дислоцированного в Сибири, начали 

новый год в спортивной борьбе.

ного в Кемеровской области; 
второе место заняли спорт-
смены мотострелкового сое-
динения, дислоцированного 
в Алтайском крае, а тройку 
призёров замкнула коман-
да военнослужащих горно-
го мотострелкового соеди-
нения, дислоцированного в 
Республике Тыва.

Победители войдут в со-
став команды Центрального 
военного округа на Все-
армейском турнире по зим-
нему офицерскому троебо-
рью.

Всего в чемпионате при-

в своих весовых категориях.
В состязаниях принима-

ли участие военнослужащие 
семи сборных команд сое-
динений и воинских частей 
объединения. Некоторые из 
спортсменов уже имеют 
спортивные разряды и зва-
ние мастера спорта.

Армейский рукопаш-
ный бой представляет со-
бой универсальную систе-
му приёмов защиты и напа-
дений, соединившую в себе 
многие функциональные 
элементы из арсенала ми-
ровых видов единоборств, 
опробованную в реальной 
боевой обстановке.

Николай НЕТУНАЕВ.

нимали участие восемь 
команд, представляющих со-
единения и воинские части 
общевойскового объедине-
ния ЦВО.ТРОЕБОРЬЕ

ПО КРУГОВОЙ 

СИСТЕМЕ

Инспектор 
идёт в ДОСААФ

 Экзамен

Офицеры ВАИ прове-
рили у курсантов, которые 
проходят обучение на воен-
ных водителей, знания пра-
вил дорожного движения на 
участках дорог общего поль-
зования, устройства машины, 
а также порядка и периодич-
ности сезонного обслужива-
ния транспорта. Отдельное 
внимание было уделено во-
ждению на автодроме и вы-
полнению контраварийных 
манёвров.

Должностные 

лица ВАИ ЦВО 

приняли внутренние 

экзамены у курсантов 

автошколы ДОСААФ в 

Кировской области.
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 Награждение

Вам, военкоры!

13 января – в День российской печати  
состоялась церемония вручения 
ведомственных и общественных 
наград корреспондентам, 
редакторам и другим сотрудникам 
газеты «Уральские военные вести».
В мероприятии принял участие 
инспектор ОСК ЦВО генерал-майор 
Алексей Попов. В своём выступлении 
он отметил, что отличительной 
чертой газеты «Уральские военные 
вести» является оперативная 
информация, репортажи с полевых 
занятий и учений, глубокие 
аналитические статьи, тёплые 
очерки о людях в погонах.
«Журналистика – профессия 
мирная, но боевая. Журналист 
всегда находится в гуще 
событий, в том числе порой 
далёких от мирных будней. 
При этом всё его вооружение 
ограничивается пером, бумагой, 
диктофоном и фотоаппаратом. 
«С лейкой и блокнотом, а то и с 
пулемётом», как поётся в песне 
«Корреспондентская застольная» 
Константина Симонова и Матвея 
Блантера, советские газетчики 
сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны, с которой 
многие не вернулись», – сказал он.
Алексей Попов подчеркнул, 
что сотрудники «УВВ» 
выполняют важнейшую задачу 
по популяризации боевого 
опыта, освещению актуальных 
проблем общественной жизни, 
военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи.
«Вы выпускаете, действительно, 
уникальную газету. В условиях 
развития цифровизации окружная 
военная газета выходит не только 
в печатном, но и в электронном 
формате. Многолетнее служение 
Отечеству всех поколений 
сотрудников издания оценено по 
достоинству – газета награждена 
орденом Красной Звезды, 
более 100 представителей 
корреспондентского корпуса 
удостоены высоких государственных 
наград. И сегодня в издании 
работают яркие, талантливые, 
компетентные, глубоко преданные 
своему делу люди. Желаю 
вам здоровья и благополучия, 
творческого вдохновения, 
больших тиражей и благодарных 
читателей!», – завершил 
выступление Алексей Попов.
Медаль Минобороны России 
«Константин Симонов» получили 
обозреватель Нина Зайцева, 
редактор отдела – член редколлегии 
Олег Полежаев, специальный 
корреспондент Ксения Клычкова.
Грамотой начальника 
Департамента информации и 
массовых коммуникаций МО 
РФ награждены заместитель 
ответственного редактора 
Сергей Корогод и ответственный 
секретарь Андрей Ямшанов.
Благодарностью начальника 
ФГБУ «РИЦ «Красная звезда» 
Минобороны России отмечены 
заместитель ответственного 
секретаря Лариса Ларионова, 
корреспондент Наталья Савельева.
Грамоту начальника ФГБУ «РИЦ 
«Красная звезда» Минобороны 
России вручили собственному 
корреспонденту Маргарите 
Литвиненко, ведущему 
редактору Евгении Носовой.
Грамотой заместителя 
командующего войсками ЦВО 
по военно-политической работе 
награждены ответственный редактор 
Сергей Недоступ, редактор Тамара 
Воинкова, редактор Зоя Самойлова. 
Благодарственное письмо 
главного инспектора ОСК 
ЦВО вручили ответственному 
редактору Сергею Недоступу.
Председатель Свердловской 
областной общественной 
организации ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы УДТК 
(10-го гвардейского 
танкового Уральско-
Львовского добровольческого 
соединения) Борис Ильиных 
также поздравил редакцию с 
профессиональным праздником.
«Этот праздник объединяет 
людей различных профессий 
– журналистов, редакторов, 
корректоров, работников 
типографий, распространителей 
печатных изданий. Вы формируете 
общественное мнение, 
воспитываете в согражданах 
активную гражданскую позицию. 
В этом году мы, ветераны 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса, как и прежде, 
ставим перед собой важные 
задачи – сохранить каждое имя, 
память о каждом дне ратного и 
трудового подвига уральцев, в 
том числе и с вашей помощью», 
– отметил Борис Ильиных.
Грамотой Общероссийской 
общественной организации 
ветеранов ВС РФ награждены 
обозреватель Нина Зайцева, 
ведущий редактор Владислав 
Белогруд, специальный 
корреспондент Татьяна Мезенцева, 
обозреватель Галина Судакова, 
редактор отдела – член 
редколлегии Алексей Трофимов.

   Наталья САВЕЛЬЕВА.

Журналистов «УВВ» наградили 

в День российской печати.
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Подразделения по 

противодействию терроризму 

объединённой российской 

военной базы Кант, 

дислоцированной в Киргизской 

Республике, в ходе тренировки 

по антитеррору отразили 

захват КПП и одного из 

административных зданий. 

По сигналу 
тревоги

По легенде учения, диверсионные 
группы условного противника 

предприняли попытку 
проникновения на территорию 
военной базы с целью захвата 

здания штаба. Дежурная смена 
на КПП подала сигнал тревоги. 

Подразделение антитеррора 
было поднято по тревоге, 

применив дымовую завесу, 
под прикрытием бронетехники 

БТР-82-АМ оно выдвинулось 
к захваченному объекту.

Российские военнослужащие 
блокировали «боевиков» на пути 
к зданию, провели инженерную, 

радиационную, химическую 
и биологическую разведку, а 

также выполнили разминирование 
прилегающей территории. В 

ходе операции по освобождению 
территории воинской части 

военнослужащие ликвидировали 
условное бандформирование, 

эвакуировали «пострадавших» и 
захватили «членов диверсионной 

группы», предпринявших 
попытку к отступлению. 

В учении было задействовано 
около 50 военнослужащих, 
а также  10 единиц военной 

и специальной техники.

 Вести из округа

Урок мужества

Встреча началась с минуты 
молчания в память о защитниках и 
жителях блокадного Ленинграда. 

Затем военнослужащие 
рассказали ребятам об основных 

этапах блокады города на Неве 
и его освобождении советскими 

войсками. Отдельной темой 
беседы стал героический 

подвиг рабочих осаждённого 
города и его жителей, военных 

и гражданских, участвовавших в 
организации Дороги жизни через 

акваторию Ладожского озера. 
Также  выступающие отметили 

вклад уроженцев Киргизии в 
освобождение Ленинграда.
Перед учащимися выступил 

российский военный лётчик и 
парашютист. Он рассказал им 

об истории российской военной 
базы в Канте, некоторых 

особенностях службы на этом 
объекте, а также дал примерить 

парашютный рюкзак.
В завершение урока мужества 

представители российской военной 
базы пригласили к себе учеников 

школы, чтобы каждый мог не 
только услышать, но и увидеть 

боевую технику своими глазами.

Военнослужащие объединённой 

российской военной базы в 

Киргизии провели урок мужества 

для школьников. Мероприятие 

состоялось в средней школе 

имени военного лётчика Героя 

Советского Союза младшего 

лейтенанта Исмаилбека 

Таранчиева села Беш-Кунгей, 

расположенного в пригороде 

Бишкека. Урок мужества был 

посвящён 78-летию полного 

снятия немецко-фашистской 

блокады Ленинграда.

Экскурсия 
на присягу

Школьники побывали на церемонии 
приведения к присяге, а затем 
посетили музейную комнату, 

которая располагается на 
территории воинской части. Во 

время экскурсии ребята узнали 
историю боевого пути воинской 

части, смогли задать интересующие 
вопросы по военной истории и 

узнали об особенностях службы 
в Российской армии. Командир 
дивизиона показал школьникам 

боевые машины и рассказал, как 
проходит боевое дежурство.

В завершение встречи для 
ребят был организован обед в 

полевых условиях с применением 
передвижной автомобильной кухни.

Николай НЕТУНАЕВ.

Военнослужащие гвардейского 

ракетного соединения 

Центрального военного округа 

провели экскурсию для 

юнармейцев из г. Берёзовского. 

Мероприятие состоялось 

в рамках торжественной 

церемонии приведения к 

присяге военнослужащих 

по призыву гвардейской 

зенитной ракетной части.

 Великая Отечественная война: опыт противостояния

 Комментарий

 ВАИ  Сборы

В дневном поиске

Уверенно, по-фронтовому

К вопросу о ремне

Выход БАРСа

На одном из участков 
эта задача была возложе-
на на стрелковый взвод. 
Контрольного пленного было 
решено захватить днём, так 
как все попытки сделать 
это ночью успеха не имели. 
Гитлеровцы в ночное время 
особенно тщательно охраня-
ли свой передний край, не-
прерывно освещали его ра-
кетами, простреливали ру-
жейно-пулемётным огнём.

При тщательной развед-
ке наблюдением было уста-
новлено, что на скатах высо-
ты 162,3 находится позиция 
ручного пулемёта против-
ника. Позиция сильно выда-
валась вперёд относительно 
рубежа фашистской обо-
роны. Видимо, гитлеровцы 
выдвинули её так далеко в 
нашу сторону в целях созда-
ния флангового огня. 

Наблюдатели устано-
вили также, что на рассве-
те около пулемёта остаётся 
лишь один дежурный пуле-
мётчик, а остальные уходят 
на отдых в укрытие, располо-
женное на противоположных 
скатах высоты. Подступы к 
позиции выбранного развед-
чиками объекта прикрыва-
лись минными полями и про-
волочными заграждениями. 

После анализа обстанов-
ки был выбран план поиска. 

Наши войска занимали оборону севернее 

города Бендеры. В целях уточнения состава 

противостоящей группировки противника на разных 

участках фронта были организованы поиски для 

захвата пленных.

Успех поиска, произведённого личным составом стрелкового взвода, 

предрешили, прежде всего, тщательная подготовка его и организация 

командованием части: удачный выбор времени, рассчитанный на внезапность; 

тщательная разведка местности вблизи объекта поиска; продуманная 

тренировка в условиях, максимально приближенных к тем, в каких предстояло 

действовать разведчикам; надёжное огневое прикрытие их. 

Командир взвода создал три 
подгруппы: захвата, обеспе-
чения и огневой поддержки. 
Проход в минном поле шири-
ной 15 метров было решено 
проделать взрывным спосо-
бом, для чего в день поиска 
примерно за час до рассвета 
должны были установить под 
проволоку усиленный заряд 
взрывчатки весом до 30 ки-
лограммов. Подрыв заряда 
должен был произвести сам 
командир взвода с помощью 
электрической взрывной ма-
шинки. 

И вот настал день поиска. 
Утро выдалось погожим, без-
ветренным. Скрытно прибли-
зившись к переднему краю 
на безопасное расстояние, 
участники поиска залегли в 
густой высокой траве. В на-
значенное время командир 
взвода подорвал заряд, и под-
группа захвата стремитель-
ным броском, как это и было 
отработано на предыдущей 
тренировке, ворвалась на 
огневую позицию. Дежурный 
пулемётчик, оглушённый 
взрывом, не оказал никакого 
сопротивления. Услышавшие 
взрыв гитлеровские пулемёт-
чики выскочили из укрытия и 
по ходу сообщения побежали 
к огневой позиции. 

– Огонь! – послышалась 
команда командира взво-

да, и в бой вступила группа 
обеспечения. Меткими вы-
стрелами она уничтожила 
гитлеровских пулемётчи-
ков, затем воины вскочили в 
траншею и попарно располо-
жились в ней так, чтобы не 
дать возможности противни-
ку приблизиться по траншее 
и ходу сообщения к объекту 
поиска. Некоторые фашисты 
предприняли попытки полз-
ком пробраться к месту боя, 
но тут же были вынуждены 
убраться назад. По ним от-

крыла огонь группа огневой 
поддержки. 

А в это время бойцы под-
группы захвата быстро во-
локли пленного по проходу в 
минном поле. Едва они мино-
вали его, как в воздух взви-
лась зелёная ракета. Этот 
сигнал, поданный коман-
диром, означал: «Отходить 
всем!».

Первыми начали отход 
через минное поле и загра-
ждения солдаты из подгруп-
пы обеспечения. Надёжно 

прикрываемые миномётчи-
ками и своими товарищами из 
подгруппы огневой поддерж-
ки, они преодолели проход в 
минном поле и вышли к сво-
им. Следом в траншею спу-
стилась и подгруппа захва-
та. Поиск был осуществлён 
так быстро, что фашистская 
артиллерия открыла огонь 
только тогда, когда уже весь 
взвод находился в траншее. 

Александр АДГАМОВ.
Анатолий ЧИРКОВ.

Отлично зарекомендо-
вал себя и командир полка, 
твёрдо и чётко управлявший 
действиями подчинённых, 
личным примером вдохнов-
лявший их на выполнение 
боевой задачи. 

Подполковник запаса 
Игорь Ильин:  – При выпол-
нении боевых задач в ло-
кальном конфликте союзни-
ческому командованию ста-
ло известно, что террористы 
готовят удар по позициям 
сводного отряда в сильно- 
пересечённой местности. 
Получилось так, что рос-
сийские военнослужащие 
из нашего объединения ока-
зались выдвинутыми впе-
рёд, так как они выполняли 
задачу в боевом охранении. 
Времени на перегруппи-
ровку и усиление не было. 
Оценив обстановку, коман-
дир принял решение допол-
нить систему огня действи-
ями из секрета. Для этого 
чуть далее правого фланга 
и ближе к ожидаемому ру-
бежу выхода боевиков был 
выдвинут секрет. Подступы 
к нему с угрожаемого на-

ленно. Образовался своего 
рода уступ. Этим и восполь-
зовались два пулемётчика, 
действовавших в секрете. 
Они открыли ошеломивший 
своей внезапностью кин-
жальный огонь и буквально 
в первую минуту застави-
ли боевиков залечь. Тогда 
ускорили движение силы, 
задерживаемые россыпя-
ми камней. Это заставило 
использовать против них 
один из пулемётов. Вскоре 
начался неорганизован-
ный отход наступавших за 
укрывавшую их гряду вы-
сот. Но выйти из боя под пе-
рекрёстным огнём на про-
странстве, освоенном рос-
сийскими военнослужащи-
ми, было не так-то просто. 
Бой завершился сохранени-
ем за собой позиций, с кото-
рых чуть позже была орга-
низована успешная атака, 
переросшая в наступление 
на большом участке мест-
ности.

В данном случае коман-
дир оборонявшихся подраз-
делений, как и в случае с 
фронтовыми стрелками-по-
исковиками, умело исполь-
зовал благоприятные свой-
ства местности и хорошую 
организацию взаимодей-
ствия.  

Александр ВЕДЕНИН.

правления были трудно-
преодолимыми, так как их 
усеивали большие каме-
нья, и вся местность шла 

на подъём. С началом ата-
ки, которой предшествовал 
короткий миномётный об-
стрел, воины изготовились 

к бою. Продвигавшийся в 
центре и в сторону наше-
го левого фланга против-
ник быстро приближался 
под прикрытием огня пу-
лемётов и миномётов, ста-
рающихся положить мины 
в траншеи, занятые мото-
стрелками и разведчиками. 
А на своём левом фланге 
он, напротив, двигался мед-

Для выполнения учебно-боевых задач задей-
ствуют полигоны на Алтае, в Татарстане, Хакасии, 
Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, 
Саратовской, Свердловской, Омской, Оренбургской, 
Ульяновской и Челябинской областях.

Участники сборов пройдут курс общевоин-
ской подготовки, изучат устройство и боевые воз-
можности вооружения и военной техники. Также 
резервисты примут участие в тренировках по 
приведению в различные степени боевой готов-
ности, выполнят упражнения стрельб из стрел-
кового оружия.

Военными комиссариатами субъектов РФ в 
границах дислокации войск ЦВО заключено око-
ло 9 тысяч контрактов с гражданами для прохож-
дения службы в БАРСе.

Резервистам государство гарантирует соот-
ветствующие выплаты. Так, за трое суток на за-
нятиях офицер получит до 10 тысяч рублей, сер-
жант и солдат – до 5 тысяч рублей. За 30 суток 
пребывания на военных сборах офицер получит 
от 30 до 75 тысяч рублей, солдат – до 25 тысяч 
рублей. Желающим принять участие в проекте 
достаточно обратиться в военкомат по месту жи-
тельства, предоставить документы и пройти ме-
дицинское освидетельствование.

Иван МЕТЕЛЬ.

В ходе мероприятия воен-
нослужащие ВАИ проверили 
работу начальников контроль-
но-технических пунктов по вы-
пуску в рейс исправной техники, 

В Центральном военном округе 

в январе состоятся сборы с 

резервистами боевого армейского 

резерва страны (БАРС).Органы территориальной военной автомобильной 

инспекции  провели профилактическую акцию 

«Ремень безопасности»  с военнослужащими частей 

и соединений в Новосибирской области.

в том числе и порядок проверки 
исправности ремней безопас-
ности. Особое внимание уделя-
лось военным транспортным 
средствам, предназначенным 

для перевозки личного состава.
Кроме того, в ходе акции при 

совместном несении дорожно-па-
трульной службы с инспекторами 
ГИБДД и органами военной поли-
ции было проверено использова-
ние ремней безопасности военно-
служащими – владельцами лич-
ного транспорта.

В Самаре так же должностные 
лица ВАИ напомнили военным во-
дителям и военнослужащим – вла-
дельцам личного транспорта о не-
обходимости использования рем-
ней безопасности.

Военнослужащие военной ав-
тоинспекции проверили исправ-
ность и техническое состояние 
транспортных средств в парках 
воинских частей с помощью мо-
бильного пункта проверки техни-
ческого состояния. Данный ком-
плекс позволяет проводить техни-
ческий осмотр автомобилей и вы-
давать заключение о готовности 
транспортных средств к эксплуа-
тации.

В ходе акции особое внимание 
уделялось проверке работоспо-
собности и состоянию ремней без-
опасности, а также подголовников 
сидений, если их установка пред-
усмотрена конструкцией транс-
портного средства.



2 (18664)                              21 – 27 января 2022 г.6
27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)

Ленинградский набат
Учебный центр по подготовке 

младших специалистов 

автобронетанковой службы 

в Челябинске активно 

взаимодействует с  региональным 

центром патриотического 

воспитания детей и молодёжи 

«Авангард», ведущими военно-

патриотическими объединениями 

Южного Урала по ряду 

направлений патриотического 

воспитания граждан.

Планы центра

Начальник регионального штаба 
«Юнармии» Алексей Зязев, 
председатель совета шефов 
воинских частей, советник 
руководителя центра «Авангард» 
Игорь Михайлов вместе с 
начальником учебного центра 
полковником Александром 
Бабушкиным и офицерами, 
ответственными за работу с 
юнармейцами, провели на днях 
рабочее совещание по реализации 
соглашения о сотрудничестве в 
2022 году, подготовке важнейших 
мероприятий с привлечением 
участников патриотических 
объединений Челябинской области 
в первой половине года.
Предметный характер совместной 
работы  как с военнослужащими, 
так и  с учащимися образовательных 
организаций челябинской 
агломерации показывает 
деятельность Музея служения 
Отечеству, которую представила 
его руководитель, председатель 
родительского комитета совета 
шефов Ирина Смирнова. В 
учебном центре завершается 
оборудование юнармейского 
штаба с помещениями музейных 
экспозиций. Алексей Зязев 
передал для юнармейского отряда 
на базе центра флаг движения 
«Юнармия», вручил командиру 
и координаторам работы с 
юнармейцами методические 
материалы. Здесь же состоялось 
обсуждение основных задач по 
подготовке военно-шефских и 
просветительских мероприятий, 
планируемых «Авангардом» и 
Фондом патриотического воспитания 
и военно-шефской деятельности  
к Дню защитника Отечества и 
Дню военного автомобилиста.
 
Валерий ЛЫЧАГИН.

Вести из регионов

ГОРОД СРАЖАЛСЯ СИЛОЙ ОРУЖИЯ, МОЛИТВОЙ И СТОЙКОСТЬЮ НАРОДНОГО ДУХА

Наступление фашистских войск на Ленинград 

началось 8 августа 1941 года. Верховное 

командование Германии придавало большое 

значение быстрому взятию или изоляции города. 

8 сентября войска группы «Север» захватили город 

Шлиссельбург (Петрокрепость), взяв под контроль 

исток Невы и блокировав Ленинград с суши. 

С севера город блокировали финские войска, 

которые были остановлены 23-й армией 

у Карельского укрепрайона. С этого дня началась 

длившаяся 872 дня блокада города. 

Она длилась с 8 сентября 1941 года 

по 27 января 1944-го  (блокадное кольцо 

было прорвано 18 января 1943 года).

С военной точки зрения, 
в сложившейся картине ру-
ководство страны адекват-
но расценивало роль города и 
влияние возможных событий 
на будущее страны. На сове-
щании руководящего соста-
ва Красной Армии 17 апреля 
1940 года  И. В. Сталин пре-
дельно лаконично определил 
роль Ленинграда в будущей 
войне: «От целостности и со-
хранности Ленинграда зави-
сит судьба нашей страны. – А 
затем ещё раз повторил: – 
Безопасность Ленинграда есть 
безопасность нашей страны».

Г. К. Жуков писал: «Для 
нас потеря Ленинграда во 
всех отношениях была бы се-
рьёзным осложнением стра-
тегической обстановки. В 
случае захвата города вра-
гом и соединением здесь не-
мецких и финских войск нам 
пришлось бы создавать но-
вый фронт, чтобы оборонять 
Москву с севера, и израсхо-
довать при этом стратегиче-
ские резервы, которые гото-
вились Ставкой для защиты 
столицы».

В начале 1942 года было 
разрешено в пропагандист-
ских целях возобновить изда-
тельскую деятельность Рус-
ской православной церкви. 
10 марта Л. П. Берия написал 
Сталину о том, что немцы пы-
таются использовать Церковь 
на оккупированной террито-
рии в своих целях, и  НКВД 
считает целесообразным си-
лами Московской патриар-
хии подготовить книгу-аль-
бом, разоблачающую дей-
ствия фашистов. 

Книга эта была издана ти-
ражом 50 тысяч экземпляров 
одновременно на нескольких 
языках и распространялась 
в США, Великобритании, 
Швеции, на Ближнем Востоке 
и за линией фронта. 

Были случаи, когда с 
фронтов посылались в Моск-
ву телеграммы с просьбами 
направить в действующую 
армию материалы с пропо-
ведями духовенства Русской 
православной церкви. Так, 
2 ноября 1944 года в Главное 
политуправление РККА с 4-го 
Украинского фронта посту-

патриотических традиций, но 
и православными церковны-
ми традициями укреплялся 
и закалялся дух защитников 
города. 

Это хорошо чувствова-
ли, а главное, видели ленин-
градские власти и не могли 
не учитывать: их церковная 
политика начала меняться 
ещё до кардинального из-
менения государственно-
го курса, взаимоотношения 
властей и православных об-
щин города изменились, на-
чинался качественно новый 
этап  церковной жизни и де-
ятельности.

Видный историограф Ми-
хаил Шкаровский, рассма-
тривая вопрос литургиче-
ской жизни города, писал: «С 
конца июня 1941 года храмы 
стали заметно заполняться 
народом. В этот период бого-
служения пришлось приспо-
собить к военным условиям: 
утром они начинались в 8, 
вечером – в 16 часов. Многие 
молодые священнослужите-
ли ушли в армию, народ-
ное ополчение, на оборонное 
строительство. Среди обо-
ронных мероприятий важное 
значение  имела маскировка 
соборов, которые могли бы 
стать ориентирами при воз-
душных налётах на город. В 

дились специальные молит-
вы о даровании победы на-
шему воинству и избавлении 
томящихся во вражеской 
неволе. Служился тогда и 
особый молебен «в наше-
ствие супостатов, певаемый 
в Отечественную войну 1812 
года». Позднее, в 1943 году на 
некоторых богослужениях в 
Никольском кафедральном 
соборе присутствовало ко-
мандование Ленинградского 
фронта во главе с маршалом 
Леонидом Говоровым.

Не только жители Ле-
нинграда были объектом па-
стырской заботы митропо-
лита Алексия (Симанского). 
С октября 1941 года по 
апрель 1942-го в тылу про-
тивника действовала 2-я 
Ленинградская особая пар-
тизанская бригада разве-
дывательного отдела штаба 
Северно-Западного фронта. 
Через штаб партизанского 
движения, которым руково-
дил секретарь обкома ВКП(б) 
М. Н. Никитин, обращение 
митрополита в листовках 
было переправлено за линию 
фронта и распространено 
среди партизан и населения.

5 апреля 1942 года ис-
полнилось 700 лет со дня 
разгрома немецких рыца-
рей в Ледовом побоище свя-
тым князем Александром 
Невским – небесным по-
кровителем города на Неве. 
Пасхальное богослужение 
собрало много народа, од-
нако меньше, чем в преды-
дущем году. Каждый тре-
тий житель города умер от 
голода и холода. В городе 
началась массовая эвакуа-
ция по Дороге жизни через 
Ладожское озеро. Важно 
отметить, что практически 
всё духовенство осталось на 
своих местах при приходах. 
Эвакуировались в основном 
заштатные священнослу-
жители.

По мере того как обостря-
лась ситуация в городе, ме-
нялось и духовное состояние 
общества. Ещё в самом нача-
ле войны многие верующие 
перестали скрывать свои ре-
лигиозные чувства. Ужас 
смерти, страх потери близ-
ких, лишения и жажда обре-
сти духовную опору в этих 
нечеловеческих испытаниях 
приводили в церковь новых 
прихожан. 

реносить выпавшие на их 
долю лишения и страдания. 
«В этом голодном, отчаян-
ном мраке, – записал 23 ян-
варя 1942 года в своем днев-
нике известный востоковед 
А. Н. Болдырев, – дом, уют, 
тепло душевное, прежде 
всего, суть единственный 
свет, ничтожный в огром-
ном мраке, как коптилочка, 
при которой пишу сейчас, 
но единственный, дающий 
волю к жизни, к великому – 
«Выжить!». Однако не каж-
дый блокадник мог опереть-
ся на семью, и в этом случае 
проблема выживания зави-
села от многих других фак-
торов.

Наиважнейшим, а может 
быть, даже и основополагаю-
щим фактором для человека, 
находящегося на передовой, 
для его духовного и мораль-
ного состояния есть пони-
мание того, что тыл крепок. 
С чего и началось служение 
фронту.

Расчёт на то, что герман-
ские войска не будут разру-
шать соборы и храмы, сделав 
их топографическими ориен-
тирами, и не будут специаль-
но их уничтожать, был оправ-
дан – за весь период блокады, 
например, в Исаакиевский 
собор не было прямого попа-
дания ни бомб, ни снарядов.

Первыми шагами было 
переоборудование подваль-
ных помещений под госпита-
ли (Александро-Невская лав-
ра), бомбоубежища (Спасо-
Преображенский собор), дет-
ские сады (Казанский собор). 
В зданиях Крестовоздвижен-
ской церкви, Афонского под-
ворья Новодевичьего мона-
стыря, Сампсониевского со-
бора хранились бесценные со-
кровища Эрмитажа, архивы 
библиотек, находилось филь-
мохранилище. Также ряд 
церковных зданий Алексан-
дро-Невской лавры выпол-
нял функции патриотиче-
ского и духовного воспита-
ния жителей города и бойцов 
Ленинградского фронта. На 
площади Казанского собора, 
у памятников полководцам 
Отечественной войны 1812 
года М. И. Кутузову и М. Б. Бар-
клаю-де-Толли давали клят-
ву уходившие на защиту 
Ленинграда воины.

На всём этом нелёгком 
поприще, порой не имея фи-
зических сил, трудились ми-
ряне и духовенство. Русские 
патриотические и православ-
ные церковные традиции в 
ходе войны в целом и блокады 
города играли чрезвычайную 
роль.

Исследователь вклада в 
победу советского народа в 
Великой Отечественной войне 
православных верующих и ду-
ховенства Ленинграда Ольга 
Рашитова так описывает про-
исходящее: «Невозможно пе-
реоценить значение Русской 
Православной Церкви в под-
нятии морального духа за-
щитников Отечества в период 
Великой Отечественной вой-
ны, но не одними молитвами 
и проповедями жила Церковь 
в эти годы. РПЦ внесла боль-
шой вклад в Фонд обороны и 
Фонд Красного Креста. Сре-
ди собранных этими фон-
дами средств были деньги 
особые: пожертвованные жи-
телями осаждённого 
Ленинграда. 

Складывающиеся веками национальные и 

патриотические традиции русского православия 

оказались сильнее обид и предубеждений. 

Несмотря на духовную несвободу, гонения на 

них, верующие приняли самое активное участие в 

борьбе с агрессором

С первых дней Великой 
Отечественной войны Рус-
ская православная цер-
ковь посвятила себя защите 
Родины. Казалось бы, начав-
шаяся война должна была 
обострить противоречия меж-
ду государством и Церковью. 
Однако этого не произошло. 

Уже 22 июня, когда мно-
гие государственные и пар-
тийные руководители пре-
бывали в растерянности,  
Местоблюститель Патриар-
шего престола митрополит 
Сергий (Страгородский) об-
ратился с посланием к веру-
ющим и благословил их на 
борьбу за оборону Отечества. 
Это послание зачитыва-
лось в храмах Ленинграда, и 
люди уходили на фронт, как 
на подвиг, благословлённый 
Церковью.

Получив послание Место-
блюстителя Патриаршего 
престола,  митрополит Ленин-
градский Алексий (Симан-
ский) сразу же сделал его 
достоянием всех православ-
ных города. А 26 июля вла-
дыка сам написал обращение 
к верующим и духовенству 
«Церковь зовёт к защите 
Родины», в котором отмеча-
лось: «…война – священное 
дело для тех, кто предпри-
нимает её по необходимости, 
в защиту правды и, приемля 
раны и страдания и полагая 
жизнь свою за единокров-
ных своих, за Родину, идёт 
вслед мученикам к нетленно-
му и вечному венцу. Поэтому 
Церковь и благословляет эти 
подвиги и всё, что творит 
каждый русский человек для 
защиты своего Отечества. 
Церковь неумолчно зовёт к 
защите Матери-Родины. Она 
же, исполненная веры в по-
мощь Божию правому делу, 
молится о полной и оконча-
тельной победе над врагом».

Начавшаяся война ко-
ренным образом изменила 
весь привычный уклад жиз-
ни в стране. Не могло не изме-
ниться и положение Церкви, 
отношение к ней Советского 
государства. Уже первые сло-
ва обращения  И. В. Сталина 
к народу 3 июля 1941 года: 
«Дорогие соотечественники! 
Братья и сёстры!» – были 
подсказаны, скорее, церков-
ной проповедью. Реальная 
действительность заставляла 
Сталина, руководство ВКП(б) 
начать пересмотр своей ре-
лигиозной политики, перейти 
к диалогу во имя единства ве-
рующих и атеистов в борьбе с 
общим врагом России.

пила телеграмма, заверенная 
подполковником Лесновским, 
с просьбой «по встретившей-
ся надобности в самом сроч-
ном порядке выслать мате-
риалы Синода для произ-
несения проповедей в день 
празднования годовщины 
Октября, а также ряд дру-
гих руководящих материа-
лов Православной Церкви». 
Таким образом, командова-
ние хотело откликнуться на 
настроения солдат. Есть сви-

августе золотые купола на-
чали закрывать чехлами или 
красить в защитный цвет».

На протяжении всей бло-
кады богослужения проходи-
ли в переполненных храмах. 
Конкретное число ленинград-
цев, посещавших богослуже-
ния, указать невозможно, од-
нако сохранились многочис-
ленные свидетельства оче-
видцев. Так, один из прихожан 
Князь-Владимирского собора 

Именно к Пасхе гитлеровцы приурочили 

особенно яростный налёт на Ленинград. 

Богослужение было перенесено на 6 часов утра, 

что позволило избежать больших жертв. Многие 

верующие вместо куличей освящали кусочки 

блокадного хлеба
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Две сотни юных жителей Кемерово 

приобщились к картингу.

Адреналин для 
картингистов

В основном это мальчишки и 
девчонки Кировского района, 
для которых такую возможность 
открыл проект «Летняя профильная 
смена «Техник-картингист», 
который реализуется Центром 
профессиональной подготовки 
и патриотического воспитания 
ДОСААФ Кемеровской области и 
станцией юных техников «Поиск».  
Организаторы проекта выиграли 
президентский грант  в размере 
437 770 рублей. На эти деньги 
закупили новое оборудование – 
два прокатных карта и запасные 
части к ним, а также провели 
ряд мероприятий, направленных 
на популяризацию картинга. 
В рамках реализации проекта 
юные кемеровчане изучили 
основы управления  картом, 
устройство и принцип его работы, 
познакомились с правилами 
дорожного движения, получили 
навыки оказания первой 
доврачебной помощи.  
Но на днях в карт-центре 
«Адреналин» состоялось городское 
первенство по картингу среди 
школьников. В соревнованиях 
приняли участие 12 лучших 
картингистов в возрасте от 7 до 
16 лет.  Победителей и призёров 
наградили  дипломами, медалями и 
сувенирами с символикой проекта.

Николай НЕТУНАЕВ.

Юнармейцы приняли участие в 

состязании по акватлону (борьбе 

в масках и ластах на воде и под 

водой) в Челябинской области. 

Мероприятие состоялось в 

рамках спартакиады по военно-

прикладным видам спорта.

Вот акватлон

С  ребятами провели инструктаж 
по технике безопасности, затем 
они сразились под водой за захват 
ленты соперника. По итогам 
соревнований лучшие участники были 
награждены медалями и грамотами.
Следующей дисциплиной, по 
которой состоятся состязания, 
станет военный биатлон.

детельства о выступлениях в 
действующей армии не толь-
ко священников, но и архие-
реев.

В Ленинграде изменения 
в отношении городских вла-
стей к Церкви стали происхо-
дить уже в начальный период 
войны. В сферу сотрудниче-
ства вошли работы по маски-
ровке храмов, проводимые 
при участии лучших архи-
текторов и сотрудников отде-
ла охраны памятников. В под-
вальных помещениях храмов 
устраивались бомбоубежища. 
Целый ряд церковных зданий 
выполнял функции, связан-
ные с патриотическим воспи-
танием жителей города и бой-
цов Ленинградского фронта.

В конце 1941 года в части 
лаврских зданий разместился 
приёмно-распределительный 
госпиталь № 1. Сюда в обяза-
тельном порядке поступали 
все больные и раненые воен-
нослужащие, прежде чем по-
пасть в какое-либо другое ле-
чебное учреждение.

Духовенство личным при-
мером призывало народ к мо-
билизации всех сил в помощь 
обороне. Например, так как 
на территории Александро-
Невской лавры находилось 
большое количество красно-
армейцев, священнослужи-
телями в храмах монастыря 
устраивались места патрио-
тического воспитания, где не 
только с помощью русских 

позднее вспоминал: «Певчие 
пели в пальто с поднятыми 
воротниками, закутанные в 
платки, в валенки, а мужчи-
ны даже в скуфьях... Вопреки 
опасениям, посещаемость со-
бора нисколько не упала, а 
возросла. Служба у нас шла 
без сокращений и поспешно-
сти, много было причастников 
и исповедников, целые горы 
записок о здравии и за упокой, 
нескончаемые общие молебны 
и панихиды».

Ленинград сражался не 
только силой оружия, но и 
молитвой Церкви, силой об-
щего воодушевления. В чин 
Божественной литургии вво-

Верующие молились за 
спасение близких, за упоко-
ение душ погибших, многие 
в церкви черпали опыт при-
мирения со смертью, опыт 
вечной жизни и бессмертия 
души, а через это и стойкость. 
Высокопреосвященный Алек-
сий (Симанский) отказался 
от предоставленной ему воз-
можности эвакуироваться из 
уже осаждённого города.

Опорой в борьбе за вы-
живание была первичная 
ячейка коллектива – семья, 
в которой ленинградцы на-
ходили утешение, тепло и 
любовь, помогая своим са-
мым близким людям пе-

 Священство блокадного Ленинграда во главе с митрополитом Алексием

От стен Исаакиевского собора
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Дата

Ленинградский 
набат

Может показаться, что деньги 
во время блокады города 

ничего не стоили, однако на «чёрном 
рынке» на них можно было купить 
продукты и хотя бы продлить свои 

дни... и надежду на спасение. 
Православные ленинградцы, 

следуя призыву Церкви, отдавали 
последние сбережения.

          По предложению митрополита 
Алексия уже с 23 июня 1941 

года приходы Ленинграда 
начали сбор пожертвований 

на оборону страны. Владыка 
поддержал желание верующих 

отдать на эти цели имевшиеся 
в храмах запасные суммы».

          Во всех приходах для 
солдат собирались тёплые 
вещи, продовольствие для 

больных, несмотря на то, что 
с 1918 года благотворительная 

деятельность Православной 
церкви была запрещена.

          К середине 1942 года население 
Ленинграда резко сократилось, 
однако деятельность городских 

храмов не только не пришла 
в упадок, но даже возросла. 
Несмотря на то, что доходы 

Князь-Владимирского собора в 
1942 году снизились до 501 082 

рублей, уже в 1943 году доходы 
выросли до 922  656 рублей, 

причём 701 137 рублей 
пошло в Фонд обороны.

          Большой подъём вызвало 
обращение Местоблюстителя 
Патриаршего престола Сергия  

30 декабря 1942 года с 
призывом начать сбор средств 

на танковую колонну имени 
Димитрия Донского. Уже через 

четыре месяца была собрана 
необходимая сумма, превышавшая 

8 млн рублей, из которых 
1 млн рублей  перечислили 

верующие Ленинграда. 
Вносились также пожертвования 

на авиационную эскадрилью 
имени Александра Невского. 

Ко Дню Красной Армии в 1943 
году в госпитали города и 

войсковые лазареты поступило 
свыше 600 остро необходимых 

полотенец, перевязочный 
материал и другое имущество.

          О средствах, собранных 
Ленинградской епархией для Красной 
Армии, митрополит Алексий дважды 

телеграфировал Сталину. 17 мая 
1943 года ответная телеграмма 

Верховного Главнокомандующего 
была опубликована в газете 

«Правда»: «Прошу передать 
православному духовенству и 

верующим Ленинградской Епархии, 
собравшим кроме внесённых ранее 

3 млн. 682 тыс. 143 рублей 
дополнительно 1 млн. 769 тыс. 

200 рублей на строительство 
танковой колонны им. Димитрия 

Донского, мой искренний 
привет и благодарность 

Красной Армии. И. Сталин».
          Храмы Ленинграда вели 

благотворительную деятельность 
не только перечисляя средства, 

но и помогая бойцам вещами. 
Стоит заметить, что добровольно 

жертвовали не только приходы, 
но и духовенство храмов. Так, 
священник Большеохтинского 
кладбища протоиерей Михаил 

Славницкий в 1943 году перевёл в 
Фонд обороны 13 тысяч рублей, а 
священник Волковского кладбища 

протоиерей Николай Смирнов такую 
же сумму перевёл и в 1943-м, и 
1944 году. На декабрь 1944 года 
духовенство смогло перечислить 

почти 400 тысяч рублей.
          11 октября 1943 года, 

первый раз в истории Советского 
государства, по поручению 

Президиума Верховного 
Совета СССР 12 ленинградским 

священникам вручили 
правительственные награды – 

медали «За оборону Ленинграда».
          Блокада Ленинграда – одна 

из самых трагических, страшных, 
но в  то же время героических 

страниц в истории нашей Родины. 
Великая Отечественная война, 
начавшаяся 22 июня 1941 года, 
вопреки ожиданиям немецких 

советологов и пропагандистов, 
обещавших верующим религиозную 

свободу, не смогли сломить 
русский дух советского народа. 

Они не смогли ввести в искушение 
Церковь, у которой, по их 

мнению, был удобный момент 
«рассчитаться» за нанесённый ей 
жесточайший удар. Патриотизм 

и вера в Бога православного 
духовенства и мирян оказались 

сильнее обид, вызванных 
долгими годами гонений.

          15 марта 1945 года секретная 
инструкция Гиммлера «Обзор 

советских мероприятий по 
успешной обороне Ленинграда» 

была разослана командирам, 
которым настоятельно предлагалось 

использовать ленинградский 
опыт для «обороны немецких 

городов». Во время штурма 
вражеской столицы были слышны 

радиопризывы Геббельса 
повернуть  ход войны, превратив 

Берлин во второй Ленинград.
                                                 

Дмитрий ТРУШКОВ.

Города трудовой доблести

Ижевские винтовки лились рекой
2 июля 2020 года Указом Президента России 

Владимира Путина город Ижевск  в числе 20 

городов страны был удостоен почётного звания 

РФ «Город трудовой доблести» за значительный 

вклад жителей городов в достижение Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 

обеспечение бесперебойного производства 

военной и гражданской продукции на 

промышленных предприятиях, проявленные 

при этом массовый трудовой героизм и 

самоотверженность. 

ВСЕ ВИДЫ 

СТРЕЛКОВОГО 

ОРУЖИЯ

К концу декабря 1941 
года в Удмуртию было эва-
куировано около 50 про-
мышленных предприятий 
из Харькова, Тулы, Москвы, 
Одессы, Мелитополя, Киева 
и других городов Советского 
Союза. Предприятия военно-
го профиля размещались в 
Ижевске. В годы войны город 
стал  одним из важнейших 
центров военной промыш-
ленности страны, в первую 
очередь за счёт невероятно-
го объёма выпуска продук-
ции местными предприяти-
ями, такими, к примеру, как 
Ижевский машиностроитель-
ный завод. 

Ижевск  стал единствен-
ным городом в СССР, где из-
готовляли все виды стрелко-
вого оружия, которые на тот 
момент производила наша 
страна. Заводы Ижевска вы-
пустили за годы войны столь-
ко же оружия, сколько вся 
промышленность США, и 
в два раза больше, чем за-
воды нацистской Германии. 
Более 12 миллионов стволов 
дал фронту этот город, в том 
числе: 11 145 547 винтовок и 
карабинов; 961 500 пистоле-
тов; 13 866 авиапулемётов; 
131 311 противотанковых ру-
жей; 82 250 станковых пуле-
мётов. При этом каждая но-
вая партия ижевского оружия 
оказывалась в Москве уже 
через 15 – 17 часов после того, 
как её загрузили  в вагоны. 
Для сравнения: современные 
поезда преодолевают это рас-
стояние за такое же время.

В связи с эвакуацией в 
Удмуртию Тульского ору-
жейного завода на Ижевском 
машиностроительном заводе 
было организовано производ-
ство противотанковых ружей 
Дегтярёва и Симонова, пи-
столетов Тульский Токарев – 
знаменитых ТТ, револьверов 
системы Нагана, осветитель-
ных пистолетов, запальных 
трубок Норденфельда, авиа-
десантных пушек Чарнко- 
Комарницкого, универсаль-
ных пулемётов Березина.

Интересно, что создатель 
знаменитого ТТ казак Фёдор 
Токарев с 1919 по 1921 год 
трудился в Ижевске на ору-
жейном заводе,  восстанавли-
вая после Гражданской вой-
ны производство стрелкового 
оружия. Затем его перевели 
на Тульский оружейный за-
вод, где он смог вернуться к 
главной работе – конструиро-
ванию оружия. Токарев, соз-
давая новые образцы, почти 
не пользовался чертежами, 
работал по памяти, сам выта-
чивал необходимые детали.

Внесли свой вклад в про-
изводство оружия и другие 
предприятия. Воткинский 
завод производил гаубицу 
М-10, артиллерийскую ко-
рабельную установку, гор-
но-вьючный полковой мино-
мёт, танковую пушку «вероч-
ка», противотанковую пушку 
«аннушка» – в заводской до-
кументации пушка прохо-
дила под индексом «243-А». 
Отсюда её заводское сленго-
вое название в честь одной 
из работниц цеха по имени 
Анна. Сарапульский завод 
снабжал армию современной 
аппаратурой – радиостанци-
ями, произведёнными на этом 
предприятии, оснащали все 
танки Т-34.

Ижевский металлургиче-
ский завод обеспечивал литьё 
разных сортов стали, выпу-
скал детали к военной тех-
нике. Ижсталь за годы войны 
выпустила почти 1,5 милли-
она тонн стали, более одно-
го миллиона  тонн проката, 
150 тысяч тонн штамповок, 
100 тысяч тонн проволоки, 
калибровки и ленты. Завод 
в Камбарке делал автоци-
стерны для перевозки бензи-
на, солярки, коробки к про-
тивогазам, дымовые шашки. 
Предприятия леспрома заго-
тавливали сосну и берёзу для 
авиа- и стрелкового произ-
водства. 

Кроме того, Ижевский мо-

тозавод освоил производство 
сверхсекретной военной про-
дукции – деталей для снаря-
дов реактивных миномётов 
«катюша». В августе 1941 
года на заводе был организо-
ван спеццех площадью около 
1000 квадратных метров, где 
выпускали так называемые 
детали 7, которые затем ис-
пользовались в сборке сна-
рядов для «катюш».

     

МЕТАЛЛ, ЛЫЖИ, 

ПОЛУШУБКИ И 

КИСЕТЫ  

В Ижевске с первых дней 
войны многие  женщины ов-
ладевали мужскими профес-
сиями. Ряды рабочих попол-
нялись в основном за счёт 
молодёжи. В 1943 году каж-
дый седьмой рабочий, заня-
тый в промышленности, ещё 
не достиг  совершеннолетия. 
Неоценим вклад в Победу 
инженеров, техников, рабо-
чих города – полуголодные, 
они работали по 12 –16 часов 
в сутки, иногда месяцами не 
выходили из цехов заводов. 
Они знали о важности и нуж-
ности их продукции фронту 
и делали всё возможное. 

Ижевский металлурги-
ческий завод выполнял зака-
зы по литью разных сортов 
стали, производству деталей 
к военной технике. Его про-
дукцию получали 150 пред-
приятий страны. Из ижев-
ского металла ковали голов-
ки снарядов для «катюш» и 
коленчатые валы для само-
лётов, делали пружины для 
автоматов и противотанко-
вых ружей, корпуса морских 
мин, отливали щиты пуле-
мётов и орудийные стволы. 
Чтобы дать фронту макси-
мум продукции, металлурги 
постоянно повышали объёмы 
производства, строили но-
вые печи и прокатные ста-
ны, совершенствовали уже 
имеющееся оборудование. В 
разгар войны на Ижевском 
металлургическом заводе  
запустили 80-тонную марте-
новскую печь.

На предприятиях мест-
ной промышленности выпу-
скались сани, лыжи, лыж-
ные палки, черенки к пехот-
ным и сапёрным лопатам. 
Швейная фабрика, швей-
ные мастерские и артели 
Удмуртпромсоюза переклю-
чились на пошив военного об-
мундирования. Школьницы 
шили кисеты для солдат, вя-
зали носки, варежки и шар-
фы.

Движение всенародной 
помощи фронту охватило 
все слои населения. Жители 
города принимали активное 
участие в сборе книг, учеб-
ников, постельного белья и 
тёплых вещей для фрон-
товиков, раненых и детей, 
оставшихся без родителей, 
для жителей освобождён-
ных от захватчиков районов. 
Они собрали и отправили на 
фронт 21 тысячу полушуб-
ков, 57 тысяч пар валенок, 92 
тысячи пар носков, 131 тыся-
чу пар варежек и перчаток.

Ижевские рабочие в 
1943 году собрали 16 мил-
лионов рублей на строи-

тельство танковой колонны 
и эскадрильи самолётов. В 
газете «Удмуртская прав-
да» была опубликована бла-
годарность от Верховного 
Главнокомандующего Иосифа 
Сталина. Всего в годы вой-
ны жители республики внес-
ли в Фонд обороны и на 
строительство боевой тех-
ники более 300 миллионов 
рублей. 

Несмотря на постоян-
ную нехватку рабочих рук, в 
годы войны ижевские стро-
ители возводили не только 
промышленные объекты, но 
и жилые дома, школы, об-
щежития, больничные кор-
пуса и даже здание цирка, 
который стал наградой за 

заводе стал коллектив  ста-
леваров Леонида Тебенько-
ва. Сталевары  высвободили 
шесть человек  за счёт по-
вышения производительно-
сти труда – осваивая выпуск 
скоростных плавок, они си-
стематически перевыполня-
ли план. В апреле 1944 года 
бригада дала две скоростные 
плавки, в мае – семь, вы-
пустив сверх плана 99 тонн 
высококачественной стали. 
Вскоре это движение распро-
странилось по всем оборон-
ным заводам Удмуртии.

На заводах республики 
к лету 1944 года насчитыва-
лось свыше 3 тысяч комсо-

мольско-молодёжных бригад, 
в которых трудились 18 тысяч  
человек. В полтора раза боль-
ше нормы в среднем выраба-
тывала каждая такая бригада. 
Более 50 процентов рабочих 
Ижевского металлургическо-
го завода к 1945 году были 
стахановцами. 80 миллионов 
рублей  стоила вся продук-
ция, выпущенная ижевскими 
заводами сверх плана. 

За трудовой подвиг  око-
ло  2  тысяч тружеников тыла 
Удмуртской  Республики бы-
ло награждено орденами и 
медалями. Трое ижевских ра-
бочих, трудившихся в го-
ды войны на металлургиче-
ском и машиностроитель-
ном заводах, стали Героями 

принимает постановление о 
создании Государственного 
книжного фонда объёмом 
4 миллиона экземпляров для 
восстановления библиотек на 
освобождённых территориях 
СССР. 

Книжным издательствам 
и типографиям вменялось в 
обязанность изыскать воз-
можности по увеличению чис-
ла выпускаемых книг. А би-
блиотекари ходили по сёлам 
и деревням, собирая книги. К 
концу войны собрали свыше 
10 миллионов экземпляров. 

Главное, на что обраща-
лось внимание, – это усиле-
ние массовой работы по про-

движению оборонной ли-
тературы. Развернуть эту 
деятельность следовало не 
только в стенах библиотеки, 
а главным образом непосред-
ственно с населением в кол-
хозах, совхозах, бригадах, 
общежитиях, на предприяти-
ях. Требовалось превратить 
библиотеки в центры полити-
ческих и военно-оборонных 
знаний, помочь населению 
преодолевать сложность во-
енного времени.

Особое внимание уделя-
лось организации передвиж-
ных библиотек и книгоноше-
ству. На библиотекарей воз-
лагалась задача по укрепле-
нию и поддержанию мораль-
ного духа раненых бойцов и 

труд жителей Ижевска и их 
вклад в оборону. И, конечно, 
новое здание, купол которо-
го возвышался над городом, 
вселяло надежду, что война 
рано или поздно закончится и 
ижевчане вернутся к мирной 
жизни.

                                                                 

У СТАНКА КАК 

НА ЛИНИИ ОГНЯ!

В марте 1942 года в 
Ижевске была создана пер-
вая в Удмуртии комсомоль-
ско-молодёжная бригада. Ра-
бочие Ижевского мотозавода 
во главе с Вилем Дубовым 
работали под девизом: «У 
станка как на линии огня!», 
ежедневно перевыполняя 
собственную норму. Его бри-
гада токарей в первый же 
месяц показала высокую 
производительность труда, 
выполнив задание на 178 
процентов. Уже к маю сам 
Дубовой и члены бригады  
стали «трёхсотниками» – 
выполняли задание на 300 
процентов. Бригада была 
награждена Грамотой ЦК 
ВЛКСМ.

Первой комсомольско-
молодёжной бригадой на 
Ижевском металлургическом 

Социалистического Труда – 
это прокатчик Степан Гон-
дырев, сталевар Александр  
Лыков и слесарь Василий  
Муравьёв.

 

БОЙЦЫ КУЛЬТУРНОГО 

ФРОНТА

Во время Великой Оте-
чественной войны наряду с 
боевым и трудовым фронтами 
действовал ещё и агитацион-
но-пропагандистский, идео-
логический. Важное место 
принадлежало библиотекам, 
избам-читальням, клубам. В 
начале войны было опубли-
ковано обращение к коллек-
тивам библиотек, музеев, из-
дательств – вести работу по 
разъяснению простым граж-
данам причин войны, сути фа-
шизма, освещать ход боевых 
действий и подвиги советско-
го народа.

Газеты называли  библи-
отекарей  «бойцами культур-
ного фронта». За период вой-
ны библиотечная сеть нашей 
страны понесла большие по-
тери – было уничтожено 43 
тысячи библиотек и более 100 
миллионов книг. В 1943 году, 
когда исход войны был ещё да-
леко не очевиден, ЦК ВКП(б) 

офицеров – они регулярно 
проводили политинформа-
ции, беседы, коллективные 
читки книг, журналов и газет.

В Удмуртию была эваку-
ирована Курская областная 
библиотека с двумя сотруд-
никами. Её фонды (6,2 тысячи 
экземпляров) временно вли-
лись в фонд Сарапульской 
городской библиотеки имени 
Н. К. Крупской. 

Центрами военной под-
готовки населения стали из-
бы-читальни Балезинского, 
Глазовского, Камбарского, 
Можгинского, Понинского и 
других районов, где в оборон-
ных кружках занимались до 
тысячи и более человек.

Работники Сарапульской 
городской библиотеки приня-
ли решение вносить в Фонд 
обороны Родины одноднев-
ный заработок ежемесячно 
до конца войны и сдать обли-
гации займов. Подобные ре-
шения принимали и библио-
текари других городов и рай-
онов республики.

Особенно сотрудники би-
блиотек заботились о малень-
ких читателях, которых вой-
на лишила детства. Для них 
устраивали конкурсы, учеб-
ные занятия и уроки патри-
отизма. От военных невзгод 
«отогревались» читатели в 
Центральной детской библи-
отеке  Ижевска. Именно в это 
время в библиотеке появля-
ются новые формы работы с 
книгой: библиографические 
обзоры, литературные вече-
ра, читательские конферен-
ции и пользующиеся боль-
шим спросом громкие читки, 
лекции, доклады по итогам 
боёв Красной Армии.

Начиная с 1943 года би-
блиотеки Удмуртии прини-
мали активное участие в вос-
становлении библиотечной 
сети в освобождённых от ок-
купации регионах. 

Правительство высоко 
оценило вклад библиотечных 
работников в дело победы над 
фашизмом. Есть библиотека-
ри, награждённые медалями 
«За трудовое отличие», «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 
–1945 гг.», почётными грамо-
тами.

Никто из жителей Уд-
муртии не остался в стороне 
в годину испытаний – они со-
брали в Фонд обороны страны 
свыше 1,5 миллиарда рублей; 
12,5 килограмма золота; от-
правили в Красную Армию 
более 80 вагонов индивиду-
альных и коллективных по-
дарков.  Только за 1942 год 
колхозы республики сдали в 
Красную Армию около 6 ты-
сяч лошадей, МТС  передали 
для фронта 19 гусеничных 
тракторов и 76 автомашин. 

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.
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Шумно и весело прошёл Новый 

год, в конце каникул скромно 

наступило Рождество Христово, 

и вот 19 января Православная 

церковь снова отметила один 

из популярных праздников – 

Крещение Иисуса Христа.

Крещение 
Христово

Уже привычным стал новостной 
фон в СМИ и Интернете, который 
создаёт атмосферу этого дня, 
выводя нас на морозные реки 
и озёра, дымящиеся проруби и 
показывая весёлых людей с разной 
степенью трезвости, окунающихся 
в холодную крещенскую воду. 
В чём же смысл этого события, 
которое произошло почти 
две тысячи лет назад?
Почему Христово Рождество 
стоит рядом с Его Крещением, 
на первый взгляд понятно – 
многие люди крестят своих 
детишек после рождения. В 
Евангелии – Священном Писании 
христиан узнаём подробности 
о Его Рождестве, но очень 
скупо сказано о детстве Иисуса. 
Буквально несколько строк. 
Бог, который стал Человеком, 
должен прожить человеческие 
этапы роста, стать взрослым. 
Две тысячи лет назад общество 
было совсем другое – жёстче, 
грубее. Детства у людей почти 
не было. В шесть или семь лет 
мальчик шёл работать наравне со 
взрослыми, чтобы выживать.
В еврейском народе того 
времени существовал один 
важный этап в жизни мужчины 
– в 30 лет он считался духовно 
совершеннолетним и способным 
на богослужении в синагогах читать 
и толковать Священное Писание. 
Единственной задачей Иисуса 
Христа как Богочеловека было 
спасти людей, научить их истине, 
заповедям, отдать Себя на 
кресте за всех нас, поэтому 
Всемогущий Бог, который одним 
словом может создать мир и 
уничтожить его, подчиняется по 
любви к нам не только жизни 
ограниченной человеческой 
природы, но и несовершенным 
законам общества того времени. 
По этой причине Иисус в Евангелии 
появляется после рождественских 
событий уже взрослым, 
тридцатилетним мужчиной, 
который начинает свою проповедь 
с прихода на реку Иордан. 
На Иордане к тому времени 
проповедовал пророк Иоанн, 
которого мы знаем как Иоанна 
Предтечу, то есть того, кто идёт 
впереди. Это был аскет, выросший 
в пустыне, вызывающий авторитет 
своей духовной силой. Иоанн 
начинает готовить людей к тому, что 
Спаситель уже тут, уже пришёл, 
но чтобы Его встретить, надо 
подготовиться. Основой подготовки 
было не приготовление богатого 
пира или одежды, а подготовка 
своего сердца, освобождение 
от грехов. Пророк, стоя в воде 
Иордана, встречал человека, 
человек каялся в своих грехах и 
погружался в воду в знак очищения. 
Когда Иисус как простой путник 
приходит к Иоанну, то духоносный 
пророк, который ни разу Его не 
видел, узнаёт в Нём Богочеловека 
и не хочет крестить Христа, потому 
что понимает, что безгрешному 
Богу не надо каяться, это удел 
падших людей. Иисус говорит 
пророку, что мы должны 
выполнить то, что нам предписано, 
и погружается в воды Иордана 
не для того, чтобы очиститься, но 
для того, чтобы собой очистить 
Землю, осквернённую грехами 
и злом. Иоанн Предтеча видит, 
как Святой Дух в образе голубя 
сходит на Иисуса, и слышит 
голос Бога Отца: это Сын мой 
возлюбленный, в Нём моя воля. 
Схождение Святого Духа и голос 
Отца Небесного нужны были не 
Иисусу Христу, который и так знает, 
зачем Он тут, а пророку, чтобы 
потом говорить людям, что Тот, 
кого он ждал, уже среди нас.
Этот праздник имеет и другое 
название – Богоявление, в нём 
Творец неба и земли явился людям 
и открыл себя как любящий отец, 
который заботится о падшем 
человечестве: Отец выражает 
свою волю, Сын выполняет её, 
Святой Дух сопутствует. 
После крещения Иисус Христос 
начинает свою проповедь, которая 
продлится три с половиной года и 
закончится смертью на голгофском 
кресте и воскресением, 
победой над силами зла.
Ах да, при чём тут купание в зимней 
проруби, спросите вы? Напрямую 
ни при чём. Эта забава появилась 
в нашем народе как средство 
прервать череду праздников, на 
которых люди после поста могли 
себе позволить расслабиться, а 
кто-то и слишком. Священники 
освящали проруби на водоёмах 
не для купаний, а чтобы люди 
могли набрать святую воду, 
которая сохраняет свои чудесные 
свойства годами, чтобы освящать 
нашу жизнь. Такое ежегодное 
запланированное чудо. 
А купаться или нет в холодной 
воде – это вам решать. Духовного 
смысла тут нет. Главное – помнить 
истинный смысл праздника и не 
превращать его в балаган. 

Протоиерей Андрей КАНЕВ.

Нагорный Карабах: путь к Нагорной проповеди
Впервые за 100 лет на территории Нагорного 

Карабаха состоялось праздничное  Рождество 

Христово с участием военнослужащих российского 

миротворческого контингента и паломников, 

прибывших из России и Армении.

– 12 апреля 2021 года был 
заложен, а 4 ноября этого же 
года уже освящён наш храм 
– храм Рождества Христова 
российского миротворческо-
го контингента в Нагорном 
Карабахе. Трудами коман-
дования и личного состава 
контингента, жителей горо-
да Степанакерта за короткое 
время был воздвигнут этот 
воинский храм. Сегодня мы 
празднуем первый престоль-
ный праздник нашего хра-
ма. Это повод вновь чество-
вать верных сынов России, 
вносящих свою лепту в вос-
становление мира и согла-
сия на многострадальной 
земле Нагорного Карабаха, 
– сказал настоятель храма 
Рождества Христова россий-
ского миротворческого кон-
тингента Вадим Валынкин.

На территории расквар-
тирования подразделений 
российского миротворческого 
контингента во вновь по-
строенном храме Рождества 
Христова прошло Рождест-
венское богослужение, завер-
шившееся крестным ходом, 
в котором приняли участие 
более 200 военнослужащих и 
100 паломников.

– Каждый год я встречаю 
светлый праздник Рождества 
Христова с семьёй, родными 
и близкими. Но в прошлом 
году я убыл в командировку 
и встречать праздник буду 
с личным составом россий-
ского миротворческого кон-
тингента. Отрадно, что в 2021 
году был построен право-
славный храм, и мы все име-
ем возможность посетить 
Божественную литургию. 
Всех поздравляю со свет-
лым праздником Рождества 
Христова, – сказал пред-
ставитель российского ми-
ротворческого контингента 

Игорь Разумовский.
Православный храм Рож-

дества Христова в Нагорном 
Карабахе был построен ме-
нее чем за год по инициативе 
верующих российских миро-
творцев. Для храма армян-
ские мастера и иконопис-
цы изготовили 24 иконы 
с образами святых – по-
кровителей видов и родов 
войск Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации.

Первый молебен во вновь 
построенном храме состоялся 
8 августа 2021 года. С момен-
та открытия и до настоящего 
времени богослужения ре-
гулярно посещают военнос-
лужащие миротворческого 
контингента и представители 
русской общины в Нагорном 
Карабахе.

В целом же в день празд-
нования великого праздни-
ка всего христианского мира 
Рождества Христова воен-
нослужащие обеспечили без-
опасный въезд в Нагорный 
Карабах более 5 тысячам ав-
томобилей через наблюда-
тельные посты и Лачинский 
коридор.

Стоит отметить, что в 
Нагорном Карабахе пред-
ставители Армянской церк-
ви 6 января отмечали празд-
ник Богоявления, который 
объединяет Рождество и 
Крещение. Это связано с тем, 
что Армянская церковь не 
участвовала в Халкидонском 
соборе 451 года, где было при-
нято раздельное празднова-
ние Рождества и Крещения. 
Российские военнослужащие 
вместе с соотечественника-
ми в христианской церкви на 
территории дислокации ми-
ротворческого контингента в 
городе Степанакерте празд-
нуют Рождество 7 января, а 
Крещение – 19 января.

На 27 наблюдательных 
постах российскими миро-
творцами ведётся круглосу-
точный мониторинг обстанов-
ки и контроль за соблюдением 
режима прекращения огня.

– Наблюдательные по-
сты российского миротворче-
ского контингента работают в 
штатном режиме. Российские 
миротворцы ведут пропуск-
ной режим транзитного авто-
транспорта с проверкой доку-
ментов, а при необходимости 
– осмотр машин. Также ве-
дётся контроль за соблюде-
нием режима о прекращении 
огня, – отметил представи-
тель российского миротвор-
ческого контингента Алексей 
Сергеев.

Между тем военные ме-
дики начали ревакцинацию 
военнослужащих российско-
го миротворческого контин-
гента в Нагорном Карабахе от 
COVID-19 вторым компонен-

том вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» («Спутник V»).

В первую очередь ревак-
цинацию проходят медицин-
ские работники, командный 
состав и дежурные подразде-
ления, затем остальные воен-
нослужащие.

– Специалистами меди-
цинского отряда проводится 
плановая ревакцинация во-
еннослужащих российского 
миротворческого контингента 
в Нагорном Карабахе вторым 
компонентом вакцины «Гам-
КОВИД-Вак», – сообщил 
представитель российского 
миротворческого контингента 
Олег Валиев.

Кроме того, в местах про-
живания военнослужащих 
миротворческих сил России 
в Нагорном Карабахе орга-
низованы посты термоме-
трии. Дезинфекционные ме-
роприятия в местах общего 
пользования и размещения 

военнослужащих проводят-
ся ежедневно, сообщает Де-
партамент информации и 
массовых коммуникаций МО 
РФ.

В соответствии с дого-
ворённостями, указанными в 
совместном заявлении Пре-
зидента Российской Феде-
рации, Президента Азербай-
джанской Республики и 
Премьер-министра Респуб-
лики Армения, с 00 часов 00 
минут по московскому вре-
мени 10 ноября 2020 года объ-
явлено полное прекращение 
огня и всех военных действий 
в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекра-
щением огня и военных дей-
ствий в Нагорном Карабахе 
развёрнут миротворческий 
контингент Российской Фе-
дерации.

Подготовил 
Андрей ЯМШАНОВ.

Первая литургия военного храма
Знаковое воскресное богослужение 

совершено во временном помещении 

Главного храма Центрального 

военного округа.

церковная утварь, мебель, 
иконы. Первые прихожа-
не будущего храма получи-
ли возможность вместе со-

отделения по работе с веру-
ющими военнослужащими 
военно-политического управ-
ления Центрального воен-
ного округа иерей Георгий 
Юранев. В своём слове он 
особо отметил, что первая 
литургия была совершена 
в день памяти праведного 
Иоанна Кронштадтского, из-
вестного молитвенника, па-
стыря и миссионера XX века. 
Деятельность Главного во-
инского храма округа также 
должна включать в себя мо-
литву и богослужение, па-
стырское душепопечение о 
военнослужащих и членах 
их семей и, наконец, миссио-
нерское и просветительское 
служение, направленное на 
изучение и распространение 
евангельских истин на совре-
менном языке.

Благочинный военного 
благочиния, помощник на-
чальника отделения по работе 
с верующими военнослужа-
щими военно-политическо-
го управления Центрального 
военного округа протоиерей 
Андрей Канев поздравил отца 
Георгия и прихожан строяще-
гося храма с началом богослу-
жебной жизни прихода и по-
желал всем участникам этого 
по-настоящему историческо-
го события «гореть душой как 
свечки» и никогда не унывать 
и не опускать рук, какие бы 
трудности ни встретились им 
на пути. Отец Андрей также 
отметил, что у всех присут-
ствующих есть уникальная 
возможность увидеть, как бу-

дет расти приход вместе со 
строительством храма. Это 
должно быть так же интерес-
но, как наблюдать за взрос-
лением ребёнка и принимать 
активное участие в его духов-
ном становлении.

После богослужения была 
торжественно открыта библи-
отека духовной литературы, 
собранная отделением по ра-
боте с верующими военнослу-
жащими Центрального воен-
ного округа «Подари солдату 
книгу». Несколько сотен книг 
стали основой для дальней-
шей просветительской работы 
в приходе. 

Богослужения в прихо-
де Главного воинского храма 
округа будут совершаться 
еженедельно, планируется 
открытие для взрослых про-
светительских курсов по из-
учению православной веры, 
Священного Писания, для де-
тей военнослужащих – дет-
ской воскресной школы. 

Историческое начало стро-
ительства храма было по-
ложено 14 августа 2021 го-
да. Командующий войсками 
Центрального военного округа 
генерал-полковник Александр 
Лапин и митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский 
Евгений в торжественной об-
становке и в присутствии мно-
гочисленных гостей соверши-
ли торжественное заложение 
первого камня в строитель-
ство Главного воинского хра-
ма военного округа.

Андрей ЯМШАНОВ.

В военно-патриотичес-
ком парке «Патриот» города 
Верхняя Пышма Свердлов-
ской области произошло 
историческое событие. Ди-
рекция парка, возглавля-
емая Игорем Бугровским, 
предоставила помещение для 
совершения богослужений на 
время строительства Глав-

ного храма Центрального воен-
ного округа, организации при-
ходской жизни, просветитель-
ской работы среди военнослу-
жащих и членов их семей.

Отделением по работе с 
верующими военнослужащи-
ми ЦВО было подготовлено 
помещение для богослуже-
ний, подобраны необходимая 

браться 2 января на первую 
Божественную литургию, по-
молиться о строительстве 
храма и начать приходскую 
жизнь.

По окончании богослу-
жения к прихожанам со сло-
вами проповеди обратился 
настоятель строящегося хра-
ма – помощник начальника 

Наказ владыки
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский, 

глава Среднеазиатского митрополичьего 

округа владыка Викентий посетил 201-ю 

Гатчинскую дважды Краснознамённую 

военную базу, дислоцированную в Республике 

Таджикистан.

Пастырское слово
Настоятель Знаменского и Покровского храмов протоиерей 

Димитрий Карнаухов встретился с военнослужащими и 

членами их семей в воинской части, дислоцированной на 

территории Красноярского края. 

Он встретился с ко-
мандованием соединения, 
а с верующими военнос-
лужащими провёл беседу, 
в ходе которой рассказал, 
как правильно держать 
пост в условиях прохож-
дения военной службы. 
Митрополит Викентий на-
помнил  военнослужащим 

Во время встречи батюш-
ка поздравил всех с праздниками 
Рождества Христова и Богоявле-
ния, пожелал мира в сердце и 
здравия. Ученики воскресной 
школы представили рождествен-
скую сценку и прочитали стихи.

В завершение мероприятия 
отец Димитрий сказал пастыр-
ское слово о важности ответ-
ственного несения каждым сво-
его послушания, о выполнении 

своего долга и подарил молодым 
защитникам Отечества издания  
Евангелия и серию книг по исто-
рии города Дивногорска.

По просьбе командования воин-
ской части настоятель Знамен-
ского и Покровского храмов про-
тоиерей Димитрий стал духов-
ным наставником для военнослу-
жащих Дивногорского гарнизона.

Иван МЕТЕЛЬ.

о возможности  посещать  
храм, исповедоваться и 
причащаться.

В войсковом храме 
Иверской иконы Божией 
Матери владыка вместе 
с помощником команди-
ра военной базы по работе 
с верующими военнослу-
жащими иереем Романом 

Чебоненко провели вечер-
нюю службу, на которой 
присутствовали православ-
ные военнослужащие и их 
семьи.

Дислоцированная в Тад-
жикистане 201-я военная 
база – крупнейший воен-
ный объект России за её 
пределами. Располагается 
в двух городах – Душанбе и 
Бохтаре. В её состав входят 
мотострелковые, танковые, 
артиллерийские, разведы-
вательные подразделения, 
подразделения ПВО, РХБ 
защиты и связи.
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25 января для студентов – это не 

только конец сессии и наступление 

зимних каникул, но и праздник 

всего студенчества. С 2005 года 

в этот январский день в  России 

отмечается  День  студента. 

Татьянин день

История праздника уходит в глубину 
веков – в 1755 году день святой 

великомученицы Татианы (Татьянин 
день) получил новое значение. 

Императрица Елизавета Петровна 
подписала «Указ об учреждении 

в Москве университета из двух 
гимназий», а позже последовал 

указ Николая I, где он распорядился 
праздновать не день открытия 

университета, а подписание акта об 
его учреждении. Университетская 

церковь была освящена в честь 
Татьяны. Московские студенты 

чтили память мученицы Татианы 
торжественными молебнами 
и выступлениями своих хоров 

в церквях. Так появился 
студенческий праздник – Татьянин 

день, или День студента. 
Вплоть до самой революции 

Татьянин день всегда был весёлым 
и шумным праздником 

студенческого братства. Студенты 
до поздней ночи ходили  по Москве 

с песнями. Хозяин «Эрмитажа» 
француз Оливье отдавал студентам в 
этот день свой ресторан для гуляний.    

После Октябрьской революции 
об этом празднике начали забывать. 
Но в 1995 году снова открылся храм 

святой Татианы при Московском 
государственном университете. 
А в актовом зале старого здания 

в этот день были вручены премии, 
учреждённые в честь основателей 

первого российского университета 
– графа Ивана Шувалова и 

учёного Михаила Ломоносова. 
Так в России вновь возродился 

весёлый студенческий праздник. 
В настоящее время во всех 

учебных заведениях творчески 
подходят к организации 

праздничных мероприятий 
в Татьянин день. В рамках 

праздника студентов и курсантов 
военных учебных заведений 

традиционно поздравляет 
руководство вуза,  награждаются  

лучшие учащиеся, активисты. 
Перед  молодыми людьми 

выступают творческие коллективы. 
В  допандемийный период 

в некоторых вузах проводились 
балы. Многие конкурсы и 

викторины в этом году пройдут 
в онлайн-формате. И думается, 

что традиционно прозвучат 
гимн «Гаудеамус», старинная 

студенческая песня, и известная 
в нашей стране песенка 

студентов «Во французской 
стороне, на чужой планете».

Корни текста «Гаудеамуса» 
явно уходят в творчество 

вагантов. Вагантами, от 
латинского – «бродяжничать»,  

называли  представителей новой 
субкультуры, куда входили 

бывшие школяры, кочующие 
студенты,  странствующие поэты 
–  кто  либо толком не доучился, 
либо не смог  после учёбы найти 
себе постоянное место работы. 

В 1781 году немецкий поэт 
Христиан-Вильгельм Киндлебен 

напечатал в сборнике «Книга 
друзей кампанейского веселья» 
вариант «Гаудеамуса», который 

ныне считается каноническим 
и исполняется на латыни. 

Этот текст состоит 
из семи куплетов. В первых 

трёх звучит призыв радоваться 
юности и напоминание о смерти, 

в четвёртом –  восхваляются 
учителя и университет, в пятом – 
воспеваются девушки, в шестом 

–  республика, город и меценаты, 
а в седьмом –  проклинаются 

сатана и все «враги студентов».  
Впрочем, чаще всего «Гаудеамус» 

исполняют в сокращённом, 
более торжественном варианте 

– обязательными являются 
первый и четвёртый куплеты.

         Не погрешу против истины, 
если скажу, что в нашей стране 

конкуренцию старинному гимну 
составила озорная песенка 
«Во французской стороне, 

на чужой планете», которой 
нынче исполняется 45 лет. 

В 1976 году песня 
Давида Тухманова вошла в 

его альбом «По волне моей 
памяти». С того времени ей 

суждено было стать культовой 
в среде студенческой братии. 

Поэт Лев Гинзбург перевёл 
стихотворение с латинского 

языка, существенно 
изменив первоначальный текст. 

Тухманов положил стихи на музыку.
Интересно, что за неё студенчество 

должно благодарить даже не 
самого композитора, а 

его прекрасную половину 
– жену Татьяну 

Сашко, которая и отобрала  
стихотворение вагантов. 

         Тухманов впоследствии 
говорил: «Я постарался передать в  
музыке озорной и неуёмный дух, 

свойственный вообще всякой 
студенческой братии 

во все времена».  
                                      

   Маргарита ИЛЮШИНА.

XXIV зимние Олимпийские игры

Февральская сказка Пекина
Если спросить у китайцев, какой для них самый 

важный месяц в году, то наверняка можно услышать 

в ответ, что это первый месяц лунного календаря, 

или (для непосвящённых в премудрости китайской 

календарной системы) февраль. Именно на 

середину февраля приходится горячо любимый 

всеми китайцами праздник Весны – Чуньцзе. 

Это время, когда во всём Китае царит веселье, 

ведь каждый спешит вернуться в родную провинцию 

к семейному праздничному застолью. 

А вот февраль 2022 года 
обещает быть ещё более 
долгожданным и особен-
ным, причём  не только для 
Китая, но и для всего мира. 
С 4 по 20 февраля в Пекине 
будут проходить XXIV зим-
ние Олимпийские игры. Это 
уникальное событие, кото-
рым Китай может по праву 
гордиться. Пекин станет пер-
вым в мировой истории горо-
дом, которому выпала честь 
принимать и летние (2008 
год), и предстоящие зимние 
Олимпийские игры.

пийского комитета в Куала-
Лумпуре столицей проведе-
ния Олимпийских игр был 
выбран Пекин, который опе-
редил Алма-Ату с перевесом 
всего в четыре голоса (44 голо-
са против 40).

ЭМБЛЕМА ИГР

Основная часть эмбле-
мы Игр представлена в виде 
развевающейся ленты, сим-
волизирующей горные хреб-
ты Китая, спортивные объек-
ты, лыжные трассы и катки. 
Очертание ленты воспроиз-
водит китайский иероглиф 
(зима) и напоминает фигуру 
конькобежца в верхней части 
и силуэт лыжника в нижней. 
Синий цвет эмблемы олице-
творяет будущее, а также чи-
стоту льда и снега. Жёлтый 
и красный (цвета китайско-
го флага) – символизируют 
стремление, молодость и жиз-
ненную энергию. Ниже на ло-
готипе расположена надпись 
«Beijing 2022», ещё ниже – 
пять олимпийских колец.

ТАЛИСМАН ИГР 

Официальный  талисман 
Игр – гигантская панда по 
имени Бин Дуньдунь. На ки-
тайском «бин» означает «лёд, 
чистота и сила», а «дуньдунь» 
– «здоровый, крепкий и жиз-
нерадостный». Бин Дуньдунь 
одета в костюм из волшебного 
льда, обладает золотым серд-
цем и любит все зимние виды 
спорта. К тому же большая 
панда – национальный сим-
вол Китая. Ледяной костюм 
панды напоминает космиче-
ский скафандр. Яркие разно-
цветные кольца, расположен-
ные вокруг мордочки панды, 
символизируют обустроен-
ные по новейшим технологи-
ям ледовые и снежные аре-
ны Пекина, а сердечко на ле-
вой лапе – гостеприимность 
Китая.

Одним из символов игр 
стал также красный китай-
ский традиционный фонарик 
Сюэ Жунжун, сделанный ки-
тайскими детьми. Фонарик 
ожил, улетел и занялся спор-

том. Теперь он играет в кёр-
линг, а ещё катается на сноу-
борде и коньках. «Он уже со-
грел наши сердца», – уточнил 
Оргкомитет Олимпиады.

ЦЕРЕМОНИЯ 

ОТКРЫТИЯ

Церемонии открытия 
и закрытия состоятся на 
Национальном стадионе в 
Пекине, построенном ещё в 
марте 2008 года для прове-
дения летних Олимпийских 
игр, который благодаря своей 
необычной форме также из-
вестен как  «Птичье гнездо». 
Стадион способен вместить 
до 91 тысячи зрителей. 

ВИДЫ СПОРТА

На Олимпийских играх в 
Пекине будет разыграно 109 
комплектов медалей в 15 ви-
дах спорта – это на семь боль-
ше, чем на предыдущих XXIII 
зимних Олимпийских играх, 
состоявшихся в 2018 году в 

по фристайлу в дисциплине 
биг-эйр, смешанная эстафе-
та в шорт-треке, смешанные 
командные соревнования 
по фристайлу в акробатике, 
прыжках с трамплина и сноу-
борд-кроссе. А всего на Играх 
будут проводиться соревно-
вания по следующим видам 
спорта: биатлону, бобслею 
и скелетону, горнолыжному 
спорту, кёрлингу, конько-
бежному спорту и шорт-тре-
ку, лыжным гонкам, лыжно-
му двоеборью, прыжкам на 
лыжах с трамплина, хоккею, 
санному спорту, сноуборду, 
фигурному катанию на конь-
ках, фристайлу.

МЕРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ 

С КОРОНАВИРУСОМ

Предполагается, что в 
Олимпийских играх смо-
гут участвовать только вак-
цинированные спортсме-
ны. Такого не было даже в 
Токио. Но вакцина сильно 
упростит жизнь атлетов на 
Олимпиаде. Им не нужно 
будет отбывать карантин по 
приезде в Пекин. Также для 
олимпийцев будет создан 
своеобразный «пузырь» – 
что-то похожее уже было в 
Токио. Олимпийская дерев-
ня и арены станут стериль-
ными зонами. Передвигаться 
по городу самостоятельно 
спортсмены просто не име-
ют права.

СБОРНАЯ РОССИИ 

НА ИГРАХ-2022 

Сборная России на 
Олимпиаде в Пекине бу-
дет выступать под именем 
«команда Олимпийского 
комитета России (ROC)». 
Спортивный арбитражный 
суд (CAS) запретил России 
использовать национальную 
символику из-за обвинений 

в нарушении антидопинго-
вых правил на Олимпийских 
и Паралимпийских играх до 
16 декабря 2022 года. Как и в 
Токио, в Китае в честь росси-
ян вместо Государственного 
гимна Российской Федерации 
будет звучать фрагмент из 
Первого концерта для фор-
тепиано с оркестром Петра 
Ильича Чайковского.

ФАВОРИТЫ 

ОЛИМПИАДЫ

Главным фаворитом на 
победу в общем медальном 
зачёте букмекеры едино-
гласно называют Норвегию. 
Скандинавы первенствовали 
на Олимпиаде в Пхёнчхане, 
хотя по числу золотых ме-
далей с ними на одном уров-
не тогда была Германия (по 
14 штук). Их шансы на успех 
так же высоко котируются у 
букмекеров, а замыкает трой-
ку фаворитов Канада. Сборная 
России идет четвёртой.

МЕДАЛЬНЫЙ ПЛАН 

СБОРНОЙ РОССИИ 

НА ОЛИМПИАДЕ

Президент Олимпийского 
комитета России Станислав 
Поздняков поделился ожи-
даниями от выступления 
российских спортсменов на 
Олимпиаде-2022:  «Те пла-
ны, которые существуют на 
сегодняшний день, созданы 
на основе глубокой аналити-
ческой работы. В этом году по 
имеющимся цифрам видим, 
что наши спортсмены спо-
собны завоевать суммарно 
порядка 30 медалей. На этот 
результат будем ориентиро-
ваться». Специалист также 
отметил, что на его прогноз 
может повлиять эпидемиоло-
гическая обстановка в мире 
и скомканный календарь со-
ревнований. 

Россия в медальном зачё-
те на последних пяти зимних 
Олимпийских играх:

Пхёнчхан-2018: 13-е ме-
сто, 17 медалей (2 золотые, 6 
серебряных, 9 бронзовых);

Сочи-2014: 1-е место, 30 
медалей (11, 10, 9);

Ванкувер-2010: 11-е ме-
сто, 15 медалей (3, 5, 7);

Турин-2006: 4-е место, 22 
медали (8, 6, 8);

Солт-Лейк-Сити-2002:  
5-е место,   13 медалей  (5, 4, 4).

     
Подготовил 
Алексей МИХАЙЛОВ.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ОЛИМПИАДЕ В КИТАЕ

Игры в Пекине совпада-
ют по времени с китайским 
Новым годом – главным 
праздником в стране. В эти 
дни запускают красочные 
фейерверки и проводят тра-
диционные шествия с огром-
ными драконами и львами. 
Одно из самых ярких и неза-
бываемых зрелищ новогод-
него Пекина – это фестиваль 
фонарей.

ВЫБОР ГОРОДА

На проведение XXIV 
зимних Олимпийских игр 
изначально претендовали 
шесть городов: Стокгольм 
(Швеция), Краков (Польша), 
Львов (Украина), Осло 
(Норвегия), Алма-Ата 
(Казахстан) и Пекин (Китай). 
Стокгольм, Краков, Львов и 
Осло по разным причинам 
отозвали свои заявки ещё до 
начала выборов.

31 июля 2015 года на сес-
сии Международного олим-

Официальная эмблема Олимпиады

Девиз Пекина-2022 – «Вместе ради общего будущего»

Пхёнчхане. К программе Игр 

добавилось ещё семь дисци-

плин: женские одиночные со-

ревнования по бобслею, муж-

ские и женские соревнования 

Музыкальный форум

Фестиваль  Валерия Халилова шагает по стране
17 января в Москве был дан старт 

II Международному музыкальному  фестивалю, 

носящему имя народного артиста России, 

дирижёра и композитора генерал-лейтенанта  

Валерия Халилова. Торжественное открытие 

состоялось на сцене Большого театра. 

Впервые фестиваль прошёл в 2020 году. 

В этом году музыкальный форум посвящён 

350-летию со дня рождения императора Петра I 

и 70-летию со дня рождения Валерия Халилова.

Первая часть концерта 
была посвящена  классике. 
Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан под управлени-
ем ученика и близкого дру-
га Халилова Александра 
Сладковского исполнил 
Третью симфонию Сергея 
Рахманинова. 

«Я уверен, что Рахмани-
нов был одним из любимей-
ших композиторов Валерия 
Михайловича. Он был бы рад 
этому выбору и счастлив, что 
мы сыграем эту симфонию в 
его честь», – сказал дирижёр 
журналистам.

Во втором отделении на 
сцену вышел коллектив, ко-
торый Халилов возглавлял 
несколько лет, – Ансамбль 
песни и пляски Российской 
армии имени А. В. Алек-
сандрова. Под руковод-
ством полковника Геннадия 
Саченюка артисты испол-
нили свой лучший реперту-
ар: песни «Несокрушимая и 
легендарная», «Смуглянка», 
«Калинка», «Прощание сла-
вянки», танцевальные но-
мера «Казачья кавалерий-
ская», «Сорочинская ярмар-
ка» и другие. В последнем 
сочинении Халилова – «Как 
на поле боя» –  солировала 
сопрано Вера Кононова.

Для исполнения компо-

зиций «Зачарованная даль» и 
«Александровская песня» к ро-
ялю вышла автор – народная 
артистка СССР Александра 
Пахмутова. В завершение вече-
ра прозвучала песня Халилова 
«Навсегда великая страна», 
которой будет заканчиваться 
каждый концерт фестиваля.

Международный музы-
кальный фестиваль Валерия 
Халилова – уникальный 
творческий проект, идея ор-
ганизации которого при-
надлежит друзьям Валерия 
Михайловича, коллегам, со-
ратникам в знак глубокого 
уважения и памяти о выдаю-
щемся деятеле отечественной 
военной музыки современной 
России. Основные цели фести-
валя – демонстрация особой 
роли духовой и хоровой му-
зыки в истории и патриотиче-
ском воспитании подрастаю-
щего поколения, возрождение 
её славных традиций и даль-
нейшая популяризация музы-
кального искусства.

Валерий Халилов вошёл 
в историю как человек, от-
крывший и показавший всему 
миру важность и значимость 
духовой музыки. Он стал ини-
циатором и идейным вдохно-
вителем военно-музыкаль-
ного фестивального движе-
ния в нашей стране. Валерий 
Михайлович был очень ярким, 

очень симпатичным и свет-
лым человеком. Все, кто его 
знал, это помнят. 

Митрополит Волоколам-
ский Илларион, открывая ве-
чер, сказал: «Мы помним его 
энергию, его улыбку, его за-
мечательные глаза. Мы пом-
ним его как человека, кото-
рый, как нам казалось, никог-
да не уставал».

Валерий Халилов воз-
главлял Военно-оркестровую 
службу Вооружённых Сил РФ 
с 2002 года, был музыкаль-
ным руководителем Меж-
дународного военно-музы-
кального фестиваля «Спасская 
башня», начальником Ан-
самбля имени А. В. Алексан-
дрова. Халилов погиб 25 де-
кабря 2016 года в катастрофе 
самолёта Ту-154 над Чёрным 

морем около Сочи вместе с 
артистами Ансамбля песни 
и пляски Российской армии 
имени А. В. Александрова. 
Перед началом фестивальной 
программы была объявлена 
минута молчания в память об 
этом музыканте и всех погиб-
ших в авиакатастрофе.

Среди наиболее важных 
событий фестиваля – вы-
ступление одного из первых 
духовых оркестров страны, 
созданного ещё при Петре I, 
– Адмиралтейского орке-
стра Ленинградской воен-
но-морской базы – в Санкт-
Петербурге, духового орке-
стра правительства Тувы, вы-
ступающего на льду, на ГУМ-
катке и на Соборной площади 
Главного храма Вооружённых 
Сил РФ, а также гала-концерт 

закрытия смотра во Дворце 
гимнастики Ирины Винер-
Усмановой в Москве 30 янва-
ря – в день 70-летия со дня 
рождения Халилова.

Эстафету в ближайшие 
две недели примут свыше 
40 городов России,  а так-
же Белоруссии, Японии и 
Казахстана. В  региональных 
концертах фестиваля  будет 
участвовать большое коли-
чество духовых коллекти-
вов, симфонических, хоро-
вых и детских. Они состоят-
ся в Екатеринбурге, Асбесте, 
Абакане, Самаре, Сызрани, 
Тюмени, Ханты-Мансийске, 
Перми и других городах 
страны.

    
Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.
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РАДОСТЬ

«ЮНАРМИЯ» – 

ЭТО МЫ!»

Военно-патриотическое воспитание

МЧС России и ветеранская 

организация чрезвычайного 

ведомства подписали 

соглашение о сотрудничестве.

Президент РФ Владимир Путин 

наградил сотрудников МЧС 

России государственными 

наградами.

Взаимодействие
поколений

Награды – 
самым 
достойным

Соглашение о сотрудничестве 
подписали врио главы МЧС России 
Александр Чуприян и председатель 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов органов 
управления по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной охраны 
Шамсутдин Дагиров в рамках 
проведения заседания президиума 
Центрального совета ветеранов.
Данное соглашение основывается 
на необходимости и важности 
сотрудничества сторон по 
вопросам укрепления и развития 
ветеранского движения.
Его цель – организация 
взаимодействия МЧС России 
и ветеранской организации в 
осуществлении работы в отношении 
ветеранов и организации работы по 
патриотическому и нравственному 
воспитанию личного состава МЧС 
России, а также по увековечению 
памяти сотрудников, внесших 
весомый вклад в развитие 
МЧС России, отдавших жизнь 
служению Отечеству.
Стороны обсудили развитие 
эффективного и взаимовыгодного 
сотрудничества в области 
пропаганды, популяризации 
и распространения опыта и 
знаний по вопросам защиты 
населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного 
характера, обеспечения 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах среди населения.
Кроме того, на заседании 
были рассмотрены вопросы 
формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности 
молодежи, а также гражданско-
патриотического, духовно-
нравственного воспитания граждан 
Российской Федерации.
«Каждый из наших ветеранов 
представляет собой целое 
поколение и вписан золотыми 
буквами в историю МЧС России», 
– отметил Александр Чуприян. 
По его словам, опыт и потенциал 
ветеранов МЧС России бесценен 
как при планировании и организации 
служебной деятельности, так и в 
воспитании молодого поколения 
сотрудников МЧС России. Он 
рекомендовал привлекать 
ветеранов к работе советов 
наставников для оказания помощи 
сотрудникам, поступившим 
на службу в МЧС России, 
выпускникам образовательных 
учреждений, впервые 
назначенным на должность.
Также на заседании был утверждён 
план основных мероприятий 
организации на 2022 год.
А. Чуприян и Ш. Дагиров оценили 
двустороннее взаимодействие как 
перспективное и долгосрочное, 
отвечающее интересам обеих 
сторон. Ветеранская организация 
МЧС России поблагодарила 
министерство за оказываемую 
помощь и поддержку.

Подготовил Павел ОЛЕНЕВ.

Всего в системе МЧС России по 
итогам 2021 года награждены 
90 сотрудников. Медалью 
«За отвагу на пожаре» награждены 
42 человека, «За спасение 
погибавших» – 9 человек, один 
спасатель награждён медалью 
«За отвагу». Знаком отличия 
«За безупречную службу» 
20 и 25 лет награждены 5 человек.
Один сотрудник МЧС России 
удостоен медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
1-й степени, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени – 24 человека. 
Кроме того, 8-ми сотрудникам 
присвоены почётные звания.

Дела юных большие и малые

Под таким названи-
ем Всероссийское движе-
ние «Юнармия» провело в 
Москве третий молодёжный 
форум, который реализуется 
с использованием гранта Пре-
зидента РФ, предоставлен-
ного Фондом президентских 
грантов. Проект направлен на 
объединение и обмен опытом 
специалистов военно-патрио-
тического воспитания из раз-
ных регионов России.

Основным событием фо-
рума стала дискуссия в  
Общественной палате Рос-
сийской Федерации. В каче-
стве спикеров выступили ли-
дер «Юармии» олимпийский 
чемпион Никита Нагорный, 
координатор Всероссийского 
проекта «Эстафета поколе-
ний» Герой России Вячеслав 
Бочаров, уполномоченный 
при Президенте РФ по пра-
вам ребёнка Мария Львова-
Белова и другие. 

Во время форума состо-
ялись образовательные ма-
стер-классы, семинары по 
социальному проектирова-
нию, дискуссионные площад-
ки и стратегические сессии. 
Проект объединил руководи-
телей детско-юношеских дви-
жений и общественных орга-
низаций, а также самих под-
ростков, лидеров юнармей-
ских отрядов. Также участ-
ники увидели фильм «Память 
жива», созданный на основе 
семейных историй юнармей-
цев о предках-фронтовиках. 
Документальную работу ра-
зошлют по школам страны, 
чтобы показывать на класс-
ных часах и других меропри-
ятиях. 

«За время своего суще-
ствования проект доказал, 
что молодёжь играет решаю-
щую роль в деле сохранения 
исторической правды о ве-
ликих подвигах защитников 
Отечества, культуры и тради-
ций народа. Для юнармейцев, 
наследников Победы, словосо-
четание «Память жива» стало 
настоящим лозунгом и призы-
вом к действию. Каждый из 

МЧС

них, как и каждый участник 
проекта Движения, считает 
делом чести знать историю 
страны и своей семьи в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Всё это говорит о том, что 
знамя наших славных герои-
ческих предков в надёжных 

руках их достойных потом-
ков», – поделился начальник 
Главного штаба «Юнармии» 
Никита Нагорный. 

Участников форума ждал 
большой образовательный 
блок. К примеру, прошли лек-
ции по работе волонтёров с 
пожилыми людьми, smm-про-
движению, разрешению кон-
фликтов, патриотическому 
воспитанию молодёжи в со-
временных условиях, а также 
обучение социальному проек-
тированию. 

Форум в Москве, как и 
предыдущие, состоявшиеся в 
Красноярске и Красногорске, 
явился вторым этапом про-
екта «Память жива». Его пер-
вым этапом стало проведение 
«Юнармией» всероссийских 
конкурсов, посвящённых 
75-летию Великой Победы: 
«Подвиг героев в сердцах по-
колений», «История моей 
семьи в истории Великой 
Отечественной войны» и 
«Патриотизм в моем сердце». 
В первом случае жюри оце-
нивало творческие сольные и 
коллективные выступления. 
Второй конкурс подразумевал 
написание сценариев с исто-

риями о родственниках-фрон-
товиках, и третий – это про-
екты и видеоролики о любви к 
Родине и патриотизме.

Новогодние и Рождест-
венские праздники – с 7 ян-
варя до 19 января (в народе 
их называют Святыми днями, 
Святками) – самое время для 

добрых дел и увлекательных 
инициатив молодёжи.

«Новогоднее зеркало до-
бра» – такое название носил 
недавний благотворительный 
турнир по военно-тактиче-
ской игре «Лазертаг», орга-
низованный Сургутским цен-
тром помощи семье и детям 
«Зазеркалье», общественной 
организацией «Феникс» при 
поддержке оборонного обще-
ства Сургута.

Юнармейцы военно-па-
триотического клуба «Боец» 
Сургутского учебного центра 
ДОСААФ не только помогли 
провести эти состязания, но и 
сами активно в них участво-
вали.

На награждении победи-
телей и призёров турнира за-
служенные награды лучшим 
командам и игрокам грамоты 
вручил Владислав Брылеев, 
журналист и телеведущий, 
кандидат в депутаты Думы 
Сургута по одному из избира-
тельных округов.

В то же время в Цен-
тральном офицерском клубе 
Воздушно-космических сил 
для юнармейцев провели ма-
стер-класс по изготовлению 

новогодних и рождественских 
ёлочных игрушек в рамках 
акции «Поздравь солдата».

К творческой инициа-
тиве присоединились ребя-
та из юнармейских отрядов 
Москвы, Калуги, Иркутской 
области и многих других.

Поздравительные откры-
тки и подарки передали 
военнослужащим ВКС.

Под таким девизом в 
Чебоксарах прошёл пятый 
республиканский юнармей-
ский слёт, собравший под сво-
им крылом более 250 членов и 
34 руководителей школьных 
юнармейских отрядов райо-
нов и городов Чувашии.

На торжественном откры-
тии слёта участников привет-
ствовали министр образова-
ния и молодёжной политики 
республики Д. Захаров, ре-
спубликанский военный ко-
миссар Б. Холиков, предсе-
датель регионального отде-
ления ДОСААФ С. Матвеев. 
Лучшие педагоги республики 
были награждены благодар-
ственными письмами главы 
республики и Министерства 

образования и молодёж-
ной политики, самые актив-
ные юнармейцы – знаками 
«Юнармейская доблесть» 3-й 
степени. 

На слёте избран новый 
состав регионального штаба 
«Юнармии». В состав вошли 
три представителя ДОСААФ 
– председатель регионально-

го отделения С. Матвеев, на-
чальник отдела А. Ушенин 
и заместитель начальника 
Чебоксарской объединённой 
технической школы С. Сте-
панов.

Внимание участников слё-
та привлекли тематические 
образовательные программы 
и мастер-классы: «Основы 
командования юнармейским 
отделением», «Юнармейский 
КВН», «Профориентация», 
«Я – спасатель», «Спасская 
башня». Последняя из пере-
численных была представле-
на курсантами клуба «Юный 
патриот» Чебоксарской ОТШ. 
Региональное отделение 
ДОСААФ и клуб «Ушаков-
цы» организовали площадку 
«Стрелковое вооружение». 

Юнармейцы Чувашии за-
нимают лидирующие пози-
ции в конкурсах различного 
уровня. Они активные участ-
ники проектов Приволжского 
федерального округа «Герои 
Отечества», «Гвардеец», «Зар-
ница Поволжья» и других.

Так, в 2021 году команда 
батыревской средней шко-
лы № 1 стала участником 
Всероссийской военно-спор-
тивной игры «Победа» в 
Москве. А в «Орлёнке» на лет-

них юнармейских играх в со-
ревнованиях по лёгкой атле-
тике Александра Иванова из 
цивильской школы № 1 заня-
ла шесть призовых мест, став 
самым лучшим спортивным 
юнармейцем смены.

Подготовила 
Лариса ЛАРИОНОВА.

С этой целью накануне 
всеми любимых празднич-
ных дней на базе ТАСС со-
стоялась пресс-конферен-
ция по актуальным вопросам 
безопасности. Были обсуж-
дены действия по миними-
зации рисков для здоровья в 
праздничные дни, безопасном 
использовании пиротехники, 
предотвращении пожаров в 
общественных местах и жилом 
секторе, а также о правилах 
поведения на льду водоёмов. 
Об этом докладывали дирек-
тор Департамента надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы МЧС России 
Ринат Еникеев и начальник 
отдела Государственной ин-
спекции по маломерным судам 
МЧС России Андрей Печенин.

Как правило, в период но-
вогодних праздников пожары 
фиксируются каждые две ми-
нуты. Большая их часть про-

исходит по причине неосто-
рожного обращения с огнём и 
нарушений при эксплуатации 
праздничной иллюминации. 
Также опасность подстерега-
ет граждан при пользовании 
печным отоплением и прота-
пливании бань и саун. По ста-

Безопасность жизнедеятельности

Разумно праздновать и радоваться зиме

тистике, основная доля пожа-
ров приходится на период с 2 
до 6 часов утра. В это время, 
как правило, в состоянии сна 
человек не способен распоз-
нать беду, поэтому единствен-
но верным способом обезопа-
сить себя и своё жилье явля-
ется пожарный извещатель. 
Его срабатывание происходит 
при малейшем задымлении – 
звук способен прервать самый 
глубокий сон. В каждом жилье 
должен быть огнетушитель, 
будучи под рукой, он поможет 
справится с огнём.

Любую иллюминацию не-
обходимо отключать на ночь 
или когда покидают помеще-
ние, а горящие свечи долж-
ны находиться на безопасном 
расстоянии от предметов из 
легковоспламеняющихся ма-
териалов.

Другие риски в празд-
ничный период связаны с ис-

пользованием пиротехники. 
«Приобретать пиротехниче-
ские изделия необходимо ис-
ключительно в специализи-
рованных магазинах, обращая 
внимание при этом на целост-
ность упаковки и срок год-
ности. При запуске петард и 

МЧС России была обеспечена безопасность 

в новогодние праздники, продолжается работа 

в этом направлении и сейчас, во время зимнего 

активного отдыха детей и взрослых.

Члены ВВПОД «Юнармия» и ДОСААФ 

не прерывали на каникулы осуществление 

своих инициатив, а их не перечесть.

фейерверков неукоснительно 
следуйте инструкции. Не до-
веряйте пиротехнику детям», 
– неизменно напоминают со-
трудники МЧС.

Новогодние праздники – 
это ещё и время школьных 
каникул. А далее активные 
выходные дни всей семьёй в 
зимний период продолжают-
ся. Зачастую дети и взрослые 
отправляются на замёрзшие 
водоёмы, устраивая на льду 
катки, лыжные трассы, зим-
нюю рыбалку и катание на 
санках с берегов на ледовый 
покров. При этом важно со-
блюдать правила безопасно-
сти и присматривать за детво-
рой. «Нельзя выходить на за-
мёрзший водоём в местах вы-
ставления предупреждающих 
знаков, – пояснил А. Печенин. 
– В настоящее время на бере-
гах водоёмов уже выставлено 
около 17 тысяч предупрежда-
ющих знаков и аншлагов».

В рейдах инспекторы 
ГИМС МЧС России выявили 
более 1200 мест массового вы-
хода на лёд населения, в том 
числе и несанкционированных 
мест. Как правило, в таких ме-
стах выставляются времен-
ные спасательные посты.

Специалисты напомина-
ют, что безопасным для оди-
ночного передвижения счи-
тается лёд толщиной более 7 
сантиметров, для групповых 

переходов и выезда на сне-
гоходах – свыше 25 сантиме-
тров. Выезжать на лёд на ав-
тотранспорте можно только 
в специально оборудованных 
местах, в пределах ледовых 
переправ. При передвижении 
по льду необходимо соблю-
дать дистанцию. Перед выхо-
дом на тонкий лёд на лыжах 
требуется отстегнуть крепле-
ния на ботинках, лямки лыж-
ных палок снять с руки, рюк-
зак перекинуть через одно 
плечо, чтобы при необходимо-
сти легко избавиться от этого 
обмундирования.

Специалисты МЧС Рос-
сии  ликвидировали послед-
ствия ДТП, оказывали по-
мощь гражданам, проводили 
спасательные и поисковые 
работы, пиротехники МЧС 
России обнаруживали и обез-
вреживали взрывоопасные 
предметы. Пожарно-спаса-
тельные подразделения реа-
гировали на техногенные по-
жары и ликвидировали их, 
при этом привлекались до-
бровольные пожарные коман-
ды. Работа в этих направле-
ниях продолжается постоян-
но.

МЧС России контролиру-
ет безопасность эксплуатации 
ледовых переправ и зимников. 
На сегодняшний день в 16 ре-
гионах допущены к эксплуа-
тации 178 переправ и 39 зим-

ников. Проводятся меропри-
ятия по обеспечению их безо-
пасного функционирования.

Силами ведомства про-
должается проведение специ-
альной обработки – только за 
предновогоднюю неделю была 
проведена обработка более 
200 социально значимых объ-
ектов и объектов транспорт-
ной инфраструктуры.

Конец ушедшего года был 
отмечен опасными и неблаго-
приятными метеоявлениями, 
которые происходили на тер-
ритории 25 регионов.

Резкое понижение тем-
ператур на территории При-
волжского, Северо-Западного 
и Центрального федеральных 
округов потребовало от тер-
риториальных органов МЧС 
России выполнение работ, на-
правленных на обеспечение 
бесперебойного функциони-
рования объектов энергетики, 
ЖКХ и транспортной инфра-
структуры, развёртывания 
пунктов обогрева и питания. 
На наиболее сложные участки 
заблаговременно направля-
лись оперативные группы.

В связи с увеличением 
вероятности лавинной опас-
ности на контроле спасателей 
было прохождение туристи-
ческих маршрутов более 100 
группами общей численно-
стью более 1,8 тысячи человек.

В условиях резкого пони-
жения температур в ряде ре-
гионов Российской Федерации 
силы МЧС России были при-
ведены в режим повышенной 
готовности, сотрудники МЧС 
всегда готовы к оказанию по-
мощи водителям и пассажи-
рам транспортных средств, 
попавшим в сложную ситуа-
цию. А с целью оповещения 
о дорожной обстановке в по-
жарно-спасательных гарни-
зонах задействованы радио-
станции коротковолнового ди-
апазона, работающие на ча-
стоте водителей-дальнобой-
щиков.

Подготовила 
Дарья БОГДАНОВА.
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Бык из Хондергея: в Туве нашли необычный геоглиф

На участке трассы от горо-
да Чадан до посёлка Хондергей 
планируется расширение 
трассы. Перед масштабным 
строительством изучить ар-
хеологию места приглашают 
специалистов, чтобы избежать 
потери исторических памят-
ников. Работы проводит ООО 
"Красноярская Геоархеология", 
а в качестве научных кон-
сультантов сибиряки пригла-
сили специалистов ИИМК 
РАН, хорошо знающих осо-
бенности Тувы. В раскопках 
участвовали также сотруд-
ники Национального музея 
Республики Тыва.

И хотя напрямую работа 
санкт-петербургских археоло-
гов на новом месте не связана 
с основной задачей экспедиции 
РГО, любое исследование этого 
региона ценно. Учёные пытают-
ся понять место Тувы в истории 
Сибири и Центральной Азии, в 
частности, в эпоху Великого пе-
реселения народов.

– Это западная часть 
Тувы, – уточняет Марина 
Килуновская. – Вдоль реки 
Аныяк-Хондергей (в переводе 
с тувинского «поющая река») 
проходит дорога, ведущая 
из Красноярска в Монголию. 
Место интересное для архе-
ологов. Многие курганы по-
падают в зону строительства 
дороги. Увы, довольно боль-
шое число памятников архео-
логии было уничтожено ранее. 
Местные жители рассказы-
вают: когда в 70-е годы шло 
строительство, курганы про-
сто сгребали бульдозерами. 
Можно сказать, дорога прохо-
дит по древним могилам.

Учёные провели археоло-
гические раскопки на девяти 
могильниках. Три из них отно-

Работы на могильниках Ала-Тей и Терезин в Чаа-Хольском районе Тувы 

завершились в июле. Однако сотрудники санкт-петербургского Института 

истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) продолжили работу в 

республике, но в другом месте. О том, что заставило археологов задержаться 

и какие находки обнаружены, рассказала начальник Тувинской экспедиции 

ИИМК РАН Марина КИЛУНОВСКАЯ.

да в небольшом количестве. А 
самое главное – два бронзовых 
котла с остатками заупокойной 
пищи. Всё осталось нетронутым.

Сенсацией стало обнаруже-
ние необычного геоглифа. Его 
археологи чудом зафиксирова-
ли под развалом каменных со-
оружений, уничтоженных по-
строенной в советское время до-
рогой. Помогли съёмки места с 
квадрокоптера.

– Мы относим находку к 
эпохе раннего бронзового века 
– предполагаем, что это третье 
тысячелетие до н. э., – расска-
зывает Марина Килуновская.– 
Геоглиф уникален. Это вы-
кладка размером 4 на 5 метров, 
изображающая фигуру быка. 
Рядом с ней – углубления, за-
полненные камнями и уголья-
ми. Вероятно, жертвенники. 
Подобных геоглифов на терри-
тории Тувы мы ранее не находи-

Лагерь археологической экспедиции на Хондергее

ли. Более того, их не встречали и 
во всей Центральной Азии. Мы 
видели довольно много ритуаль-
ных выкладок на юге республи-
ки, вблизи границы с Монголией. 
Но в основном это геометриче-
ские фигуры – квадраты, круги, 
линии и т. п.

А самое интересное, что 
изображение показалось учё-
ным знакомым. Они выполнили 
реконструкцию и совместили 
его с наскальными рисунками, 
найденными ранее на Алтае. 
Совпадение оказалось настоль-
ко точным, что кажется, будто 
одно изображение наложили на 
другое.

По словам Марины Килу-
новской, образ быка встреча-
ется по всему степному поясу 
Евразии. Оно и понятно: брон-
зовый век – эпоха этого живот-
ного. В те времена происходила 
большая миграция индоевро-

пейского населения. С южно-
русских равнин европейцы, 
носители ямной культуры, на-
правились на восток. Они пе-
редвигались на быках до само-
го Китая. Бык и повозка, в ко-
торую он был впряжён, имели 
большое хозяйственное и куль-
турное значение. Даже когда 
появилась лошадь, бык продол-
жал оставаться главной фигу-
рой, которую археологи встре-
чают на предметах искусства 
того времени. Ритуальный ри-
сунок быка на земле – из этой 
же серии.

Все находки археоло-
гов будут отреставрированы в 
Институте истории материаль-
ной культуры РАН, а позже ста-
нут экспонатами Национального 
музея Республики Тыва.

Айвар ВАЛЕЕВ.
Фото ИИМК РАН.

Реконструкция геоглифа 

выполнена Е. Никитиной

сятся к эпохе поздней бронзы и 
принадлежат монгун-тайгин-
ской культуре.

– Очень любопытные за-
хоронения, довольно крупные, 
непотревоженные, – продол-
жает Марина Килуновская. – 
Особенно интересное одно, очень 
раннее. Мы нашли там остан-
ки мужчины, который умер от 
того, что в него попала костяная 
стрела. Её наконечник застрял в 
тазовых костях. Видимо, здесь 
происходила какая-то битва за 
территорию. Но пока трудно 
сказать, между кем именно.

Кроме упомянутых объек-
тов археологи изучили и другие, 
расположенные поблизости. Это 
уже более поздние, скифские па-
мятники – несколько десятков 
курганов. Все они одинаковые: 
небольшие по размеру, в центре 
– яма глубиной примерно полто-
ра метра в виде колодца.

– Видимо, курганы кто-то 
копал – либо грабители, либо 
археологи, – делится наблюде-
ниями Марина Килуновская. – 
В Туве до 90 процентов погребе-
ний разграблены. Происходила 
смена культур, смена населе-
ния, племена приходили и ухо-
дили. Это была неспокойная 
эпоха.

Интересно, что учёные до-

вольно точно могут определить 
характер вмешательства.

– Если происходило ограб-
ление, то брали самые цен-
ные вещи, – отмечает Марина 
Килуновская. – А самым цен-
ным для древних людей было 
оружие, бронзовое или же-
лезное. Оно являлось главным 
предметом обмена и захвата. 
Процесс изготовления топоров и 
кинжалов был сложным, их де-
лали далеко не везде. Но иногда 
ценные предметы грабителей не 
интересуют.

В одном из раскопанных 
курганов археологи увидели два 
больших кинжала и человече-
ские кости. При этом черепа от-
сутствовали. Вероятно, считают 
археологи, это было не баналь-
ное ограбление, а желание по-
прать могилу, заявить о себе та-
ким вот циничным образом.

Второе захоронение оказа-
лось примечательно тем, что не 
имело сруба. Скифские захоро-
нения представляют собой сво-
его рода деревянные дома, в ко-
торых есть бревенчатые стены и 
потолок.

– В могиле без черепов был 
прекрасный сруб размером при-
мерно 2,5 на 2,5 метра, – говорит 
Марина Килуновская. – Второй 
могильник был побольше – 3,5 
на 3,5 метра. Но там не было 
сруба – брёвна, судя по всему, 
были сожжены. Погребённые 
остались на своих местах, хотя 
останки были отчасти смеще-
ны. При этом все вещи были 
на месте. Кстати, предметный 
комплекс этого кургана весь-
ма интересен, а для Тувы даже 
уникален. Это железное и брон-
зовое оружие: боевые топоры и 
короткие мечи, колчан со стре-
лами, керамическая посуда, 
украшения, даже золото, прав-

ОРЕНБУРГСКАЯ 

САНТА-БАРБАРА

ПРОБЛЕМЫ 

ОТЦОВ И ДЕТЕЙ

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ, 

НАУКА 

И ПРОСВЕЩЕНИЕ

ЛУЧШИЙ ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОЕКТ: ПРИЗОВЫЕ ЛОШАДИ ПРЖЕВАЛЬСКОГО В СИБИРИ 

Степь заповедная и открытая

Ещё с 1970-х годов, ког-
да началась работа по восста-
новлению уникального вида, 
наши учёные принимали в ней 
активное участие. Когда дело 
дошло до собственного проек-
та, наработанный опыт приго-
дился – исследователи в де-
талях подготовили поэтапный 
план его реализации, который 
на удивление быстро и гладко 
воплотили в жизнь. Всю не-
обходимую инфраструктуру 
удалось подготовить всего за 
одно лето, уже осенью в каран-
тинные загоны прибыли пер-
вые постояльцы из Франции. 
Следующую партию лошадей 
привезли из Венгрии – живот-
ных подбирали с тем, чтобы 
обеспечить новой популяции 
максимальное разнообразие 
генетических линий. Летом 
2016 года первый табун вышел 
в «Предуральскую степь».

Лошади весьма комфор-
тно чувствуют себя в заповед-
нике «Оренбургский», только 
в этом году у кобыл появилось 
15 жеребят. При этом ситуация 
в табунах постоянно меняет-
ся, и чтобы уследить за ними, 
специалистам центра прихо-
дится каждый день объезжать 
весь участок, где они обитают. 
Задача, стоящая перед учё-
ными, выглядит достаточно 
парадоксальной – заниматься 
племенной работой, при этом 
практически не вмешиваясь в 
естественный ход событий.

«На данный момент в 
«Предуральской степи» сфор-
мировалось четыре гарема и 
естественная холостяковая 
группа, – рассказывает ру-
ководитель центра Евгений 
Булгаков. – В последнюю вхо-
дят изгнанные из табунов под-
росшие жеребчики, их водит 
опытный жеребец Макос, поте-
рявший этим летом всех своих 
кобыл. У него их отбил Регнум, 
в табуне которого теперь 24 ло-
шади, что нас совершенно не 
устраивает. На такой случай у 

Центр реинтродукции уникальных диких лошадей возник в Оренбургской 

области в 2015 году. Именно он получил Премию РГО в номинации 

«Лучший природоохранный проект». Сейчас по заповедной степи уже 

гуляют четыре табуна, а популяция неуклонно растёт. Специалисты 

центра ведут эффективную генетическую работу, отслеживают состояние 

своих подопечных и даже ухитрились вскормить брошенного матерью 

полуторамесячного жеребёнка, что не удавалось ещё никому в мире. 

нас есть несколько рекомендо-
ванных к размножению взрос-
лых холостяков, содержащих-
ся в вольерах. 

Один из гаремов совсем ма-
ленький, в него входят двое: 
старый опытный жеребец Авен 
и молоденькая Бася, вышед-
шая в степь осенью 2020 года. 
Эта кобылка для работников 
центра особая, ведь они вы-
кормили её с полуторамесяч-
ного возраста. Во время драки 
жеребцов малышка прибилась 
к чужому табуну, и вернуть 
её матери удалось лишь через 
три дня. Кобыла жеребёнка не 
приняла: то ли за это время у 
неё кончилось молоко, то ли от 
Баси не так пахло. Воспитывать 
её пришлось людям: подобрать 
правильную смесь для пита-
ния, обеспечить компанию, 
чтобы не скучала. Сначала это 
были овцы, когда кобылка под-
росла, её начали знакомить с 
другими лошадьми.

Поначалу Бася общалась с 
сородичами через сетку. Когда 
стало ясно, что французский 
жеребец Паприка проявляет к 
ней большой интерес и симпа-
тию, её выпустили к нему в га-
рем. Галантный самец взял на 
себя заботу о молодой кобылке, 
не позволял другим её обижать 
и всячески опекал. В ноябре 
табун отправился из вольера в 
степь. А через несколько меся-
цев Бася ушла от Паприки.

От вольера Басю увёл 
Арнак – молодой жеребчик, 
недавно выгнанный из своего 
табуна. Так кобылка прибилась 
к холостяковой группе – полу-
чился «гарем наоборот». Она 
ходила с семью холостяками 
около двух месяцев. «Остаётся 
только надеяться, что следую-
щей весной Бася не ожеребит-
ся, – качает головой Евгений. 
– Будет очень сложно понять, 
кто отец. Здесь единственный 
выход – брать биопсию».

В конце концов Бася ушла 
от холостяков к Авену. Этот 
жеребец больше года жил один, 
уступив свой гарем Макосу. 
Когда в центре появилась пер-
вая естественная холостяковая 

группа, Авен стал её лидером. 
Потом его вновь сменил Макос, 
потерявший кобыл. Авен ка-
кое-то время бродил сам по 
себе, но увидев Басю, увёл её, 
и с тех пор они живут вдвоём.

Точно знать родителей 
каждого из жеребят необходи-
мо, чтобы не допустить инбри-
динга – близкородственных 
скрещиваний. «У нас очень 

много жеребят от венгерского 
производителя Макоса, – отме-
чает Евгений Булгаков. – В его 
косяке было целых 18 кобыл. 
Сейчас старшие дочки Макоса 
уже подросли, и нам прихо-
дится ломать голову, куда их 
«пристроить». Двухгодовалая 
кобылка Алоха решила эту 
проблему сама, убежав в га-
рем к Паприке. Остальные сей-
час пока с жеребцом Регнумом, 
который «сместил» Макоса. 
Осенью и зимой никаких изме-
нений ждать не приходится, в 
этот период гормональный фон 
у лошадей низкий, в иерархии, 
как правило, всё стабильно до 
весны».

Один из лучших выходов 
из ситуации – обмен лошадьми 
между центрами реинтродук-
ции. Сейчас в Хакасии ведёт-
ся работа по открытию второго 

российского центра, и, вполне 
возможно, молодые кобылы от 
Макоса поедут именно туда. 
«Надо будет хорошенько поду-
мать, кого из жеребцов отпра-
вить с ними, – рассуждает на-
учный руководитель центра. – 
Нужно, чтобы среди будущих 
основателей популяции была 
и венгерская, и французская 
генетические линии. Кроме 
того, желательно послать в 
Хакасию одного из опытных 
самцов. Например, если вдруг 
Ориго, который уже два года 
водит косяк, потеряет своих 
кобыл, можно будет отправить 
его вместе с самочками, ро-
дившимися от Макоса. Среди 
холостяков, содержащихся 
пока в вольере, тоже есть пер-
спективные жеребцы, выбе-
рем и кого-нибудь из них. При 

этом будем учитывать пер-
спективы дальнейшего обме-
на – глядишь, через несколько 
лет кто-то из хакасских же-
ребят уже поедет к нам ук-
реплять популяцию».

Но до этого, конечно, пока 
далеко. По проекту, весной 
и летом 2022 года в Хакасии 
должны подготовить необходи-
мую инфраструктуру – волье-
ры, помещения для учёных и 
для транспорта и прочее. Если 
всё пройдёт как задумано, осе-
нью можно будет везти лоша-
дей. «Сам участок хороший, – 
рассказывает Евгений. – Это 
паназиатская степь, подходя-
щая растительность, на терри-
тории – солёное озеро. Правда, 
там территория поменьше на-
шей, а гнуса побольше, но, ду-
маю, в целом условия для жи-
вотных вполне подходящие».

В самой «Предуральской 
степи» планируется расширить 
наблюдения за лошадьми, что-
бы узнать особенности их жиз-
ни ночью. «Они не спят в тёмное 
время суток, и в этот период про-
исходит много всего интересного, 
– делится Евгений. – Например, 
кобылы рожают, как правило, в 
предрассветные часы. Сбегать 
из гарема в гарем они тоже пред-
почитают под покровом темно-
ты. Научных работ на эту тему 
практически нет, и можно узнать 
о лошадях Пржевальского много 
нового. Я хочу подобрать подхо-
дящий прибор, который позво-
лит не только наблюдать за про-
исходящим, но и зафиксировать 
это на видео». 

Помимо научной работы за-
поведник активно занимается 
просветительской деятельно-
стью. На его территории откры-
ты две экологические тропы, ко-
торые пользуются большой по-
пулярностью, – «Путь к Цапле» 
и «Дыхание степи». К следующе-
му году готовятся сафари-марш-
руты.

«Мы уже поставили стен-
ды и указатели вдоль дорог, по 
которым планируем запускать 
туристов, – говорит научный ру-
ководитель проекта. – Конечно, 
будем жёстко контролировать 
их численность, чтобы люди не 
мешали лошадям, сейчас мы как 
раз разрабатываем программу 
по нагрузке на заповедную степь. 
С этого года у нас действуют 
глэмпинги, к следующему пла-
нируем настелить между ними 
деревянные переходы, чтобы 
не вытаптывать степь на этом 
участке. Тут очень важно соблю-
дать баланс: с одной стороны, 
полностью поддерживать запо-
ведный режим, с другой – знако-
мить людей с нашей программой. 
Особенно важно возить сюда де-
тей, чтобы сызмала воспитывать 
в них экологическую сознатель-
ность».

Заповедник в целом занима-
ет порядка 16,5 га, под туристи-
ческую деятельность выделено 
всего около 7 га. Остальная тер-
ритория закрыта для посеще-
ний, чтобы ничто не тревожило 

обитателей дикой степи. Но и до-
ступной для туристов террито-
рии достаточно, чтобы они смог-
ли увидеть настоящую степь и 
узнать о тонкостях работы запо-
ведника.

Ещё одна интересная про-
грамма, которую практикует 
Центр реинтродукции лошади 
Пржевальского, – усыновление 
жеребят. Конечно, речь не о том, 
чтобы забрать домой красно-
книжное копытное и попытаться 
его вырастить. Но при желании 
можно стать спонсором одного из 
малышей.

«Это может сделать любой 
человек или организация, – по-
ясняет Евгений. – Для усынови-
телей организуется экскурсия 
по степи, они выбирают себе же-
ребёнка и дают ему имя. В даль-
нейшем их держат в курсе того, 
как растёт и развивается юная 
лошадь Пржевальского, что с 
ней происходит. Одним из тех, 
кто взял шефство над нашим 
жеребёнком, стал Вячеслав 
Фетисов. Он назвал «усынов-
лённого» Стэнли, пошутив, 
что среди множества кубков 
Стэнли, которые у него были, 
только этот он не может поднять 
над головой». На данный момент 
«приёмные родители» есть у пя-
терых жеребят, так что желаю-
щие могут поучаствовать в про-
грамме, пока всех остальных не 
разобрали».

Впрочем, даже если и раз-
берут, впереди – следующая 
весна. А значит, начнут появ-
ляться новые жеребята. Для 
того чтобы популяцию можно 
было назвать устойчивой, ко-
личество лошадей должно вы-
расти до 150, именно над этим 
работают сегодня специалисты 
Центра реинтродукции лошади 
Пржевальского.

Премия РГО – это престиж-
ная награда в области нацио-
нальной географии, экологии, со-
хранения и популяризации при-
родного наследия России, а так-
же поддержки популяризаторов 
географической науки и образо-
вания. Вручается за выдающие-
ся экспедиции, новаторские идеи 
в области просвещения, науч-
но-популярные фильмы, телеви-
зионные, издательские проекты, 
посвящённые географии, охране 
природы, этнографии, истории и 
культуре России.
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 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
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В рамках реализации Программы развития 

Кызылского президентского кадетского 

училища до 2025 года планируется проведение 

соревнований по шахматам с обсчётом 

российского и международного рейтингов

Хоккей

Юнармия

Кадетство

Дело всей жизни

Урок на полигоне

Белая ладья идёт вперёдЗащитник хоккейной команды «Звезда» сержант 

Евгений Расторгуев, командир отделения 

мотострелковой роты гвардейской танковой Львовской 

ордена Ленина, Краснознамённой, орденов Суворова, 

Кутузова и Богдана Хмельницкого части Уральского 

танкового соединения, в хоккей пришёл в 2005 году. 

Тогда он ещё был школьником, а на коньки встал будучи 

первоклассником. 

Военная полиция Центрального военного округа 

провела урок мужества для юнармейцев Центра 

Плотниковых на полигоне в Самарской области.

жества были  авторы книги  
–  первый заместитель  мэра  
Иркутска  Андрей Южаков и 
преподаватели историческо-
го факультета Иркутского гос-
университета Александр Ану-
фриев и Игорь Чапыгин. В те-
чение двух лет они проделали 
колоссальную работу, собирая 
буквально по крупицам истори-
ческий материал для своего из-
дания. 

Дело в том, что 272-й полк, 
по сути, погиб дважды: первый 
раз в 1942 году  в  Сталинграде,  

а второй раз в 1946 году, когда 
пожар в ведомственном архиве 
уничтожил большую часть до-
кументов полка и дивизии. Тем 
не менее, опираясь на матери-
алы архивных фондов РГВА, 
ЦАМО РФ, Центрального ар-
хива ФСБ, архива РУ ФСБ по 
Иркутской области и воспоми-
нания уцелевших бойцов, авто-
ры книги сумели восстановить 
героический путь воинов полка. 

Члены иркутского военно-
исторического клуба «Сибир-
ский стрелок» пришли на пре-

Презентация книги

Книга посвящена героиче-
скому пути  272-го стрелково-
го полка НКВД, который был 
сформирован в январе 1942 
года в Иркутске из бойцов же-
лезнодорожной охраны вну-
тренних войск, пограничников, 
а также рабочих и железнодо-
рожников Иркутской области, 
Бурятии и Забайкалья. В со-
ставе 10-й стрелковой дивизии 
внутренних войск НКВД 272-й 
полк в августе 1942 года на ули-
цах Сталинграда принял на 
себя удар наступающих немец-
ко-фашистских войск. 95 про-
центов личного состава дивизии 
погибло, однако врагу так и не 
удалось прорваться к Волге. 

В честь выхода книги ра-
ботники музея организовали ве-
чер, в котором приняли участие 
представители администрации 
города Иркутска, Иркутского 
областного военкомата, право-
охранительных органов, вете-
ранских организаций, иркут-
ского отделения «Юнармии», а  
также  учащиеся пограничного 
кадетского класса иркутской 
средней школы № 2.   

Главными героями тор-

О героях былых времёнВ Музее истории города 

Иркутска состоялась 

презентация новой 

книги иркутского 

издательства «Оттиск» 

«Так сражались 

чекисты».  

зентацию в форме бойцов вну-
тренних войск НКВД, с собой 
они принесли образцы оружия 
периода Великой Отечественной 
войны и заново восстановленное 
Боевое Знамя 272-го полка, кото-
рое гости вечера встретили стоя. 

–  Реконструкцией истории 
этой прославленной части мы 
занялись в этом году, – сказал 
председатель клуба Максим 
Нечаев. – Пошили образцы во-
енной  формы, изготовили ко-
пию Боевого Знамени, а затем 
летом организовали  летний по-
левой выход на КБЖД,  где  пе-
ред отправкой на фронт служи-
ли бойцы и командиры полка. 
Их казармы, к сожалению, не 
сохранились, а вот огневые точ-
ки возле тоннелей ещё целы.  

Книга «Так сражались че-
кисты» была издана благодаря 
гранту, полученному авторами 
от Губернского собрания обще-
ственности Иркутской области.  
Весь тираж будет направлен  в  
средние учебные заведения  и  
библиотеки Приангарья. 

Александр ИВАНОВСКИЙ. 
Фото автора.
На снимке: авторы книги 
вместе с членами военно-
исторического клуба
«Сибирский стрелок».

Обучение игре 

в шахматы – 

приоритетное 

направление  

в  Кызылском 

президентском 

кадетском училище.

С момента открытия Кы-
зылского ПКУ в 2014 году шах-
маты стали одной из важней-
ших дисциплин для кадет, лю-
бимой их игрой. В 2021 – 2022 
учебном году здесь реализу-
ется дополнительная общеоб-
разовательная, общеразвива-
ющая программа «Шахматы». 
Программой охвачены все ка-
деты с 5-го по 7-й класс (стар-
товый уровень сложности, один 
час в неделю), а также кадеты 8 
– 11-х классов (базовый уровень 
сложности, два часа в неделю) 
по выбору, исходя из своих ин-
тересов, склонностей и способ-
ностей.  В соответствии со стан-
дартами второго поколения ос-
новной упор при проведении за-
нятий делается на деятельность 
самих обучающихся, когда они  
наблюдают, сравнивают, анали-
зируют и делают выводы.

В процессе обучения шах-
маты способствуют развитию у 
кадет интуиции, пространствен-
ного воображения, концентра-
ции внимания и усидчивости, 
укреплению памяти, умению 
логически мыслить, преодоле-
вать трудности, анализировать 
и планировать свои действия в 
уме, помогают общению, взаи-
мопониманию и дружбе между 
кадетами разных национально-
стей, прибывшими на обучение 
из разных регионов России и из 
Монголии. На вопрос «что для 
вас шахматы?» кадеты отвеча-
ют: характер и выдержка, ин-
туиция и концентрация, терпе-
ние и аналитическое мышление, 
стратегия и тактика.

Обучает кадет древней 
игре опытный педагог дополни-
тельного образования Долаан 
Салчак, двукратный чемпион 
Республики Тыва по шахма-
там среди мужчин, замести-
тель председателя Федерации 

шахмат Республики Тыва.
В училище систематиче-

ски проводятся соревнования 
по шахматам, сеансы одновре-
менной игры с участием зна-
менитых шахматистов Тувы 
и России. В феврале 2019 года 
училище посетил чемпион мира 
по блицу, чемпион мира по бы-
стрым шахматам, междуна-
родный гроссмейстер Сергей  
Карякин, который провёл для 
кадет сеанс одновременной 
игры и ответил на интересую-
щие ребят вопросы. Этот ви-
зит значительно стимулировал 
их научиться лучше играть в 
шахматы. С воодушевлением и 
радостью приняли кадеты ин-
формацию, что научно-методи-
ческий журнала Министерства 

обороны Российской Федерации 
«Вестник военного образова-
ния» объявил шахматный кон-
курс на призы министра оборо-
ны РФ Сергея Шойгу. Кадеты с 
большим интересом выполняют 
конкурсные шахматные задачи 

«Сыграй, как Карякин», публи-
куемые в журнале. 

Кадеты принимают участие 
в соревнованиях по шахматам 
различного уровня: чемпиона-
ты Республики Тыва по шах-
матам среди мужчин и жен-

щин; ежегодные Всеармейские 
чемпионаты по шахматам 
среди обучающихся довузов-
ских образовательных орга-
низаций Министерства обо-
роны Российской Федерации; 
Всероссийский турнир по шах-
матам на кубок Российского 
движения школьников; Всерос-
сийские соревнования по шах-
матам «Белая ладья», на кото-
рых кадеты занимают призо-
вые места. Лучший результат 
был достигнут в 2020 году на III 
Всеармейском онлайн-чемпио-
нате по шахматам среди обучаю-
щихся ДОО Министерства обо-
роны Российской Федерации, 
где команда Кызылского ПКУ 
заняла 5-е общекомандное ме-
сто из 32 команд. В личном пер-
венстве воспитанница 8-й учеб-
ной роты Хоюр-оол Арыяа (име-
ет 2-й взрослый разряд по шах-
матам, двукратный серебряный 
призёр чемпионата Республики 
Тыва по шахматам среди жен-
щин) заняла 1-е место и полу-
чила ценный подарок – персо-
нальный ноутбук, который ей 
вручил начальник отдела обще-
го, дошкольного образования и 
довузовской военной подготовки 

Управления военного образо-
вания Главного управления ка-
дров Министерства обороны РФ 
полковник Геннадий  Маркевич 
и пожелал кадетам дальнейших 
успехов и развития шахматного 
образования в Кызылском ПКУ.

Участие в соревнованиях 
формирует у кадет командный 
дух игры, турнирный опыт как 
необходимый элемент обучения, 
стимулирует их играть лучше и 
сильнее, с азартом. При этом ка-
деты получают заряд хороших 
эмоций от игры и общения, с 
большим интересом относятся к 
соревнованиям, активно болеют 
за своих товарищей.

В рамках реализации 
Программы развития Кызыл-
ского президентского кадетско-
го училища до 2025 года пла-
нируется проведение соревно-
ваний по шахматам с обсчётом 
российского и международного 
рейтингов, по итогам которых 
возможно присвоение кадетам 
спортивных разрядов по шах-
матам, что позволит формиро-
ванию устойчивого интереса 
обучающихся к шахматам и соз-
даст условия для их личностно-
го роста и успешной социали-
зации в обществе.  В настоящее 
время идёт серьёзная подготов-
ка к очередному Всеармейскому 
чемпионату по шахматам.

Наталья ШМЕЛЁВА.
Фото Игоря НОРБУ.

До сих пор с теплотой вспо-
минает тот судьбоносный мо-
мент, когда 1 сентября в класс 
пришёл тренер набирать маль-
чишек в детскую хоккейную 
команду. 

– Он просто спросил: «Кто 
хочет научиться играть в хок-
кей?» – руку подняли четверо, 
в том числе и я, – рассказывает 
Евгений. – «Ну, тогда жду вас 
завтра на стадионе», – сказал 
он и ушёл. На следующий день 
мы пришли на стадион, тогда 
ещё не было Ледового дворца. 
Занимались спортом, играли в 
футбол, волейбол, а когда за-
лили корт, я впервые встал на 
коньки и взял в руки клюшку. С 
тех пор и не расстаюсь с ней.

В 2008 году Расторгуева 
призвали в армию. Его служ-
ба по призыву проходила на 
хоккейном корте. В конце сен-
тября того же года состоя-
лось открытие Ледового двор-
ца «Уральская звезда» имени 
Валерия Харламова, и армейцы 
получили возможность трени-
роваться как можно чаще, вне 
зависимости от времени года. 
Стоит отметить, на сегодняш-
ний день Евгений является са-
мым старшим (33 года) игро-
ком в команде, а это значит, что 
хоккеист он опытный – мастер 
своего дела, хотя и не учился в 
специальной хоккейной школе. 
«Так сложилась жизнь, что мне 
не удалось потренироваться в 
хоккейной школе, однако я ни о 
чём не жалею, – признаётся он. 
- Учился у ребят, пришедших 
в команду с профессиональной 
подготовкой, однако не считаю 
себя лучше всех. Просто в ка-
ждой игре выкладываюсь на 
все сто». 

За годы участия в коман-
де «Звезда» у Евгения было 
немало игр, однако есть среди 
них те, которые остаются в па-
мяти яркими моментами жиз-
ни. В 2010 году, тогда ещё со-
всем юный защитник Евгений 
Расторгуев помог выиграть 
своей команде, когда казалось, 
что шансов на победу совсем нет. 
Игра с челябинской командой 
«Политехник» шла со счётом 0:2 
– армейцы проигрывали  всу-
хую. Однако под конец третьего 
периода матча Евгений забива-
ет две шайбы в ворота команды 
соперников, счёт выравнивает-
ся – 2:2, а спустя несколько ми-
нут передаёт голевой пас, и ХК 

«Звезда» одерживает победу в 
матче. «В победу команды ва-
жен вклад каждого игрока, – го-
ворит Евгений, – только благо-
даря общим усилиям можно за-
воевать первое место. Пожалуй, 
такой эмоционально яркой была 
наша игра в рамках Ночной хок-
кейной лиги в Сочи в 2018 году. 
Участвуя впервые, обыграли 
семь команд и заняли первое 
место, а точнее Центральный 
военный округ, который мы 
представляли, занял первое 
место. Приятна была и цере-
мония награждения, которая 
прошла в Сочи, а затем ещё и 
в штабе округа, где поздравле-
ния мы принимали от самого 
командующего войсками ЦВО 
генерал-полковника Алекандра 
Лапина. Он также нам свой са-
молёт выделял для поездки в 
Сочи, что было очень круто».

– Что же больше способ-
ствует победам в хоккее с шай-
бой: фортуна или постоянные 
тренировки? – интересуюсь у 
собеседника. 

– Несомненно, слагаемые 
победы  – это мастерство и ве-
зение. Постоянно надеяться на 
удачу нельзя, нужно больше 
тренироваться  и  полностью от-
давать все силы игре. С каждым 
годом всё сложнее становит-
ся держать пальму первенства 
на чемпионате Вооружённых 
Сил РФ, проводимом в Санкт-
Петербурге, на лёд выходят 
сильные игроки, поэтому необ-
ходимо тренироваться и трени-
роваться, чтобы  быть в форме и 
побеждать, – отметил Евгений.

Ксения КЛЫЧКОВА.
Фото автора.

Юнармейцы учились пра-
вильно занимать позиции в око-
пах и прицеливаться из учебно-
го автомата АК-74, примерили 
на себя белые маскхалаты, бро-
нежилеты и каски. 

– Ребята получили мас-
су положительных эмоций и 
необходимых знаний, умений 
и навыков. Огромное спаси-

бо военной полиции  гарнизо-
на. Руководство СРОО "Центр 
Плотниковых – детям" выража-
ет искреннюю благодарность за 
проявляемую заботу и патри-
отическое воспитание наших 
детей, – сказал руководитель 
юнармейского отряда.

Дарья УГЛИНСКИХ.


