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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

В 2022 году 

артиллеристы 

Центрального 

и Восточного 

военных округов 

пройдут обучение 

по специальному 

циклу подготовки 

миномётных 

подразделений.

Стальная 
вьюга

38 армейских команд
29 призовых мест

Год в игре
38 команд от соединений и воинских частей 

общевойскового объединения, дислоцированного 

в Сибири, приняли участие в конкурсах Армейских 

международных игр в 2021 году.

Артиллерийская карусель
Беспилотник в помощь

Коптерный тип
Артиллеристы впервые применили беспилотные 

летательные аппараты коптерного типа. 

Подготовил Владислав БЕЛОГРУД.
Фото автора.

Совместными усилиями против 
общего вызова и общих угроз

Коллективные миротворческие си-
лы ОДКБ пришли на помощь наро-
ду Казахстана. Для миротворцев 
ОДКБ эта операция стала первой в 
истории – до этого им приходилось 
отрабатывать такие задачи толь-
ко на учениях. Министр обороны 
Российской Федерации генерал ар-
мии Сергей Шойгу с момента начала 
операции миротворческих сил ОДКБ 
в постоянном режиме докладывает 
главе Российского государства о ходе 
переброски миротворческих сил в 
Казахстан и о выполнении поставлен-
ных задач.

С первых дней наступившего года 
Республика Казахстан оказалась перед 
серьёзным вызовом. Во многих городах 
этого центрально-азиатского государ-

ства – члена Организации Договора о 
коллективной безопасности начались 
массовые беспорядки и нападения на 
органы власти. В связи с этим президент 
Республики Казахстан Касым-Жомарт 
Токаев 5 января обратился с просьбой 
к Совету коллективной безопасности 
ОДКБ об оказании помощи.

6 января председатель Совета кол-
лективной безопасности ОДКБ – пре-
мьер-министр Республики Армения 
Никол Пашинян выступил с заявле-
нием, в котором сообщил, что в связи 
с обращением президента Республики 
Казахстан К.-Ж. К. Токаева и ввиду 
угрозы национальной безопасности и 
суверенитету Республики Казахстан, 
вызванной в том числе вмешатель-
ством извне, Совет коллективной без-

опасности ОДКБ в соответствии со 
статьёй 4 Договора о коллективной без-
опасности принял решение направить 
Коллективные миротворческие силы 
ОДКБ в Республику Казахстан на 
ограниченный по времени период с це-
лью стабилизации и нормализации об-
становки в этой стране. В этот же день 
министерства обороны Российской 
Федерации и других стран – участниц 
ОДКБ незамедлительно приступили к 
проведению первой в истории этой во-
енно-политической организации опе-
рации по оказанию помощи союзному 
государству. Поднятые по тревоге ча-
сти и подразделения Коллективных 
миротворческих сил ОДКБ слажен-
но выдвинулись на аэродромы, где 
оперативно приступили к погрузке с 
техникой в самолёты военно-транс-
портной авиации ВКС России. Вот где 
благотворно сказались многочислен-
ные напряжённые тренировки и 
учения.

Российские военнослужащие в составе Коллективных 

миротворческих сил ОДКБ впервые в истории этой военно-

политической организации проводят масштабную операцию по 

оказанию помощи государству-союзнику.

Обучение по специ-
альному циклу подготов-
ки «Стальная вьюга» будет 
проводиться в Саратове на 
базе учебного центра боево-
го применения артиллерии, 
к нему будет привлечено 
более 60 штатных мино-
мётных расчётов и отделе-
ний управления миномёт-
ных батарей подразделений 
Центрального и Восточного 
военных округов.

В состав учебного под-
разделения, осуществляю-
щего подготовку миномёт-
ных подразделений, входят 
инструкторы-военнослужа-
щие – победители и призёры 
конкурса АрМИ «Мастера 
артиллерийского огня».

За период обучения ми-
номётные расчёты совер-
шенствуют практические  
навыки по отработке норма-
тивов по специальной под-
готовке, технической подго-
товке, вождению; выполня-
ют огневые задачи с боевой 
стрельбой из миномёта по-
лупрямой наводкой и с за-
крытых огневых позиций; 
изучают правила исполне-
ния команд при подготовке и 
ведении огня командирами 
миномётов, порядок подачи 
команд при корректирова-
нии огня, построение парал-
лельного веера по буссоли 
старшего офицера батареи, 
отработку документов ко-
мандира миномёта, расчёт 
индивидуальных поправок 
и заполнение таблиц инди-
видуальных поправок.

В 2021 году учебным 
подразделением была орга-
низована подготовка более 48 
штатных миномётных рас-
чётов и 12 отделений управ-
ления миномётных батарей, 
вооружённых миномётными 
комплексами 2С12А.

Николай НЕТУНАЕВ.

По результатам соревнований команды объединения заняли первые ме-
ста на международном этапе конкурсов «Конный марафон» и «Военное рал-
ли», первое место в конкурсе «Суворовский натиск» и ещё семь призовых 
мест на всеармейских этапах, а также 22 призовых места на окружных этапах 
конкурса.

Армейские международные игры – ежегодные комплексные между-
народные соревнования между подразделениями вооружённых сил госу-
дарств-участников, в ходе которых проводятся международные конкурсы по 
военно-прикладным видам состязаний среди военнослужащих.

Более 180 мероприятий провели 

подразделения разведки 

Центрального военного округа 

в 2021 году.

По итогам боевой учёбы 
в 2021 году в лучшую 
сторону были отмечены 
разведчики Новосибирского 
общевойскового объединения, 
в специальной разведке 
– военнослужащие 
отдельного соединения 
специального назначения.

Плюс новые 
способы

В ходе мероприятий подготовка орга-
нов управления разведкой была сосредото-
чена на создании единой системы управле-
ния разведывательными органами, а также 
на сборе, обработке и доведении разведы-
вательной информации до пунктов управ-
ления и средств поражения. Помимо это-
го, разведчики ЦВО внедрили в обучение 
новый способ ведения разведки сводны-
ми мобильными группами – объёмно-со-
пряжённое наблюдение. Принцип ведения 
объёмно-сопряжённого наблюдения за-
ключается в том, что создаётся сплошное 
радиолокационное поле, сопряжённое со 
средствами радиоэлектронной разведки, 
оптико-электронными средствами и ком-
плексами с БЛА.

На территории российской 

военной базы в Таджикистане 

прошло плановое учение по 

противодействию терроризму. 

Отражено условное нападение 
на контрольно-пропускной 
пункт  соединения.

Глаз, да и только

По замыслу эпизода, подразделение 
антитеррора, получив сигнал тревоги с 
КПП, в кратчайшие сроки приступило к 
выполнению задач по противодействию 
захвата условным незаконным формиро-
ванием объектов военной базы. Под при-
крытием бронетехники военнослужащие 
блокировали и ликвидировали «террори-
стов» на захваченном КПП. В ходе меро-
приятия были отработаны поиск и унич-
тожение взрывных устройств, проведён 
контроль радиационного, химического и 
биологического заражения, а также ока-
зана первая медицинская помощь воен-
нослужащим, получившим условные ра-
нения.

Дислоцированная в Таджикистане 
201-я военная база – крупнейший 
военный объект России за её пределами. 
Располагается в двух городах – Душанбе и 
Бохтаре. В её состав входят мотострелко-
вые, танковые, артиллерийские, разведы-
вательные подразделения, подразделения 
ПВО, РХБ защиты и связи.

В Новосибирской области 

военные связисты 

общевойскового объединения 

приступили к комплексным 

радиотренировкам по 

организации устойчивой связи.

В рамках занятий 
военнослужащие отрабатывают 
развёртывание полевых 
подвижных пунктов управления 
с настройкой коммутационного 
оборудования и специальной 
аппаратуры. 

Связь 
в комлексе

Особое внимание уделено освоению со-
временной техники связи – комплекса для 
построения закрытой беспроводной сети 
цифровой связи П-260Т «Редут-2УС» и 
многоканальной радиорелейной станции 
Р-419Л.

Кроме того, связисты выполняют нор-
мативы по специальной, огневой, разве-
дывательной и другим видам подготовки, 
а также по вождению специальных машин 
связи.

Подготовил 
Андрей ЯМШАНОВ.

Военнослужащие артиллерийских подразделений совершенствовали новый 
способ ведения боевых действий – «артиллерийская карусель». В конце прошло-
го учебного года было применено апробированное программное обеспечение с 
использованием БЛА коптерного типа для корректировки огня артиллерии.

В ходе подготовки соединений, воинских частей и подразделений ракетных 
войск и артиллерии ЦВО проводились тактические и тактико-специальные уче-
ния. Задачи артиллеристов были сосредоточены на ведении разведывательно-
ударных и огневых действий с применением беспилотных летательных аппара-
тов, а также автоматизированных средств артиллерийской разведки.

По результатам учебно-боевой подготовки в 2021 году в лучшую сторону 
были отмечены военнослужащие ракетных подразделений Самарского обще-
войскового объединения и артиллеристы Новосибирского общевойскового объ-
единения. 
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 Вести из округа  Организация Договора о коллективной безопасности

Главный итог – 
благодарность 
людей

В отчётном периоде удалось 
своевременно реализовать весь 
сектор спланированных задач. 
По плану капитального ремонта 
отремонтировано пять объектов на 
сумму 64,2 млн рублей, заключено 
пять государственных контрактов, 
за счёт экономии денежных средств 
дополнительно сверх плана выполнен 
ремонт ещё двух объектов. По 
плану текущего ремонта завершили 
работу на 657 объектах на общую 
сумму 82,668 млн рублей, 
реализовано 127 контрактов.
К отопительному сезону приступили 
в установленные сроки, без 
сбоев, созданные запасы топлива 
превышали нормативные на 150 
процентов. Удалось избежать 
коммунальных аварий на объектах 
филиала. Ограничения по COVID-19 
не оказали существенного 
влияния на выполнение графиков 
производственных работ, особое 
внимание уделялось сохранению 
жизни и здоровья сотрудников. В 
2021 году добровольно прошли 
вакцинацию 70 процентов 
персонала, в январе-феврале 
спланировано привить ещё тысячу 
человек, тем самым довести 
процент вакцинированных до 85. 
В 2022 году предстоит решить 
целый комплекс важных задач, из 
которых приоритетной является 
обеспечение жителей военных 
городков Центрального военного 
округа коммунальными услугами, 
а в зимнее время обеспечение 
теплом, при этом главной задачей 
остаётся забота о людях.

Андрей КАРПОВ.

В филиале ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России по ЦВО 

подведены итоги 2021 года. 

Руководство положительно 

оценило проделанную работу 

подчинённых подразделений.

Совместными усилиями 
против общего вызова и общих угроз

6 – 7 января Президент 
России Владимир Пу-

тин провёл ряд телефонных 
разговоров с руководителями 
стран – членов Организации 
Договора о коллективной без-
опасности. Обсуждались об-
становка в республике, со-
вместные действия в рамках 
мандата ОДКБ для борьбы с 
международным террориз-
мом и в целях обеспечения 
порядка и безопасности граж-
дан Казахстана.

Силы ОДКБ с поставленной задачей успешно 

справились и 13 января 2022 года начался 

процесс возвращения частей в места 

постоянной дислокации

 1  

Министр обороны Рос-
сийской Федерации генерал 
армии Сергей Шойгу с мо-
мента начала операции миро-
творческих сил ОДКБ в посто-
янном режиме докладывает 
главе Российского государства 
о ходе переброски миротвор-
ческих сил в Казахстан и о вы-
полнении поставленных задач.

Глава российского воен-
ного ведомства поддержи-
вает постоянный рабочий 
контакт с министром оборо-
ны Республики Казахстан 
Муратом Бактаевым, а также 
взаимодействует по закры-
тым каналам связи со своими 
коллегами из других стран 
ОДКБ – министрами обо-
роны Республики Армения 
Суреном Папикяном, Респуб-
лики Беларусь Виктором 
Хрениным, Киргизской Рес-
публики Бактыбеком Бекбо-
лотовым и Республики Тад-
жикистан Шерали Мирзо по 
вопросам переброски миро-
творческого контингента и 
проведения миротворческой 
операции Коллективных сил 
ОДКБ в Казахстане. По всем 
обсуждаемым вопросам до-
стигается согласие.

7 января официальный 
представитель Минобороны 
России генерал-майор Игорь 
Конашенков выступил с за-
явлением и сообщил, что в 
соответствии с решением 
Совета коллективной безо-
пасности ОДКБ в Республику 
Казахстан на ограниченный 
период направлены Коллек-
тивные миротворческие силы. 
«Созданная Минобороны Рос-
сии воздушная группировка 
из более 70 самолётов Ил-76 
и пяти Ан-124 круглосуточ-
но перебрасывает подразде-
ления российского контин-
гента миротворческих сил 
ОДКБ в Казахстан, – сказал 
он. – Российские самолёты 
военно-транспортной авиа-
ции также задействованы 
для оперативной перебро-
ски воинских контингентов 
Белоруссии, Таджикистана, 
Киргизии и Армении».

В состав российских ми-
ротворческих сил входят 
подразделения соединений 
Воздушно-десантных войск, 
отметил генерал-майор Игорь 
Конашенков и подчеркнул, 
что все военнослужащие рос-
сийского контингента прошли 
специальную подготовку и 
имеют реальный боевой 
опыт. Руководить дей-
ствиями миротворческих 
сил ОДКБ в Республике 
Казахстан назначен команду-
ющий Воздушно-десантными 
войсками генерал-полковник 
Андрей Сердюков.

Как заявил официальный 
представитель Минобороны 
России, «прибывшие в Рес-
публику Казахстан россий-
ские военнослужащие сразу 
приступили к выполнению 
поставленных задач».

7 января самолёты ВКС 
России доставили в Алма-
Ату киргизских военнослу-

жащих с военной техникой из 
состава миротворческих сил 
ОДКБ. Подразделение миро-
творческого контингента воо-
ружённых сил Киргизии было 
переброшено с аэродрома 
Кант Киргизской Республики 
на аэродром Алма-Аты на 
двух самолётах Ил-76. Всего 
в Казахстан прибыло око-
ло 150 военнослужащих во-
оружённых сил Киргизской 
Республики.

Как сообщил заместитель 

председателя кабинета мини-
стров, глава государственного 
комитета национальной без-
опасности Киргизской Рес-
публики Камчыбек Ташиев, 
Киргизия направляет в Ка-
захстан 150 военнослужа-
щих, а также 19 единиц ав-
томобильной и бронетехники. 
Речь идёт о подразделении 
специального назначения 
«Скорпион» министерства 
обороны республики.

В тот же день, 7 января 
военно-транспортная авиа-
ция ВКС России была задей-
ствована в переброске тад-
жикского подразделения Кол-
лективных миротворческих 
сил. С аэродрома Гиссар вы-
летел самолёт Ил-76 с воен-
нослужащими этой респу-
блики.

В составе КМС ОДКБ в 
Казахстане будут задейство-
ваны около 200 миротворцев 
Таджикистана. По прибытии 
военнослужащие приступили 
к выполнению поставленных 
задач.

8 января экипажи во-
енно-транспортной авиа-
ции Минобороны России за-
вершили переброску воен-
нослужащих вооружённых 
сил Республики Армения 
из состава миротворче-
ских сил ОДКБ в Казахстан. 
Подразделение миротвор-
ческого контингента воору-
жённых сил Армении было 
доставлено с аэродрома 
Звартноц на аэродром Алма-
Аты военно-транспортными 
самолётами Ил-76.

Пресс-служба министер-
ства обороны Армении со-
общила, что в Казахстан от-
правилось подразделение 
армянских вооружённых сил 
в количестве 100 военнослу-
жащих. В ходе миссии это ми-
ротворческое подразделение 
будет занято исключительно 
охраной стратегических объ-
ектов и инфраструктур.

В тот же день, 8 января 
экипажи военно-транспорт-
ной авиации ВКС России до-
ставили в Республику Ка-
захстан на аэродром Жеты-
ген белорусский контин-
гент миротворческих сил 
ОДКБ. Миротворческая рота 
103-й воздушно-десантной 
Витебской бригады сил 
специальных операций из 
Белоруссии направлена в 
Казахстан в целях нормализа-
ции обстановки в республике.

Согласно сообщению 
пресс-службы министер-
ства обороны Республики 
Беларусь, белорусские воен-
нослужащие охраняют объ-
екты военной инфраструкту-
ры Казахстана, к проводимым 
оперативно-боевым меропри-
ятиям по наведению правопо-
рядка они не привлекаются. 
«Воинский контингент миро-
творческих сил Белоруссии 
приступил к выполнению за-
дач по охране ряда важных 
объектов военной инфра-
структуры Казахстана», – го-
ворилось в сообщении обо-

ронного ведомства РБ. В нём 
также отмечается, что бе-
лорусские военнослужащие 
«выполняют поставленные 
задачи в плановом режиме, 
при этом нештатных ситуа-
ций не зафиксировано».

9 января под общим 
руководством начальни-
ка Объединённого штаба 
ОДКБ генерал-полковника 
Анатолия Сидорова в режи-
ме видео-конференц-связи 
состоялось рабочее совеща-

ние с участием представите-
лей генеральных штабов во-
оружённых сил государств 
– членов ОДКБ. В ходе со-
вещания было отмечено, 
что все государства – члены 
ОДКБ оперативно направи-
ли в Республику Казахстан 
по просьбе главы государ-
ства для оказания помощи в 
урегулировании кризисной 
ситуации воинские контин-
генты. В кратчайшие сроки 
осуществлена переброска 

подразделений миротворче-
ских сил ОДКБ из государств 
в  Казахстан. Особенные сло-
ва благодарности прозвучали 
в адрес ВКС России.

Объединённым штабом 
совместно с Секретариатом 
ОДКБ были разработаны 
утверждённые Советом кол-
лективной безопасности, 
Советом министров обороны 
ОДКБ документы по мерам, 

направленным на нормализа-
цию обстановки в Республике 
Казахстан, по формированию 
КМС ОДКБ и по проведению 
миротворческой операции 
на территории Республики 
Казахстан. Для координации 
взаимодействия с оборонны-
ми ведомствами государств – 
членов ОДКБ, формирования 
и развёртывания КМС ОДКБ, 
контроля за реализацией ре-
шений органов ОДКБ, а так-
же взаимодействия по опе-
ративным, административ-
ным и вопросам материаль-
но-технического обеспечения 
в Республику Казахстан на-
правлена оперативная груп-
па во главе с заместителем 
начальника Объединённого 
штаба ОДКБ. Развёрнута 
круглосуточная работа 
Центра кризисного реагиро-
вания ОДКБ, обеспечиваю-
щего видео-конференц-связь 

с оборонными ведомствами 
государств – членов ОДКБ. В 
целях выполнения миротвор-
ческих задач Объединённым 
штабом ОДКБ осуществля-
ется координация взаимо-
действия между ЦКР ОДКБ, 
пунктом управления КМС 
ОДКБ, министерствами обо-
роны государств – членов 
ОДКБ. На особом контроле 
взаимодействие с оборонны-
ми ведомствами по вопро-
сам организации материаль-
но-технического обеспече-
ния, размещения воинских 
контингентов государств – 
членов ОДКБ и восполнения 
необходимых средств…

В эти январские дни мно-
гие задаются вопросом, поче-
му республика, отличавша-
яся все 30 лет после распада 
СССР внутриполитической 
стабильностью, оказалась 
неожиданно ввергнутой в 
пучину гражданского про-
тивостояния. Думается, объ-
ективные и взвешенные 
оценки ещё будут даны, а 
пока лишь отметим, что си-
туация в стране обострилась 
2 января, когда в городах 
Жанаозен и Актау, которые 
находятся в нефтедобыва-
ющей Мангистауской обла-
сти, начались протесты про-
тив двукратного роста цен на 
сжиженный нефтяной газ, 
используемый как топли-
во для автомобилей. Власти 
оперативно отреагировали 
на недовольство населения и 
4 января объявили, что гото-
вы выполнить главное требо-
вание протестующих – сни-
зить цены на газ.

5 января Касым-Жомарт 
Токаев в обращении к на-
ции заявил, что вступает 
в должность председателя 
совета безопасности и готов 
к жёстким действиям. «Это 
вопрос безопасности наших 
граждан, которые обраща-
ются с многочисленными 
просьбами ко мне защитить 

их жизнь и жизнь семей, – 
сказал он в среду в телеоб-
ращении. – Это вопрос без-
опасности нашего государ-
ства. Уверен, народ меня 
поддержит». Президент зая-
вил, что останется в столице, 
несмотря ни на что, и вскоре 
выступит с предложениями 
по политической трансфор-
мации страны. «Я остаюсь на 
прежней позиции последо-

вательных реформ», – под-
черкнул он.

По его словам, за про-
тестами в Казахстане стоят 
«финансово мотивированные 
заговорщики». 

«Обращает на себя вни-
мание высокая организован-
ность хулиганствующих эле-
ментов. Это свидетельствует 
о тщательно продуманном 
плане действий заговорщи-
ков, которые мотивированы 
финансово. Именно заговор-
щиков», – указал он. В тот же 
день президент Казахстана 
принял отставку правитель-
ства, которое продолжит ис-
полнять обязанности до на-
значения нового состава каби-
нета министров. Исполнение 
обязанностей премьер-мини-
стра Республики Казахстан 
было временно возложено на 
Алихана Смаилова.

По мнению посла России 

в Казахстане Алексея 
Бородавкина, организован-
ная и заранее спланиро-
ванная вылазка боевиков в 
Казахстане была направлена 
на обрушение внутриполити-
ческой устойчивости в респу-
блике и долгосрочную деста-
билизацию на южных рубе-
жах России. «На наших гла-
зах в дружественной, даже 
братской нам стране развер-
нулась настоящая трагедия. 
Осуществлена организован-
ная, заранее хорошо сплани-
рованная вылазка боевиков, 
нацеленная, судя по всему, 
на обрушение внутриполи-
тической устойчивости в 
Казахстане и долгосрочную 
дестабилизацию на южных 
рубежах нашей страны», – 
указал он.

При этом глава россий-
ского диппредставительства 
обратил внимание журнали-
стов на то, что «замыслам за-
говорщиков не суждено было 
сбыться». «Это урок для тех, 
кто посмеет посягнуть на сво-
боду и безопасность друзей 
России, кто попробует пере-
ступить красные линии рос-
сийских внешнеполитиче-
ских интересов и интересов 
наших союзников», – отме-
тил он. Посол напомнил, что в 
результате бандитских дей-
ствий террористов погибли 
невинные люди. «Пользуясь 
случаем, выражаю глубочай-
шие соболезнования родным 
и близким жертв террора и 
желаю скорейшего выздо-
ровления казахстанцам, по-
лучившим ранения», – доба-
вил он.

***
В соответствии с разрабо-

танным командованием Кол-
лективными миротворчески-
ми силами ОДКБ и минобо-
роны Республики Казахстан 
планом прошла передача ох-
раняемых миротворцами со-
циально значимых объектов 
правоохранительным орга-
нам страны.

Возвращение миротвор-
цев ОДКБ в свои страны орга-
низовано во взаимодействии 
с казахстанской стороной.

Торжественная церемо-
ния, посвящённая заверше-
нию миротворческой опе-
рации ОДКБ в Казахстане, 
состоялась на территории 
основного места базирования 
группировки на территории 
Алма-Атинского высшего 
общевойскового командного 
училища (Военный инсти-
тут сухопутных войск). Об 
этом сообщает корреспон-
дент ТАСС с места событий. 
Построение прошло в при-

сутствии генерального секре-
таря Организации Договора 
о коллективной безопасно-
сти Станислава Зася, коман-
дующего группировкой ге-
нерал-полковника Андрея 
Сердюкова, руководите-
лей контингентов Армении, 
Киргизии и Таджикистана, 
а также заместителя мини-
стра обороны Казахстана ге-
нерал-майора Мухамеджана 
Таласова.

Во время мероприятия 
было проведено награждение 
особо отличившихся пред-
ставителей от каждого из 
контингентов стран участни-
ков ОДКБ.

Завершилось построение 
совместным торжественным 
маршем военнослужащих 
пяти стран.

Мария ТОМИЛЕНКО,
«Красная Звезда».

На современных 
образцах

Военнослужащие по призыву, 
пополнившие соединения 
управления и связи Центрального 
военного округа в период осенней 
призывной кампании, пройдут 
обучение на современных 
образцах военной техники – 
радиорелейных станциях Р-419Л1М.
В ходе практических тренировок 
военнослужащие отработают 
совершение марша на штатной 
технике в назначенный район, 
выполнят нормативы по 
развёртыванию радиостанций 
и организации радиосвязи по 
различным каналам. Также 
водители Р-419Л1М отработают 
маневрирование на новой 
технике на специальных трассах с 
оборудованными естественными и 
искусственными препятствиями.

Молодое пополнение 

соединений управления и связи 

ЦВО освоит современные 

образцы военной техники.

Очень скорая 
помощь

По замыслу, военным 
медикам нужно было 
эвакуировать с поля боя «раненых» 
и оказать им первую медицинскую 
помощь. В ходе практических 
действий медицинские работники 
провели эвакуацию условно 
раненных, выполнили в новых 
автоперевязочных мероприятия 
первой врачебной и медико-
санитарной помощи.
АП-3 предназначена 
для доставки медперсонала к 
районам массовых санитарных 
потерь с целью оказания
первой врачебной помощи 
раненым при ведении 
боевых действий. 
В состав автоперевязочной 
входят предперевязочное, 
перевязочное, эвакуационное 
и агрегатное отделения. 
Расчёт АП-3 состоит из 
четырёх человек: врача, 
фельдшера, санитара, водителя-
электромеханика. Комплекс 
обеспечивает оказание 
первичной медико-санитарной 
помощи до 10 раненых в час. 

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие медицинских 

подразделений Центрального 

военного округа отработали 

первые практические 

действия на автоперевязочных 

нового поколения АП-3 в 

Оренбургской области.
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 Вести из округа

Российские военнослужащие 

железнодорожного соединения 

Центрального военного округа 

завершили ремонт участка 

железнодорожного пути, 

который прилегает к российской 

военной базе, дислоцированной 

в Киргизской Республике.

Куда проложен 
путь

Во время ремонта участка 
железнодорожного пути 

военнослужащими было заменено 
более 400 старых деревянных шпал 
на современные железобетонные, 

а также около 36 тонн рельсов. 
Также были выполнены работы по 

вырезке загрязнённого балласта 
и балластировка (выправка) пути. 

Всего отремонтировано около 300 
метров пути. В восстановлении 

железнодорожного участка 
были задействованы около 30 

военнослужащих, а также две 
единицы специальной техники.

Российская военная база является 
авиационным компонентом 
Коллективных сил быстрого 
развёртывания Центрально-

Азиатского региона Организации 
Договора о коллективной 

безопасности. Основная задача 
военной базы – контроль воздушного 

пространства над Средней 
Азией, авиационная поддержка 

подразделений наземного 
компонента КСБР Центрально-

Азиатского региона ОДКБ, а 
также обеспечение безопасности 

воздушных границ  Киргизской 
Республики. На вооружении 

соединения стоят штурмовики 
Су-25СМ, модернизированные 
вертолёты Ми-8МТВ5-1. Кроме 
того, в состав российской базы 

входят подразделение беспилотной 
авиации малого и среднего радиуса, 

оснащённое современными 
многофункциональными 

комплексами БЛА «Орлан-10», 
подразделение военной полиции 

и военной автоинспекции.

 21 января – День инженерных войск России

Романтики риска и созидания

В 2021 году к подразделениям войск 

предъявлялись повышенные требования, 

а занятия с личным составом проводились 

с учётом опыта выполнения задач инженерного 

обеспечения в современных вооружённых 

конфликтах

21 января в жизни личного состава инженерных 

войск Вооружённых Сил РФ  всегда особый день, 

поскольку именно в этот день они отмечают свой 

профессиональный праздник. Установленный 

Указом Президента Российской Федерации от 

18 сентября 1996 года, он является свидетельством 

признания боевых заслуг всех поколений военных 

инженеров, начиная ещё с петровских времён, 

их вклада в развитие оборонного потенциала 

страны. Сегодняшнее поколение военнослужащих 

достойно продолжает славные традиции своих 

предшественников. Об их достижениях, нелёгком 

ратном труде соединений и воинских частей, 

специфике выполняемых задач рассказал в беседе 

с нашим корреспондентом начальник оперативного 

отдела управления инженерных войск ЦВО 

подполковник Павел ЛАГУТИН.

– Павел Александрович, 
не так давно завершился 2021 
год. Какие основные задачи 
решали в течение его инже-
нерные войска Центрального 
военного округа?

– Минувший год вы-
дался очень напряжённым. 
Основные направления де-
ятельности были определе-
ны с учётом обстановки на 
Центрально-Азиатском стра-
тегическом направлении и 
нарастающих угроз, а также 
задач, поставленных началь-
ником инженерных войск 
Вооружённых Сил РФ и ко-
мандующим войсками ЦВО. 
За счёт заметно возросшей 
интенсивности занятий с 
личным составом оба учеб-
ных периода прошли в воин-
ских частях с максимальной 
нагрузкой. Особое внимание 
при этом было уделено под-
держанию и совершенство-
ванию состояния боевой го-
товности, достижению необ-
ходимого уровня в подготовке 
органов военного управления, 
повышению профессиональ-
ной выучки подразделений, 
настрою военнослужащих 
на эффективные действия в 
любых условиях обстановки. 
В течение года было прове-
дено 196 основных мероприя-
тий боевой подготовки, в ходе 
которых к подразделениям 
инженерных войск предъ-
являлись повышенные тре-
бования, а занятия с личным 
составом проводились с учё-
том опыта выполнения задач 
инженерного обеспечения в 
современных вооружённых 
конфликтах. Удалось успеш-
но внедрить в действия ин-
женерно-штурмовых подраз-
делений новые тактические 
приёмы, отработать их со-
вместные действия с подраз-
делениями общевойсковыми 
и специального назначения. В 
соответствии с планом подго-
товки соединений и воинских 
частей на учебный год прове-
дены полевые выходы и ла-
герные сборы инженерных 
подразделений на 16 поли-
гонах округа, в том числе от-
работано более 20 учебно-бо-
евых задач и 50 нормативов 
по специальной и такти-
ко-специальной подготовке.

Как и в прежние годы, ин-
женерным войскам военного 
округа вновь были постав-
лены задачи по обрушению 
взрывным способом подлежа-
щих сносу зданий – на сей раз 
на 26 объектах Министерства 
обороны Российской Феде-
рации. В рамках проведения 
тактико-специальных уче-
ний специальными группами 
было обрушено 238 зданий 
при запланированных 130. 
Работа эта очень нелёгкая, 
причём погодные условия по-
рой ещё больше усложняют 
её, как это случилось, напри-
мер, зимой при обрушении 
нескольких объектов в городе 
Омске, на территории учеб-
ного центра ВДВ. Личному 
составу под руководством 
майора Вячеслава Корчагина 
пришлось действовать при 
экстремально низкой темпе-
ратуре, доходящей до минус 
47 градусов, но со своей зада-
чей военнослужащие справи-
лись.

В течение года группы 
разминирования выполняли 
задачи по очистке местности 
от взрывоопасных предметов 
(ВОП), территорий бывших 
площадок уничтожения ар-
тиллерийских боеприпасов, а 
также арсеналов, баз, скла-
дов, на которых произошли 
чрезвычайные ситуации. 
Всего за год при запланиро-
ванных для очистки 346 гек-
тарах фактически очищено 
504 гектара территории, что 
составило 146 процентов вы-
полнения. Всего при этом об-
наружено и уничтожено бо-
лее 20 тысяч ВОП.

– Известно, что подраз-
деления инженерных войск 
ЦВО не раз приходили на 
помощь гражданскому на-
селению в критических си-

 Поздравление

ТОВАРИЩИ ГЕНЕРАЛЫ И ОФИЦЕРЫ!
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– в Вооружённых Силах 
Российской Федерации  от-
мечается памятная дата. В 
1701 году были образованы 
инженерные войска. 

Багратионовы флеши в 
Бородинском сражении, обо-
рона Севастополя в Крым-
ской войне – примеры для 
понимания изменившегося 
характера инженерных обо-
ронительных сооружений. 

Первая Мировая война 
стала триумфом всей поле-
вой инженерной  и форти-
фикационной мысли. В этот 
период были сделаны линии 
траншей и окопов, пересе-

кающих всю Европу, много-
километровые минные поля, 
укрепрайоны, крепости, вы-
держивающие попадание 
многотонных снарядов. 

В ходе Великой Отечес-
твенной войны задачи наших 
инженерных войск были 
чётко разделены в соответ-
ствии с развитием боевых 
действий на советско-гер-
манском фронте. Вспомним 
хотя бы проложенную в счи-
танные дни железную до-
рогу при прорыве блокады 
Ленинграда, или  мосты-пе-
реправы через реки, кото-
рые прокладывались ниже 
уровня реки, чтобы быть не-
заметными во время авиа-
разведки противника. 

Одним из значимых 
исторических событий при 
наступлении Красной Армии 
стало обеспечение инженер-
ными войсками форсирова-
ния Днепра с ходу на широ-
ком фронте, где они прояви-
ли величайший пример ге-
роизма и мужества. 

 В наши дни российские 
инженеры и сапёры стали 
достойными продолжателя-
ми  традиций своих предше-
ственников, проявив себя в 
зонах локальных вооружён-
ных конфликтов. За корот-

кое  время была построена 
современная, отвечающая 
последним требованиям, 
авиабаза Хмеймим. 

С применением новей-
шего снаряжения, техники 
и спецсредств сапёры Цент-
рального военного округа 
проявили себя при раз-
минировании Алеппо и 
Пальмиры. 

Сегодня инженерно-са-
пёрные подразделения окру-
га выполняют специаль-
ные задачи  на территории 
Нагорного  Карабаха, где 
успешно проводится  разми-
нирование местности и объ-
ектов, фортификационное 
оборудование постов рос-
сийского миротворческого 
контингента. 

От Военного совета и 
военнослужащих Централь-
ного военного округа поздрав-
ляю  инженерные войска с го-
довщиной их образования. 

Желаю крепкого здоро-
вья, семейного благополучия 
и достижения успехов  на 
благо нашего Отечества!

Командующий войсками 
Центрального военного 
округа 
генерал-полковник 
Александр ЛАПИН. 

туациях, когда требовались 
решительные действия по 
предупреждению и ликви-
дации последствий аварий, 
катастроф и стихийных бед-
ствий. Не стал в этом плане 
исключением и 2021 год?

– Готовность сил и 
средств инженерных войск 
постоянно подтверждается 
при выполнении мероприя-
тий в чрезвычайных ситуаци-
ях. Так, мы нередко помогали 
местному населению, в част-
ности, в защите мостов от ле-
дохода в весеннее половодье. 
Вот и весной минувшего года 
инженерным подразделени-
ям округа пришлось решать 
задачи по предотвращению 
развития подтопления тер-
ритории в шести субъектах 
Российской Федерации на 
десяти реках. Благодаря опе-
ративности действий наших 

конкурсе «Открытая вода» 
команда инженерно-сапёр-
ной части, возглавляемая 
подполковником Сергеем 
Рыжевским, показала луч-
ший результат среди всех 
участников. А на между-
народных соревнованиях 
в конкурсе «Инженерная 
формула» наша коман-
да, где старшим был майор 
Дмитрий Тимочка, уверен-
но завоевала первое место и 
переходящий кубок. Очень 
важным в профессиональ-
ном плане считался так-
же и проведённый в июне 
в Тюмени Всеармейский 
сбор штурмовых подразде-
лений «Стальное сердце». 
Участники его состязались 
в преодолении специальной 
инженерно-штурмовой по-
лосы протяжённостью 2,5 
километра,  выполняя задачи 
по разминированию участка 
минного поля, освобождению 
заложников из захваченного 
«боевиками» здания, прео-
долению невзрывных инже-
нерных заграждений и т. д. И 
военные инженеры ЦВО не 
подкачали и здесь – коман-
да под руководством майора 
Павла Суслова была призна-
на лучшей в Вооружённых 
Силах РФ.

– Исходя из специфи-
ки деятельности, подразде-
ления инженерных войск 
должны быть непременны-
ми участниками всех уче-
ний, проводимых на терри-
тории округа.

– И это на самом деле 
так, наших военнослужа-
щих по праву называют вой-
сками переднего края. А зна-
чит, на учениях, особенно 
крупных, нагрузка на нас ло-
жится значительная, прежде 
всего по инженерному обору-
дованию районов развёрты-
вания полевых подвижных 
пунктов управления и инже-
нерному обеспечению прово-
димых операций. А на этапе 
розыгрыша практических 
действий задач тоже хватает. 
К примеру, в 2021 году самое 
активное участие приняли 

наши специалисты в совмест-
ном антитеррористическом 
командно-штабном учении во-
оружённых сил государств – 
членов Шанхайской организа-
ции сотрудничества «Мирная 
миссия-2021», прошедшем на 
полигоне в Оренбургской об-
ласти. Военнослужащие вы-
полнили значительный объём 
работ при фортификационном 
оборудовании пунктов управ-
ления, подготовке районов 
сосредоточения, рубежей и 
позиций войск, а в целях на-
несения огневого поражения 
«противнику» устроили про-
тивотанковый ров взрывным 
способом протяжённостью 
500 метров и осуществили 
подрыв огневого вала протя-
жённостью 3 тысячи метров. 

Кроме того, были осущест-
влены подготовка и содер-
жание более 300 километров 
путей движения и манёвра 
войск, установлено 12 мосто-
вых переходов через препят-
ствия из комплектов ТММ-
3М1, оборудован район добы-
чи и очистки воды в составе 
семи пунктов общей произво-
дительностью 10 кубических 
метров воды в час. Наконец, 
инженерные войска развер-
нули две ложные стартовые 
позиции ЗРК С-300 из ком-
плектов ЛЗК-1, оборудовали 
ложный опорный пункт тан-
ковой роты с применением 
шести макетов танков Т-72, 
ложный батальонный район 
обороны танкового батальона, 
развернули пункты полевого 
электроснабжения и многое 
другое.

На «Мирной миссии» 
были применены и новые 
способы выполнения задач 
инженерного обеспечения. 
Например, так называемые 

штаны – последовательность 
тактических действий оди-
ночного танка для ведения 
огня по противнику с раз-
ных огневых позиций. Также 
можно отметить, что дей-
ствиями наземного подвиж-
ного отряда заграждения 
было установлено семиряд-
ное противотанковое минное 
поле глубиной 200 метров с 
применением одновременно 
семи гусеничных минных за-
градителей. Для обеспечения 
контрнаступательной груп-
пировки с применением уста-
новок разминирования УР-77 
осуществлён пуск девяти за-
рядов разминирования и од-
новременно проделано де-
вять проходов в минных по-
лях «противника». Силами 

понтонно-переправочных
подразделений были обору-
дованы паромная и десантная 
переправы через реку Белую, 
суммарная возможность ко-
торых позволила перепра-
вить за один рейс 130 единиц 
тяжёлой и 80 единиц колёс-
ной техники.

Венцом подготовки в про-
шлом году стало совместное 
учение с миротворческими 
силами ОДКБ «Нерушимое 
братство-2021», проведённое 
в Казани на полигоне мест-
ного военного танкового ко-
мандного училища, с при-
влечением инженерно-тех-
нического батальона и инже-
нерно-штурмовой роты, ко-
торые впервые действовали 
совместно с подразделениями 
специального назначения. В 
ходе учения была развёрнута 
разноведомственная и мно-
гонациональная группиров-
ка миротворческих сил, уда-
лось достичь высокого уровня 
эффективности взаимодей-
ствия и управления инже-
нерно-штурмовыми подраз-
делениями. Особое внимание 
на учении уделили ведению 
инженерной разведки в ходе 
сопровождения воинских 
грузов и инженерному обору-
дованию сторожевой заставы. 
По итогам учения действия 
военнослужащих инженер-
ных войск отметил в лучшую 
сторону командующий вой-
сками Центрального военно-
го округа генерал-полковник 
Александр Лапин.

Ещё один акцент в бо-
евой учёбе мы сделали на 
подготовку сапёров для вы-
полнения специальных за-
дач на территории Нагорного 
Карабаха. В настоящее время 
там в составе миротворче-
ского контингента находится 
инженерно-сапёрная рота, 
которая занимается раз-
минированием местности и 
различных объектов. Общее 
руководство действиями во-
еннослужащих осуществля-
ет капитан Алексей 
Рабочий. 
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Военные врачи 

многофункционального 

медицинского центра 

Министерства обороны Российской 

Федерации, расположенного 

в Новосибирске, продолжали 

оказывать помощь пациентам с 

COVID-19 в новогодние праздники.

В эпицентре 
зимы

          «Пациенты после клинического 
выздоровления и лабораторного 

подтверждения отсутствия 
коронавирусной инфекции 

выписываются из отделений 
медицинского учреждения», 

– пояснила старший ординатор 
инфекционного отделения 

майор медицинской службы 
Надежда Цыриторова. 

          Более 2200 пациентов прошло 
лечение от коронавирусной 

инфекции в МФМЦ в Новосибирске 
с начала его работы. Медицинскую 

помощь в учреждении получают 
военнослужащие, а также 

гражданские лица из числа ветеранов 
Вооружённых Сил и члены их семей.

          Одновременно в центре 
может быть размещено 160 

пациентов. Центр оснащён 
современным оборудованием: 

компьютерным томографом, 
техникой анестезиологии, 

эндоскопии, аппаратами 
УЗИ, экстракорпоральной 

мембранной оксигенации и 
передвижным медицинским 

оборудованием, позволяющим 
выполнять ряд исследований 

непосредственно в палате. На 
данный момент заполняемость 

медцентра пациентами составляет 
около 70 процентов.

          Напомним, с 1 июля 
2021 года ревакцинацию от 

коронавируса прошло
более 135 тысяч военнослужащих 

и гражданского персонала 
соединений, воинских частей и 

учреждений Центрального военного 
округа, а также членов их семей. 
          «Ревакцинация проводилась 

добровольно. Перед процедурой 
каждый проходил обязательный 

медицинский осмотр у терапевта, 
измерял температуру тела и 

делал тест на наличие антител к 
коронавирусной инфекции», – 

сообщил начальник медицинской 
службы ЦВО полковник 

медицинской службы Всеволод 
Каминский. Выполнение 

мероприятий противодействия 
коронавирусной инфекции 

позволило снизить заболеваемость 
военнослужащих в два раза.

          Ревакцинация военнослужащих 
и гражданского персонала 

Вооружённых Сил Российской 
Федерации проводится в 

соответствии с решениями министра 
обороны РФ и оперативного 
штаба военного ведомства в 

целях предупреждения заноса 
и распространения новой 

коронавирусной инфекции.

Иван МЕТЕЛЬ.

военнослужащих удалось 
предотвратить угрозу зато-
пления более 60 населённых 
пунктов с населением свыше 
50 тысяч человек. А ещё в со-
ответствии с решением мини-
стра обороны РФ в Туву для 
оказания помощи в восста-
новлении транспортного со-
общения направлялась груп-
пировка инженерных войск 
ЦВО. И военнослужащие на 
месяц раньше установленного 
срока оборудовали пять мо-
стовых переходов через гор-
ные реки республики. Кроме 
того, силами отряда ликвида-
ции последствий чрезвычай-
ных ситуаций под командова-
нием подполковника Фарида 
Абдрзакова были успешно 
выполнены задачи по туше-
нию природных пожаров на 
территории Тюменской об-
ласти, удалось локализовать 
возгорания на общей площади 
более 80 гектаров.

Конечно, все эти нештат-
ные ситуации отвлекали лич-
ный состав от планомерного 
учебного процесса, однако, 
несмотря на дополнительную 
нагрузку, наши специалисты 
всё же сумели приобрести не-
обходимый уровень теорети-
ческой и практической подго-
товки.  

– В целях совершенство-
вания совместной подготовки 
личный состав инженерных 
войск округа принимал уча-
стие в соревнованиях АрМИ-
2021. И, как оказалось, небез-
успешно.

– Да, на Всеармейском 

Подполковник П. ЛАГУТИН
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Поверили!

Накрыли 
«банду»

По замыслу

По замыслу учения, в ходе 
проведения технической 
разведки расчётом комплекса 
РЭБ «Житель» было установлено 
намерение «противника»  
наступать на пункты временной 
дислокации подразделений.
Военнослужащие подразделений 
РЭБ, используя комплексы 
«Борисоглебск», применили 
не задействованные в управлении 
подразделениями радиостанции, 
дезинформировали «противника», 
передавая в радиосетях ложные 
команды, сигналы и создавая 
радиопомехи, которые 
имитировали деятельность 
подразделений в ложных 
районах. Затем разведданные 
о местоположении условного 
противника были переданы 
в вышестоящий штаб.
В учении было задействовано более 
500 военнослужащих, а также 
около 30 единиц военной техники.

По замыслу учения, в ходе 
проведения разведывательных 
мероприятий подразделением 
специального назначения были 
захвачены документы с данными о 
времени и маршруте передвижения 
лидеров условного противника, 
после чего было принято 
решение об их уничтожении.
Для выполнения задач были 
задействованы снайперские пары, 
вооружённые винтовками СВ-98 
и «Винторез», оборудованными 
для бесшумной стрельбы. 
Особое внимание было уделено 
вопросам маскировки и скрытому 
перемещению, а также 
ведению прицельного огня на 
дистанциях до тысячи метров. 
В учении приняли участие более 
100 военнослужащих, а также 
около 10 единиц военной и 
специальной техники.
А артиллерийские подразделения 
горного мотострелкового 
соединения, дислоцированного 
в Туве, во время учения на 
полигоне Кара-Хаак уничтожили 
караван условного противника 
с оружием и боеприпасами.
По замыслу учения, расчёт 
беспилотного летательного аппарата 
«Орлан-10» обнаружил в горах 
караван условного противника, 
перевозивший оружие и взрывчатые 
вещества. Полученные данные 
были переданы на командный 
пункт, где  было принято решение 
об уничтожении «противника».
В назначенный район были 
направлены расчёты артиллерийских 
установок 2С23 «Нона-СВК». 
Заняв огневые позиции, 
военнослужащие выполнили 
мортирную стрельбу по целям 
на дальностях до 10 километров 
по обратной стороне горного 
склона. Контроль поражения 
целей и корректировку огня в небе 
осуществляли БЛА «Орлан-10».
В учении было задействовано около 
500 военнослужащих, а также  
более 20 единиц военной техники.

Согласно замыслу мероприятия, 
«боевики» напали на один из 
КПП российского объекта. 
Подразделениями антитеррора был 
получен сигнал тревоги с одного из 
контрольно-пропускных пунктов, 
после чего под прикрытием 
техники военнослужащие 
выдвинулись к месту нападения 
для дальнейших действий.
В ходе учебно-боевых 
мероприятий военнослужащие 
успешно отразили нападение 
«противника», обезвредили 
условные взрывные устройства и 
провели контроль радиационного, 
химического и биологического 
заражения местности, а также 
оказали необходимую первую 
медицинскую помощь условно 
раненным военнослужащим.

Иван МЕТЕЛЬ.

 Боевая учёба

 Поле – академия солдата

Военнослужащие подразделений 

радиоэлектронной борьбы 

мотострелкового соединения в 

ходе учения, которое прошло на 

днях на полигоне в Кемеровской 

области, дезинформировали 

условного противника и скрыли 

деятельность мотострелковых 

подразделений.

Военнослужащие подразделения 

специального назначения в ходе 

учения ликвидировали лидеров 

условной бандгруппы на учении 

в Новосибирской области.

Военнослужащие объединённой 

российской военной базы 

в Киргизии отработали 

уничтожение диверсионных 

групп условного противника в 

рамках учения по антитеррору.

Из класса – на рубеж открытия огня

Зимний тренд ЦВО
На огневых рубежах

Связь есть

Крутит снежные вих-
ри позёмка, ветер крепчает. 
Командир повышает голос, 
чтобы его было слышно всем. 
Пояснения по целям, даль-
ности до них, времени пока-
за, способе ведения огня до-
полняются специфическими 
данными. Но это уже после 
череды первых занятий, ког-
да упрочатся навыки, осо-
бенно у представителей мо-
лодого пополнения. 

Командир взвода лейте-
нант Григорий Лукин:  – У 
меня ещё с училищной поры 
имеются таблицы поправок 
в делениях прицела на из-
менение атмосферного дав-
ления в зависимости от вы-
соты местности  и  дальности 
на угол места цели. Каждый 
стреляющий должен знать, 
что, к примеру, на дально-
стях до 400 метров в горах 
поправки в прицел можно не 
вносить. Где горы, а где мы? А 
кто может гарантировать нас 
от переброски, скажем, на 
усиление военнослужащих 
201-й базы в Таджикистане? 
Ведение огня на большие 
дальности уже зависит от 
высот, на которых выполня-
ется боевая задача. 

Офицер, безусловно, 
прав. Эту мысль ему вложил 

В процессе выработки огневых навыков 

мотострелков и снайперов важно теорию 

подкреплять практикой.

в беседе один из опытных 
контрактников, которого в 
своё время учил старый пра-
порщик, прошедший Чечню. 
С такого же полигона тогда 
убывали в горные края бой-
цы. И командир батальона 
принял решение о назначе-
нии руководителями заня-
тий участников боевых дей-
ствий. Горный характер тре-
бует изменения некоторых 
представлений. 

Лейтенант Григорий 
Лукин продолжил: «Недавно 
обновлял эти таблицы и 
вспомнил комментарии пре-
подавателя огневой подго-
товки в училище. Он был из 
«афганцев» и учил нас, что 
для всех видов оружия дей-
ствует правило о том, что при 
углах места цели менее ми-
нус 25 градусов при стрель-
бе на любую дальность по-
правки в прицел не вносятся. 
Также и при стрельбе до 300 
метров при любых углах ме-
ста цели». 

В последние годы ощути-
мо вырос интерес командиров 
подразделений, руководите-
лей занятий и самих обучае-
мых к тонкостям огневой под-
готовки. Произошло это пото-
му, что время пахнуло огнём 
войн, и военнослужащие чёт-

ко осознали цену меткого вы-
стрела из всех видов оружия. 
Свою лепту внесли, конечно, 
и соревнования, проходящие 
в рамках конкурсов АрМИ. 
Особенная тщательность в 
подготовке и разборе дей-
ствий стреляющих присуща 
личному составу снайперских 
рот. Так же было в годы после 
Великой Отечественной вой-
ны. Тогда оставшиеся в ря-

дах Вооружённых Сил фрон-
товики старались сохранить 
бесценный боевой опыт. Они, 
бывало, даже перекладывали 
огневую подготовку в шутку, 
обыгрывая  изюминку плюс 
минус 25 метров: «Пятьдесят 
градусов спирт  и меньше – не 
разбавляется. А выше – до-
бавляем водички». Так и за-
поминали, так и усваивали…  
И не ошибались. Ни в пони-

мании, ни в действиях. Ведь 
при угле места цели 25 гра-
дусов и более на дальностях 
400 – 600 метров прицел не-
обходимо уменьшать на пол-
деления, а на дальностях 700 
метров и более – на одно де-
ление. 

Анатолий ЧИРКОВ.
Фото
Владислава БЕЛОГРУДА.

 В холодные месяцы бое-
вой учёбы, когда снега в полях 
немерено, командиры мото-
стрелковых, разведыватель-
ных подразделений и снай-
перских рот активно приучают 
личный состав к перемещению 
на лыжах. В боевой обстановке 
это станет основой реализации 
многих замыслов действий в 
походном охранении, обороне 
при утрате части техники, в 
разведке с её поисками, налё-
тами и засадами и в ходе пре-
следования отходящих под-
разделений противника. 

На одном из завершив-
шихся в прошлом учебном 
году батальонных тактических 
учений с боевой стрельбой по-
следовала вводная: закрепив-
шиеся на выгодном рубеже 
после наступления подразде-
ления занимают очаговую обо-
рону. Опорные пункты взводов 
не связаны линией сплошной 
траншеи. В роте не успели 
подготовить в тылу рокадную 
дорогу. В период контратаки, 
предпринятой «противником», 
левофланговый взвод утратил 
боевые машины: одна унич-
тожена, две другие подби-
ты.  Сохранившимися силами 
взвод не в состоянии удержать 
опорный пункт. В таких усло-
виях командир батальона ре-
шил усилить проблемный уча-
сток обороны резервом двух 
отделений, перебросив их во 
взвод на лыжах. Руководитель 
учения счёл это решение пра-
вильным. И пока подчинённые 
командира инженерно-сапёр-
ного батальона майора Павла 
Суслова занимались проклад-
кой рокадного пути, лыжники 
из состава БТГр подполков-
ника Евгения Ермищана смог-
ли быстро оказаться в нужном 
месте и существенно усилили 
систему огня взвода. 

Массовое применение во-
инами Красной Армии лыж 

Умение владеть лыжами и использовать 

их для выполнения боевых задач – одна из 

особенностей нашего округа.

в зимнее время года, состо-
явшееся впервые в совет-
ско-финляндскую войну, про-
должилось и в годы Великой 
Отечественной. Наличие под-
готовленных к длительным 
переходам лыжников исполь-
зовалось для непрерывно-
го воздействия на противни-
ка. В частности, в оборони-
тельных боях под Москвой. 
Получивший известность так-
тический приём боевых дей-
ствий стрелкового батальона 
в занимаемом им районе обо-
роны, называемый спиралью 

Панфилова – Момышулы, за-
креплялся в сознании и прак-
тике боевых командиров, име-
ющих подготовленные для 
лыжных бросков группы бой-
цов. Делалось это так. При на-
личии многокилометровой 
разделительной полосы меж-
ду немецко-фашистскими  
войсками и советскими частя-
ми и подразделениями по воз-
можности тщательно готовил-
ся основной оборонительный 
рубеж. Район обороны изучал-
ся комбатом на всю его глуби-
ну, как и подступы к передне-
му краю. 

Встретив врага организо-
ванным огнём из окопов боево-
го охранения, отсечных пози-
ций и первой линии траншей, 
советские воины выбивали пу-
лемётным и залповым огнём 
из винтовок как можно боль-
ше наступающих гитлеровцев. 
Если артиллерия и авиация не 
применялись и немцы не раз-
вёртывали или неэффектив-
но применяли свои миномёты, 
подразделения оставались в 
исходном положении, дожида-
ясь повторной атаки. Если же 
начинался сильный артилле-
рийско-миномётный обстрел, 
бойцы оставляли свои редкие 
стрелковые ячейки и переме-
щались на недалёкую новую 
позицию в тылу. При этом по-

средством искусного построе-
ния обороны в привязке к то-
пографическим особенностям 
местности  создавался огневой 
мешок. Привыкший к сравни-
тельно лёгким перекатам на 
большие расстояния, враг при-
ходил в замешательство под 
воздействием хорошо органи-
зованного перекрёстного огня, 
усиленного артиллерией под-
держки.    

Случалось, что советские 
солдаты, особенно лыжники, 
чьи командиры мастерски ис-
пользовали разрывы между 
наступавшими подразделе-
ниями,  оказывались и в тылу 
врага. Перемещения на новые 
позиции производились чаще 

всего под покровом темноты с 
оставлением в выгодных ме-
стах засад. Будучи закошма-
рены непрерывным огневым 
воздействием, захватчики те-
ряли психологическую устой-
чивость, и организация нового 
наступления затягивалась. В 
условиях октября-ноября и де-
кабря 1941 года это было очень 
важно. Так как для подготов-
ки мощных сил в тылу требо-
валось время, и на счету были 
каждый день, каждый час. За 
реализацию серии этих бое-
вых спиралей старший лей-
тенант Бауржан Момышулы 
был представлен к званию 
Героя Советского Союза. 

В Поволжье и Оренбуржье 
известна увлечённость лы-
жами  таких военнослужа-
щих, как старший лейтенант 
Александр Бервинов, лейте-
нант Дмитрий Пиманов, стар-
ший сержант Сергей Таныгин, 
сержант Владимир Маслов 
и многих других офицеров и 
младших командиров. Они не 
только сами встают на лыжню, 
но и возглавляют переходы по 
снегу взводов и команд,  а ещё 
являются заводилами лыж-
ных состязаний.  

Анатолий ЧИРКОВ.
Фото
Владислава БЕЛОГРУДА.

При этом они укрепили 
знания мишеней: провероч-
ных, грудных, головных, по-
ясных, ростовых и групповых. 
Это необходимо в том числе и 
для понимания того, против 
кого придётся действовать 
тем, кто вооружён стрелко-
вым оружием. В бою воина 
не должны смутить ни оди-
ночные солдаты противника, 
занимающие различные по-
ложения на позициях и при 
передвижении, ни групповые 
цели из состава комплексов 
ПТУР и пулемётных расчё-
тов. Главное – своевременно 
зафиксировать противника и 
обстрелять первой очередью, 
выстрелом на предельной 
дальности. 

Затем взводы присту-
пили к выполнению упраж-
нения –  стрельбе с места по 
неподвижной и появляющим-
ся целям днём. Навыки, кото-
рые при этом демонстрируют 
стреляющие, несложны, но по 
причине непрекращающихся 
снегопадов и порывов ветра 
попасть в мишени бывает не 
так просто. И потому руко-
водители занятий на местах, 
не отвлекаясь, наблюдали за 
ведением огня. Большинство 
мишеней при их показе объ-
являлось поражёнными, так 
как в них фиксировались пря-
мые попадания, пробивающие 
цели и задевавшие их края. 

За мотострелками на ис-
ходных рубежах появились 
водители батальона матери-
ального обеспечения. После 
проверки знания условий вы-
полняемого упражнения они 
так же посменно приступили 
к овладению огневыми навы-
ками. 

Младший сержант Иван 

Гусев: – Все солдаты нашего 
отделения по нескольку  раз 
выполняли начальное упраж-
нение. Сегодня командир роты 
распорядился о проведении 
тренировок по устранению 
возможных задержек. И так 
у нас всегда. Стреляющий 
при фиксации неисправности 
оружия не должен впадать в 
панику. Одно из условий вы-
сокого самообладания – хоро-
шее знание техники устране-
ния задержек. 

Если задержку не удалось 
устранить перезаряжанием 
оружия с энергичным отво-
дом затворной рамы назад до 
отказа и возвращением её в 
исходное положение, то сле-
дует понять, что произошло: 
неподача патрона, его уты-
кание, неизвлечение гильзы, 
её прихват или неотражение. 
Все эти типичные ситуации, 
возникающие чаще всего по 
причине загрязнения оружия, 
тщательно разбираются от-
стрелявшим личным составом 
и теми солдатами и сержанта-
ми, которым ещё нескоро вы-
ходить на огневой рубеж.

При этом следует поощ-
рить тех военнослужащих, ко-
торые не теряются, а момен-
тально переходят к действи-
ям, доведённым до автоматиз-
ма. Любопытно, что в больших 
общевоинских коллективах, 
формирующих основу ротных 
и батальонных тактических 
групп,  случается, лучшие на-
выки возвращения оружия к 
бою демонстрируют не мото-
стрелки, а военные медики. 
Один из таких универсаль-
ных специалистов – сержант 
Максим Карестанов. 

Анатолий ЧИРКОВ.

Автоматчики и пулемётчики капитана Евгения 

Пчелинцева после занятий по изучению 

оружия и обращению с ним потренировались в 

наблюдении  за полем боя и разведке целей. 

Военнослужащие подразделений связи 

общевойскового объединения Центрального 

военного округа развернули засекреченную 

сеть между новейшими мобильными пунктами 

управления на базе автомобилей «Тигр-М».

В ходе учения военнослу-
жащие подразделений связи 
установили систему скрытого 
управления войсками по за-
крытым радиоканалам, связав 
мобильные командные пун-
кты, расположенные на уда-
лённости до 50 километров.

Для отработки практиче-
ских действий по установле-
нию связи между подразде-
лениями военнослужащие ис-
пользовали современные мо-
бильные пункты управления 
П-230Т на базе бронеавтомо-
биля «Тигр-М», которые по-
зволяют обеспечить команд-
ный состав защищённой и от-
крытой телефонной связью, 
организовать видеоконферен-
цию и электронную переписку 

в движении. Также комплекс 
сопрягается с абонентскими 
терминалами сотовой связи.

В учении приняли уча-
стие свыше 500 военнослужа-
щих, было задействовано око-
ло 30 единиц военной и специ-
альной техники.

Общевойсковое объеди-
нение ЦВО дислоцируется на 
территории Новосибирской, 
Кемеровской, Омской, Тю-
менской, Иркутской обла-
стей, Алтайского края и 
Республики Тыва. В его со-
став входят мотострелковые, 
артиллерийское и зенитное 
ракетное соединения, войска 
РХБЗ и связи.

Николай НЕТУНАЕВ.
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 Вести из округа Приоритеты

 Тактические занятия

 Полигон

Согласно плану поставок 

основных образцов вооружения 

и военной техники в 2021 году 

на вооружение истребительной 

авиационной части, 

дислоцированной в Красноярском 

крае, поступила партия из 

пяти высотных истребителей-

перехватчиков МиГ-31БМ.

Согласно плану поставок 

основных образцов вооружения 

и военной техники в 2021 году на 

вооружение радиотехнических 

войск Центрального военного 

округа поступили три новые 

и три модернизированные 

радиолокационные станции 

«Небо» и «Каста», позволившие 

усилить контроль над 

воздушным пространством  

в  Поволжье и Сибири.

Военные автоинспекторы 

Центрального военного округа 

провели акцию «Зима прекрасна, 

когда безопасна» для школьников 

в Чебаркуле. Мероприятие 

проводилось совместно с 

сотрудниками госавтоинспекции.

Из-за сильных морозов в ряде 

регионов России на полигонах 

Центрального военного округа 

развёрнуты дополнительные 

пункты обогрева.

Пять 
истребителей

Усилят 
контроль

Зима 
прекрасна

Пункты 
обогрева

Основные образцы вооружения 
поступили сюда с авиастроительного 

завода в Нижнем Новгороде. 
МиГ-31БМ прошли комплексное 
обновление технических узлов и 

агрегатов, оснащены обновлённой 
авионикой, навигационным и 

радиоэлектронным оборудованием, 
что позволило улучшить 

тактические характеристики и 
повысить боевые возможности 

истребителей-перехватчиков.
Миг-31БМ предназначены 

для перехвата и уничтожения 
воздушных целей, в том числе 

крылатых и баллистических ракет, 
на предельно малых, средних и 

больших высотах, в простых и 
сложных метеоусловиях. Миг-31БМ 

рассчитан на выполнение задач на 
высоте более 20 тысяч метров со 

скоростью около 3 тысяч км/ч. 

Новые мобильные 
радиолокационные станции 

«Небо-УТ» и «Каста-2-2», 
поступившие на вооружение 

радиотехнических частей, 
дислоцированных в Самарской 

и Новосибирской областях, 
оснащены улучшенными системами 

обработки данных и позволяют 
более точно определять высоту 

и дальность воздушных целей. 
Кроме того, парк радиотехнических 

войск ЦВО пополнился тремя 
модернизированными мобильными 

РЛС «Небо-М», способными 
обнаружить воздушные объекты на 

удалении около 2 тысяч километров.

Участники акции вместе с Дедом 
Морозом встречали школьников 

и их родителей на ближайшем 
возле школы пешеходном 

переходе. Прохожих поздравляли с 
наступающим Новым годом, а также 

задавали вопросы на знание правил 
безопасности дорожного движения. 
Самым внимательным были вручены 

сладкие призы и листовки, где 
указаны контакты, по которым 

можно позвонить, если произошло 
ДТП, а также краткая информация 

по правилам дорожного движения.
При общении с пешеходами 

Дед Мороз также отметил, что 
важно быть внимательными при 

переходе проезжей части, носить 
светоотражающие элементы 
и выбирать безопасные места 
для зимних прогулок и забав.

Иван МЕТЕЛЬ.

Специальные меры 
безопасности приняты для 

недопущения переохлаждения и 
заболевания военнослужащих, 

которые занимаются на 
полигонах тактической, огневой 

и другими видами подготовки.
Пункты обогрева обеспечены 

запасом дров. В них выдают 
горячий чай и хлеб с салом.

В направлении главного удара

А снег не знал и падал

Вслушиваясь в боевые шумы
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Итоги за первый год боевой подготовки подвели 

военнослужащие единственной в России роты 

боевых машин поддержки танков «Терминатор» 

Уральского танкового соединения. 

Обильные продолжительные снегопады превратили  Заволжье во 

владения Снежной королевы. Вокруг всё белым-бело. Водители 

снегоочистительной техники задолго до светлого времени прогревают и 

заводят машины. Сегодня  –  на те же самые места, которые только вчера 

были очищены от снега.

И сразу после подъёма, 
уборки помещений, физза-
рядки и завтрака сформи-
рованные команды, воору-
жившись лопатами, убывают 
расчищать от снега дорожки, 
тротуары и плацы. 

Майор Алексей Обутин:  – 
Ситуации, подобные нынеш-
ней, возникают все последние 
годы. В середине декабря, все 
новогодние праздники и по-
сле них  непрерывно идёт снег. 
Если его своевременно не уби-
рать, он завалит подходы к до-
мам, заблокирует движение 
техники и людей. Этого допу-
стить нельзя, прежде всего 
для поддержания требуемо-
го уровня боевой готовности. 
Поэтому в нашем гарнизоне 
ещё в подготовительный пе-
риод были приготовлены и 
обслужены все необходимые 
машины и нужный инвентарь. 
Особое внимание, разумеется, 
обращаем на освобождение от 
снежных заносов территорий 
парков с ВВТ. В любое время 
суток наш парк, например, го-
тов выпустить и принять всю 
боевую и специальную техни-
ку. Словом, нас не сломаешь!

А ещё немалое внимание 
обращается на способность 
соединений выводить воору-

жение и военную технику ба-
тальонных и ротных тактиче-
ских групп в районы форми-

рования колонн. В этих целях 
несут дежурство подразделе-
ния инженерных войск, осна-
щённые мощными гусеничны-
ми машинами с бульдозерным 
оборудованием.

Механик-водитель ИМР-2 
сержант Антон Беляев:  
– Трудно сказать, чего в 

прошлом учебном году на 
своей машине разграждения 
я переместил больше – земли 
или снега. Но, судя по нача-
лу этого года, рекорд может 
быть и за снегом. В городке 
хорошо помогают граждан-
ские специалисты системы 
ЖКХ, а за его пределами  
уже  всё наше. Просторы, 
объёмы! Смотрю на ребят с 
лопатами и улыбаюсь. Мне 
бы их проблемы…

Хорошо поставленное 
дело с расчисткой дорог, тер-
риторий и подготовкой ко-
лонных путей позволяет под-
чинённым офицерам и води-
тельскому составу батальона 
материального обеспечения 
подполковника Ивана Егорова 
своевременно подвозить к ме-
стам хранения и распределе-
ния грузы.

Не жалуются и другие 
тыловики. Помимо предостав-
ляемой им возможности осу-
ществлять служебные обя-
занности на территории ча-
стей и в целом в гарнизонах,  в 
состоянии постоянной готов-
ности к функционированию 
по предназначению и погру-
зочные площадки у железно-
дорожных путей. Перебоев с 
доставкой грузов не фиксиру-
ется. 

Анатолий ЧИРКОВ.

Напомним, восемь еди-
ниц боевых машин поддержки 
танков поступили на воору-
жение танкового соединения 
в ноябре прошлого года. Этот 
новый вид отечественной бро-
нированной техники обладает 
хорошими характеристиками 
защиты, огневой мощью пу-
шечно-ракетного вооруже-
ния, многоканальными при-
целами и приборами наблюде-
ния, современными средства-
ми связи, обеспечивающими 
командную управляемость. 
Для изучения, овладения, а 
также апробации новой тех-
ники была сформирована сво-
дная рота БМПТ. В неё вошли 
военнослужащие, прошедшие 
специальный профотбор. 

Ежедневно танкисты из-
учали материальную часть 
образцов единиц техники. 
Основные усилия были сосре-
доточены на изучении ком-
плекса вооружения, системы 
управления огнём, особенно-
стях силовой установки и си-
ловой части. А также они ис-
пытали машины в действии в 
ходе практической подготов-
ки, продемонстрировав их на 
занятиях, которые прошли 
под контролем командующего 
войсками ЦВО генерал-пол-
ковника  Александра Лапина. 

Командир взвода БМПТ 
лейтенант Иван Макарцев 
принимал участие во всех ос-
новных мероприятиях, в ко-
торых была задействована 
новая техника. «Этот год для 
нас был насыщен различны-
ми значимыми событиями в 
плане демонстрации возмож-
ностей БМПТ, – рассказыва-
ет он. – Принимали участие 
во всех учениях, проводимых 
по плану боевой подготов-
ки своей гвардейской танко-
вой части, в частности, РТУ, 
БТУ, а также участвовали 
в учении соединения, пред-
ставляли технику на параде 
Победы и военно-техниче-
ском форуме «Армия-2021» 

в Екатеринбурге, демон-
стрировали её возможно-
сти Верховному Главно-
командующему ВС РФ Вла-
димиру Путину в рамках уче-
ния «Запад-2021».

Стоит отметить, что в 
Екатеринбурге на Площади 
1905 года на параде Победы в 
этом году впервые были пред-
ставлены две машины БМПТ, 
которые прошли в составе 
механизированной колонны. 
«Мы двигались во второй «ко-
робке», представляя образцы 
современной техники, следуя 
за танками Т-80, – вспомина-
ет участник парада лейтенант 
Иван Макарцев. – В целом ни-
каких сложностей не испыты-
вали, необходимо было лишь 
соблюдать скорость 10 кило-
метров в час и держать краси-
вую выправку, будучи на сво-
их местах, чтобы было видно 
из машины. Подготовка была 
серьёзной. На неё было отве-
дено немало времени – почти 
месяц. В Екатеринбург техни-
ка была доставлена на авто-
мобилях КамАЗ с седельным 
тягачом. Затем начались тре-
нировки, три раза в неделю 
отрабатывали навыки движе-
ния в колонне. Сначала на тер-
ритории, отведённой за горо-
дом, а с мая на Площади 1905 
года. Затем 7 мая была прове-
дена ночная тренировка, а 9-го 
сам парад. Участие в нём вы-
зывает гордость и за технику, 
и за армию».       

Боевые машины под-
держки танков «Терминатор» 
были применены на учении 
«Запад-2021» в составе мо-
бильных тактических групп 
во время перехода к насту-
пательным действиям мо-
тострелкового соединения и 
танкового соединения коали-
ционной группировки. В рам-
ках учения была продемон-
стрирована вся огневая мощь 
новой бронемашины. 

– В учении было задей-
ствовано шесть единиц БМПТ. 

При ведении боевых действий 
были продемонстрированы 
высокие боевые свойства тех-
ники, которые обеспечивают-
ся автоматизированной систе-
мой управления огнём и воо-
ружением, включающим две 
30-мм автоматические пушки 
2А42, спаренный 7,62-мм пу-
лемёт, два 30-мм гранатомё-
та и комплекс управляемого 
вооружения с лазерно-лу-
чевым каналом управления 
и четырьмя сверхзвуковы-
ми управляемыми ракетами: 
осколочно-фугасными и бро-
небойными снарядами. Стоит 
отметить, из-за дороговиз-
ны противотанковых ракет 
не всегда предоставляется 
возможность использова-
ния ПТУР. Они представля-
ют основную огневую силу 
«Терминатора». Однако нам в 
этом году удалось выпустить 
10 таких ракет, – рассказыва-
ет мой собеседник. 

На сегодняшний день 
на вооружении роты состо-
ят 10 единиц техники. Она 
прошла испытания по всем 
своим характеристикам, вы-
явленные недостатки были 

устранены представителя-
ми завода-изготовителя – 
Уралвагонзавода. К примеру, 
доработки требовали электро-
спуски на гранатомётах, си-
стема подачи ленты на пуш-
ку. Экипажи БМПТ в полном 
объёме овладели основными 
знаниями и умениями в ис-
пользовании нового образца 
техники. 

– Коллектив роты состоит 
из военнослужащих по кон-
тракту, он дружный, спло-
чённый. Ведь мы все вместе 
изучали БМПТ с азов. Честно 
сказать, для нас это высокая 
честь. Ведь такие машины 
сейчас только начнут постав-
лять и в другие воинские фор-
мирования России, а у нас она 
была у первых. А это, конечно, 
история, – отмечает лейте-
нант Иван Макарцев. 

2022 учебный год обеща-
ет личному составу БМПТ 
быть не менее насыщенным 
различными важными меро-
приятиями, где боевые ма-
шины вновь продемонстри-
руют свои возможности: рот-
ные и батальонные тактиче-
ские учения, учения частей 

и соединений, демонстрация 
БМПТ на военно-техниче-
ском форуме, а также выпол-
нение задач в рамках учения 
«Восток-2022». Но к выпол-
нению столь важных задач 
необходима подготовка лич-
ного состава. С начала учеб-
ного года военнослужащие 
приступили к теоретическим 
занятиям, где вновь повто-
ряют, а те, кто недавно при-
шёл служить в роту, изучают 
технические характеристики 
комплекса БМПТ. Проходят 
занятия и по изучению ма-
шины согласно занимаемым 
должностям экипажа, кото-
рый состоит из пяти человек. 
Затем военнослужащие про-
должат обучение в боксах не-
посредственно на машинах. И 
только после сдачи всех нор-
мативов выйдут на полигон 
для выполнения учебных за-
дач. Стоит пожелать, чтобы 
все задачи рота БМПТ вы-
полнила на высоком уровне и 
в наступившем учебном году.

Ксения КЛЫЧКОВА.
Фото 
Алексея КИТАЕВА.

Наблюдать за полем боя, 
чтобы увидеть, и слушать, 
чтобы услышать, – надо 
уметь. Сложенные воедино 
подмеченные особенности 
помогут полнее представить 
возможное развитие собы-
тий. 

При выполнении одного 
из упражнений по разведке 

На тактических занятиях 

командиры создают 

различные легенды 

с целью привязать 

тему к конкретике боя 

и повысить интерес 

личного состава к 

изучаемым вопросам.

целей методом наблюдения 
на управляемом мишенном 
поле с появляющимися и 
движущимися «бронеобъек-
тами», «ПТУР» и «пулемёта-
ми» командир роты капитан 
Александр Иванов пояснял 
обучаемым, почему именно 
на таких дальностях и в та-
кое время показываются ми-
шени. Формирование такти-
ческой обстановки на поли-
гоне предполагает привязку 
к тактике действий вероят-
ного противника. Например, 

наступающие танки нередко 
сопровождаются БМП или 
БТР со спешенным личным 
составом, задача которого 
обезопасить бронетехнику 
от внезапного огня из нео-
жиданных мест по причи-
не неровностей рельефа, не 
просматриваемых из боевых 
машин. 

Занятию предшествова-
ло изучение в необходимом 
объёме приборов стрель-
бы и наблюдения, способов 
определения дальностей и 

целеуказания, образцов бо-
евой техники вероятного 
противника. Кстати говоря, 
у многих, особенно молодых, 
офицеров для демонстра-
ции вооружения «противни-
ка» имеются его макеты. Их 
можно приобрести в боль-
ших городах, в магазинах с 
отделами детских игрушек. 
А тренд последнего време-
ни – формирование макет-
ных образцов пилотируе-
мых самолётов,  вертолётов 
и БЛА. Ещё над макетами 

развешиваются воздушные 
цели.  Ведь чем нагляднее, 
тем лучше. При изучении, 
например, тактики авиана-
лётов командир легко мо-
жет воспроизвести их осо-
бенности, вручив макетики 
нескольким подчинённым и 
предлагая им подводить их 
на боевые рубежи  с разных 
высот и направлений раз-
ными по составу группами.  
Это развивает воображение, 
прибавляет интереса к 
занятию.
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Учебно-материальная база инженерных 

войск ЦВО соответствует современным 

требованиям и продолжает 

совершенствоваться

 3  

Доброе дело  21 января – День инженерных войск России

Несмотря на плотный 

график воинской службы, 

военнослужащие Центрального 

военного округа всегда стараются 

найти время, чтобы поздравить  

ребят из подшефного учреждения 

и детей, чьи родители служат в 

Вооружённых Силах или погибли 

при исполнении служебного 

долга, и уже несколько лет 

подряд они принимают активное 

участие во всероссийских 

и ведомственных акциях, 

где исполняют желания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

или  из многодетных семей.

Январь-
доброхот

Одними из первых к поздравлениям 
и созданию волшебной атмосферы 
приступили специалисты военного 
комиссариата Дзун-Хемчикского 
и Сут-Хольского кожуунов,  
которые совместно с артистами 
Чаданского драматического 
театра Республики Тыва  посетили 
Хондергейскую школу-интернат 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, где 
обучаются и проживают около 
70 детей из западных районов 
республики. Артисты показали 
ребятам сказочное представление, 
а затем спели несколько песен и 
поводили хороводы вокруг одного 
из символов Нового года – ёлки. 
Военнослужащие ЦВО не только 
приезжают в подшефные 
социальные учреждения, но и 
приглашают ребят к себе в гости. 
Так, воспитанники муниципального 
казённого учреждения города 
Новосибирска «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей «Тёплый дом» посетили с 
экскурсией соединение специального 
назначения, дислоцирующееся в 
Новосибирской области. Ребятам 
рассказали об истории создания и 
деятельности подразделения, своими 
глазами юные гости увидели быт 
военнослужащих и познакомились с 
особенностями их службы, а также 
смогли примерить форменное 
обмундирование и под присмотром 
военнослужащих подержать 
оружие. Особым подарком для 
детей стало знакомство с  боевой 
машиной «Тигр», а также катание 
на ней на военном  полигоне. 
В гарнизонных Домах офицеров 
состоялись  новогодние и 
рождественские спектакли, 
которые традиционно посетили 
участники движения «Юнармия». 
Не остались без внимания и дети 
военнослужащих пунктов отбора 
на военную службу по контракту. 
Для них были организованы  
праздничные мероприятия,  где 
дети совместно с родителями 
принимали активное  участие в 
конкурсах, пели известные детские 
песни и, конечно, чуть больше 
узнали о службе родителей. В 
завершение праздника  каждый  
ребёнок получил сладкий подарок. 
Курсанты-штурманы Челябинского  
высшего военного авиационного 
Краснознамённого  училища 
штурманов (филиал Военного 
учебно-научного центра Военно-
воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора 
Н. Е. Жуковского и 
Ю. А. Гагарина») всегда увлечены 
небом, а полёты  им необходимы 
как воздух. Вот и ребят  из 
детского дома они поздравили по-
особенному. Курсанты провели 
экскурсию по военному аэродрому 
и показали детям учебный 
самолёт Ту-134Ш. Воспитанники 
социального учреждения смогли 
посидеть в кабине лётчиков за 
штурвалом самолёта и передать 
диспетчеру информацию о 
полёте с места штурмана. 
Во время новогодних и 
рождественских праздников 
военнослужащие Урала, Сибири и 
Поволжья поздравили более тысячи 
детей. Было организовано около 
50 праздничных мероприятий для 
воспитанников детских домов, 
интернатов и реабилитационных 
центров в 15 регионах Поволжья, 
Урала и Сибири. Лётчики, 
мотострелки, военнослужащие 
подразделений специального 
назначения и зенитных ракетных 
войск исполняли новогодние 
желания детей: провели экскурсии 
по воинским частям, посадили 
ребят за штурвалы самолётов 
и вертолётов, прокатили на 
танках, бронетранспортёрах, 
бронеавтомобилях «Тигр», а также 
показали работу боевых расчётов 
зенитных ракетных комплексов 
«Бук». Встречали детей, конечно,  
самые важные персонажи Нового 
года – «военный» Дед Мороз 
и его внучка Снегурочка. 
В январских мероприятиях были 
задействованы военнослужащие 
40 мотострелковых, авиационных, 
зенитных ракетных соединений 
и воинских частей, а также 
подразделений специального 
назначения ЦВО.

Дарья УГЛИНСКИХ.

Так, за период с ок-
тября по конец декабря 

было найдено и уничтожено 
на месте накладными заряда-
ми более 180 боеприпасов.

– Инженерные войска – 
одни из наиболее разнопла-
новых и технически осна-
щённых войск. Тем не менее 
согласно Государственной 
программе перевооружения 
в части и подразделения во-
енных инженеров продол-
жают поступать новые об-
разцы средств инженерного 
вооружения и военной тех-
ники?

– В соответствии с ди-
рективой Генерального шта-
ба Вооружённых Сил РФ в 
соединения и воинские ча-
сти военного округа была 
спланирована к поставке 41 
единица инженерной тех-
ники. По состоянию на де-
кабрь задача практически 
полностью выполнена. На 
вооружение поступили но-
вые образцы инженерной 
техники различного назна-
чения (землеройные, дорож-
но-мостостроительные, пон-
тонно-переправочные сред-
ства, техника для добычи и 
очистки воды), позволяющие 
значительно увеличивать 
объёмы и сокращать вре-
менные показатели выпол-
няемых задач инженерного 
обеспечения. Это, в частно-
сти, автомобильные краны 

КС-45719-7М, экскаваторы 
ЭОВ-3523, многофункцио-
нальные робототехнические 
комплексы пожаротушения 
МРТК «Уран-14», станции 

комплексной очистки воды 
СКО-10К. Также поступили 
фронтальные погрузчики на 
2 и 1 куб. м, электроагрегаты 
АДЗО-Т400-1РПМ-2, ком-
плекты ТММ-3М2.

Если говорить о сапёрах, 
то для них появилось гораз-
до больше новых костюмов 
защиты ОВР-3Ш, делаю-
щих работу более безопас-
ной. Кроме того, в сапёрные 
подразделения поступили 
системы поиска и обнаруже-
ния «Коршун», позволяющие 
осуществлять поиск взрыво-
опасных предметов со встро-
енными микросхемами. В 
числе новинок и многофунк-
циональные робототехниче-
ские комплексы разминиро-
вания МРТК-Р «Уран-6».

В 2022 году в рамках 
гособоронзаказа планирует-
ся поступление систем дис-
танционного минирования 
«Земледелие» на базе РСЗО 
«Смерч». В инженерные вой-
ска также должны будут по-
ступить новые автоматизи-
рованные инженерно-разве-
дывательные машины, уни-
версальные бронированные 
инженерные и инженерно-до-
рожные машины. Соединения 
и воинские части в перспек-

тиве должны пополниться 
техникой нового поколения, 
превосходящей зарубежные 
образцы, которая обеспечит 
выполнение всего комплекса 

задач, стоящих перед инже-
нерными войсками.

– Где и как готовятся бу-
дущие офицеры для инже-
нерных войск, а также млад-
шие специалисты инженер-
ных подразделений?

– Обучение офицеров  
инженерных войск с полной 
военно-специальной подго-
товкой ведётся в Тюменском 

высшем военно-инженер-
ном командном училище, 
которое является филиалом 
Военного учебно-научного 
центра Сухопутных войск 
«Общевойсковая академия 
Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации». А 
младших специалистов го-
товят два межвидовых реги-
ональных учебных центра: 
в Нижегородской области 
специализируются на подго-
товке механиков-водителей 
путепрокладчиков, инже-
нерных машин разгражде-
ния, начальников электро-
станций, а в Волгоградской 

области – понтонёров и водо-
лазов.

– А сапёров готовят уже 
непосредственно в войсках?

– Да, под руководством 
командиров ротного и ба-
тальонного звена. Учебно-
материальная база для этого 
соответствует современным 
требованиям и продолжает 
совершенствоваться. В каче-
стве примера можно приве-
сти оборудованный на поли-
гоне в Свердловской области 
большой городок подготовки 
специалистов инженерных 
войск, в том числе и сапёров. 
Он включает в себя площад-
ку для изготовления зажи-
гательных трубок, зарядов, 
площадку инженерных за-
граждений, где учат установ-
ке противопехотных и проти-
вотанковых мин, поиску, об-
наружению взрывоопасных 
предметов, разминированию. 
Хорошие полигоны для подго-
товки специалистов имеются 
у нас также в отдельных ин-
женерном и мотострелковом 
соединениях. 

Помимо этого, специа-
листов-сапёров готовят ещё 
в Международном противо-
минном центре Вооружённых 
Сил РФ в Москве. Это как бы 
курсы повышения квалифи-
кации, через которые в обяза-
тельном порядке проходят все 
– и офицеры, и личный состав. 
Срок обучения – 3 месяца.

 – Год 2021-й ушёл в исто-
рию. Кого из военнослужа-
щих инженерных войск ЦВО 
вы, Павел Александрович, 

могли бы отметить в лучшую 
сторону по его итогам?

 – Считаю, что лучших ре-
зультатов добились командир 
инженерно-сапёрной части 
полковник Евгений Латышев, 
начальник инженерной служ-
бы Уральского танкового сое-
динения подполковник Игорь 
Курмаев, начальник опера-
тивного отделения управ-
ления инженерных войск 
ЦВО подполковник Алексей 
Герман, техник инженерной 
службы воинской части стар-
ший прапорщик Балданай 
Артыш, старший сапёр ин-
женерно-сапёрного батальона 

мотострелкового соединения  
младший сержант Алексей 
Ежов и многие другие – всех 
просто невозможно перечис-
лить. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить с профессио-
нальным праздником всех на-
ших ветеранов, военнослужа-
щих и гражданский персонал 
инженерных войск, пожелать 
им крепкого здоровья, счастья 
и благополучия.

– Впереди длинная дис-
танция наступившего 2022 
года. Наверняка для инже-
нерных войск ЦВО он ока-
жется не менее напряжён-
ным, чем предыдущий?

– Безусловно. По-
прежнему основное внима-
ние будет уделено повыше-
нию уровня боеготовности, 
боевой и специальной подго-
товки всех категорий воен-
нослужащих инженерных 
войск. Мероприятия подго-
товки войск должны всегда 
оставаться напряжёнными, 
реально приближенными к 
условиям боевой обстановки. 
С учётом проведённых ме-
роприятий прошлого года в 
2022 году предстоит, помимо 
всего остального, отработать 
вопросы участия в межвидо-
вых (двусторонних) тактиче-
ских учениях батальонных 
тактических групп, подготов-
ки и слаживания инженер-
ных батальонов и их участия 
в специальных учениях ин-
женерных войск с решением 
учебно-практических задач.

Мы продолжим  выпол-
нение задач по плановому об-
рушению списанных зданий 
в ходе специальных учений, 
по предупреждению возник-
новения в отдельных насе-
лённых пунктах чрезвычай-
ных ситуаций. Как всегда, 
наши лучшие военнослужа-
щие примут активное уча-
стие во всеармейских этапах 
конкурсов «Открытая вода», 
«Инженерная формула» и 
«Безопасный маршрут». Ну 
и, конечно, во всех меропри-
ятиях, где будут задейство-
ваны инженерные войска, 
постараемся как можно луч-
ше проявить себя, поддер-
жать честь Центрального во-
енного округа.

Интервью взял 
Алексей ТРОФИМОВ.
Фото автора и из архива 
управления инженерных
войск ЦВО.

Романтики риска и созидания

 На привале

 Тактические занятия

Вслушиваясь в боевые шумы

Мы все учились понемногу

 5  А в период про-
ведения ротных так-

тических учений с боевой 
стрельбой капитан Иванов 
выставлял на передний край 
в каждый взводный опорный 
пункт солдата, чьей задачей 
являлось наблюдение и под-
слушивание. Да, впереди рас-
полагалось боевое охранение. 
Но всегда есть опасность, что 
мелкие группы противника 
могут обойти его, воспользо-
вавшись особенностями ре-
льефа среднепересечённой 
местности. Полученные све-
дения записывались в жур-
нал наблюдений.

А подчинённым стар-
шего лейтенанта Василия 
Губаренко удалось вскрыть 
замысел противоположной 
стороны и зафиксировать 
приближение к занимаемым 
позициям разведыватель-
но-диверсионной группы. 

Сделать это помогла прове-
дённая накануне совместная 
с миномётчиками капитана 
Андрея Петухова трениров-
ка. По предложению Василия 

Губаренко подчинённый рас-
чёт 82-мм миномёта положил 
в варианте «приближение» 
две мины. Тогда старший лей-
тенант сообщил своим мо-

тострелкам, что услышан-
ные ими разрывы лучше не 
определять как случайные. 
Именно так, привязываясь к 
разрывам, осуществляют пе-
ремещение разведыватель-
но-диверсионные подразде-
ления, задачами которых мо-
гут быть налёты для захвата 
пленных, разведки местности 
и системы огня, инженерных 
заграждений и т. д.  После вы-
полнения основной части за-
дания или провала задуман-
ного  возвращение назад раз-
ведчики осуществляют под 
прикрытием своих миномётов. 
А для этого необходимо иметь 
чётко обозначенные рубежи, 
по которым последует удар. 
Оттого и гремят в полях «слу-
чайные» взрывы…

Нарабатывая  навыки на-
блюдения на основе мишен-
ной обстановки, когда появ-
ляющиеся цели в упражне-

ниях выставляются в секторе 
60 – 40 градусов, а движу-
щиеся в секторе 30 – 20 гра-
дусов, следует иметь в виду, 
что противник и его огневые 
средства могут находиться в 
гораздо более широком диа-
пазоне – от 0 до 180 градусов  
и что, зная тактику наших 
действий, он не преминет 
воспользоваться этим. И ста-
ло быть, против его приёмов 
необходимо знать и приме-
нять контрприёмы, для чего 
тщательнее изучать обста-
новку, не закрывать глаза на 
опасности и не развешивать 
уши, усиливать возможности 
классических боевых охра-
нений скрытно располагае-
мыми секретами и дозорами 
с приборами наблюдения с 
заряженными аккумулято-
рами.

Анатолий ЧИРКОВ.

Небо разразилось снеж-
ным разрядом такой силы, 
что в пяти метрах ничего не 
видно, не говоря уже о да-
лёких мишенях. Мотострел-
ки слушают контрактника 
младшего сержанта Расула 
Ихтианова. А тот, вооду-
шевлённый всеобщим вни-
манием, подобно Василию 
Тёркину, расписывает в кра-
сках участие их подразделе-
ния в одном из локальных во-
оружённых конфликтов.  

Много полезных знаний военнослужащими 

усваивается и в процессе общения между 

собой. Пока вторая смена уборщиков снега 

упражняется  с  лопатами, военнослужащие 

из первой ждут прекращения снегопада, 

обещанного синоптиками. 

– Перед тем как убыть в 
командировку, мы с коман-
диром нашего отделения пе-
ресмотрели много докумен-
тальных фильмов о боевых 
действиях советских войск в 
Афганистане и российских –  
в Чечне. На одном показыва-
лось передвижение колонны 
бронетехники и вступление 
головного дозора в бой в узкой 
горловине. В то время как до-
зорные БМП старалась сбить 
заслоны противника, веду-

щие перекрёстный огонь с 
подступающих с фронта вы-
сот, танки развернули орудия 
в сторону предгорий и проти-
воположную сторону. Их на-
водчики старались опреде-
лить, откуда редко, но кучно 
бьют два пулемёта. Этому ме-
шал слой тумана. БМП ору-
дия повернули через одно. А 
тыл колонны, что было замет-
но по поведению оседлавших 
броню ребят, пассивно ожи-
дал развязки событий впере-
ди. И только изредка кто-то 
из солдат, перемещаясь на 
броне танка, чтобы сменить 
положение тела, оборачивал-
ся назад. «Смотри, Расул, – 
сказал мне тогда командир, – 
хвост колонны легко уничто-

жить гранатомётно-автомат-
ным огнём. Мотаем на ус…»  
И точно. Первые зафиксиро-
ванные нами при передви-
жении колонны обстрелы  во 
время локального конфликта 
были произведены с тыльной 
стороны. Но мы были к ним 
готовы. Орудие и пулемёт за-
мыкающей машины,  развёр-
нутые в обратную от направ-
ления движения сторону, мо-
ментально «отстегали» пози-
ции террористов свинцовыми 
трассами.  Также и пулемёт 
впереди  следующего везде-
хода. Огонь удалось подавить, 
а террористов достать уже 
после того, как они, выходя 
из-под обстрела, меняли по-
зицию. 

Снег  наконец перестал 
идти. Расул подал команду, и 
отделение переместилось на 
исходный рубеж. Донеслись 
слова младшего командира: 
«Времени на обнаружение 
цели достаточно. И потому 
стрелять только после чёт-
кой фиксации мишени, опре-
делении дальности до неё и 
правильном выборе точки 
прицеливания. Огонь вести 
экономно, как в настоящем 
бою».

Все мы учимся понемно-
гу. Чему-нибудь и как-ни-
будь. Но  с пристрастием к 
слову опытного и знающего 
боевое ремесло человека.

Анатолий ЧИРКОВ.
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Более тысячи свердловчан 

поступило на военную службу 

по контракту в 2021 году, в том 

числе более 40 девушек.

Хороший 
результат

– Чаще всего граждане выбирают 
для прохождения военной 

службы танковые войска, войска 
радиационной, химической и 

биологической защиты, а также 
воинские части Воздушно-десантных 

войск.  Представительницы 
прекрасного пола уже не первый 

год выбирают военную службу. 
На сегодняшний день существует 

множество должностей, которые 
могут замещать девушки, но чаще 

всего это должности медицинского 
профиля (фельдшер, санитарный 

инструктор, медсестра) и 
должности, связанные с работой в 

подразделениях связи, – рассказал 
журналистам начальник пункта 

отбора на военную службу 
по контракту  Екатеринбурга 

майор Виктор Валенцов. 
В Российской Федерации весной 
и осенью традиционно проходит 

очередной призыв на военную 
службу, но в соответствии с 

Федеральным законом № 53 
«О воинской обязанности и 

военной службе» гражданин 
имеет право выбирать между 

службой по призыву и военной 
службой по контракту. 

Граждане, которые получили 
среднее профессиональное или 

высшее образование, могут выбрать 
службу по контракту на два года 

вместо военной службы по призыву. 
Для этого им необходимо обратиться 

в пункт отбора на военную службу 
по контракту, где они получат 

подробную информацию о том, 
как поступить на службу в воинскую 

часть по выбору самого гражданина.
В  пункте отбора на военную 

службу отметили, что за последнее 
время благодаря онлайн-работе 

кандидаты на службу по контракту 
в Вооружённых Силах РФ более 

информированы о жизни армии и 
задачах, стоящих перед войсками. 

Дарья УГЛИНСКИХ.
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Поэт, писатель, патриот
Уральский писатель полковник в отставке 

Александр Кердан хорошо известен читателям 

военных СМИ не только как выходец из среды 

военных журналистов, как автор актуальных и 

запоминающихся очерков и эссе, координатор 

Ассоциации писателей Урала и Сибири, но 

и как организатор учреждения специальной 

Всероссийской литературной премии имени поэта-

фронтовика В. Т. Станцева. 

За время её существова-
ния премии удостоено мно-
жество творческих людей: 
прозаиков и поэтов, артистов, 
музейных работников и ис-
полнителей патриотических 
песен. Она присуждается в 
первую очередь тем, кто пи-
шет на военно-патриотиче-
скую тему, кто активно зани-
мается патриотическим вос-
питанием молодёжи, сохра-
няет историческую память о 
защитниках Отечества и про-
должает славные традиции 
русской культуры.

Этим летом в Екатерин-
бурге издательство «АСПУР» 
тиражом 1000 экземпляров 
выпустило шеститомное Соб-
рание сочинений писателя.

Александр Борисович 
представил своё детище в 
Екатеринбурге, Челябинске, 
Коркино, Каменске-Ураль-
ском, Кирове, Богдановиче, 
Ирбите, Миассе, Сургуте. 
Осенью были запланирова-
ны и успешно осуществлены 
его выступления в Миассе, 
Сургуте, Берёзовском и вновь 
в литературной столице Урала 
– Екатеринбурге. Встречи с 
писателем и поэтом прошли 
также в Тюмени,  Кургане и 
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе.

На творческих вечерах 
Александр Кердан представ-
лял «Роман с фамилией» и 
«Царь горы» – произведения, 
объединяющие историческое 
повествование с анализом 
драматических постсоветских 
событий. Второй и третий 
тома – историческая дило-
гия «Берег отдалённый», по-
свящённая русским перво-
проходцам; романы «Крест 
командора» – о В. Беринге и 
«Звёздная метка» – об исто-
рии утраты Русской Америки. 
Рассказывал о произведениях 
четвёртого тома – это проза 
о защитниках Отечества (ро-
ман «Караул», повесть «Суд 
офицерской чести», расска-

зы). Эта книга автобиогра-
фична: полковник в отставке  
А. Кердан 30 лет отдал служ-
бе в Вооружённых Силах. 
Пятый и шестой тома – ли-
рика, написанная с 1982 по 
2021 год: поэмы, венок соне-
тов, переводы; сказки, очер-
ки и песни.  Да, многие стихи 
поэта давно уже стали попу-
лярными песнями. Он автор 
текста  Гимна Центрального 
военного округа.

В конце ноября прошед-
шего года в Москве в храме 
Христа Спасителя состоя-
лось награждение лауреа-
тов XVI Открытого конкурса 
изданий «Просвещение че-
рез книгу». Он проходил по 
благословению Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, а органи-
затором конкурса выступил 
Издательский совет Русской 
православной церкви при 
поддержке Министерства 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ.

Жюри рассмотрело 179 
заявок от участников и 
определило 55 лауреатов. 
В номинации «Лучшее ху-
дожественное произведе-
ние» победителем признано 
издательство «АСПУР» за 
издание Собрания сочине-
ний в шести томах писателя 
и журналиста Александра 
Кердана.  Награду конкурса 
«Просвещение через книгу» 
впервые вручили писателю 
из Свердловской области.

А через три дня 
Александр Борисович полу-
чил добрую весть: в ноябрь-
ском номере литературно-
го журнала «Роман-газета» 
опубликовали его роман 
«Царь горы». Книга посвя-
щена службе офицеров на 
Урале в период распада 
Советского Союза. И хотя это 
не первая публикация это-
го произведения, но леген-
дарная «Роман-газета» – это 
всегда знак качества. 

Творчески насыщенным 
оказался и последний ме-
сяц года. Писатель  высту-
пил  на «круглом столе» на 
тему: «Грешник и правед-
ник – кто он, герой наше-
го времени?». Мероприятие 
состоялось в Издательском 
совете Русской православ-
ной церкви под председа-
тельством митрополита Ка-
лужского и Боровского Кли-
мента. Участниками заинте-

сти и ответственности, ведь 
зачастую литературные ге-
рои живут намного дольше 
самого автора. И если герой 
воодушевляет читателя и по-
даёт ему прекрасный нрав-
ственный пример, то и новые 
поколения читателей он будет 
также воодушевлять и нрав-
ственно бодрить. И наоборот, 
если персонаж негативно 
влиял на своих первых чита-
телей, то и при переиздании 

пишет о матери и о любви к 
ней. Как это верно замечено, 
пишет он, что человек оста-
ётся в чём-то ребёнком, пока 
рядом с ним есть в земной 
жизни мать. Но земная жизнь 
конечна, и пожилые люди 
сами порой заводят разговор 
с родными о своем скором 
уходе, говорят, где что лежит. 
И их дети, какими бы взрос-
лыми и даже очень зрелыми 
ни были по паспорту, пони-

ресованного разговора стали 
писатели протоиерей Генна-
дий Рязанцев, Виктор Пет-
ров, Константин Ковалёв-
Случевский, Олеся Никола-
ева и сотрудники Издатель-
ского совета.

Открывая заседание, вла-
дыка подчеркнул: «Мастерски 
написанное произведение 
даёт возможность читателю 
не только вжиться в содер-
жание книжного повествова-
ния, но поставить самого себя 
на место главного героя, по-
чувствовать его переживания 
и понять мотив его поступ-
ков. Но самое интересное, что 
читатель может со страниц 
произведения перенять опыт 
главного героя». Владыка 
выразил убеждение, что пи-
сатель должен руководство-
ваться глубоким чувством 
христианской нравственно-

книги это негативное влияние 
не ослабнет.

В ходе работы «круглого 
стола» митрополит Климент 
напомнил о важности про-
движения культуры чтения 
в подростковой аудитории, 
призвал писателей в своих 
произведениях создавать ге-
роев, которые могут быть ин-
тересны современным моло-
дым людям.

Настоящим откровени-
ем для автора сборника ста-
ла вышедшая в канун Нового 
года в газете «Вечерняя 
Москва» статья митрополи-
та Калужского и Боровского 
Климента «О любви к мате-
ри и других темах в творче-
стве Александра Кердана». 
Владыка сообщал, что самое 
большое впечатление на него 
произвели стихи разных лет, 
в которых Александр Кердан 

мают, что с уходом родителей 
осиротеют.

– Александр Кердан в 
своих поэтических строках 
передаёт чувства сына, уве-
ренного, что конец земной 
жизни не означает конца су-
ществования человека, что 
усопшие не исчезли, не про-
пали насовсем, что истинная 
материнская и сыновняя лю-
бовь не исчезает и после кон-
чины матери.

Поэт видит мудрость и 
душевную красоту пожилых 
женщин, их безграничное 
умение сочувствовать, со-
переживать другим людям. 
Они привычно живут ради 
других и не потеряли умения 
улыбаться, несмотря на свои 
скорби и болезни, – заключа-
ет митрополит Климент.

Андрей ЯМШАНОВ.

Проза

«Царь горы»
Отрывок из романа Александра КЕРДАНА. 
Печатается с незначительными сокращениями.

– Так вы за храм, Виктор, 
или за пруд? – Суламифь 
Марковна могучей грудью 
притиснула Борисова к стене 
с объявлениями. 

Уже несколько дней со-
трудники редакции «Рассве-
та» бурно обсуждали новую 
идею местной митрополии, 
поддержанную губернатором 
и двумя уральскими «медны-
ми» олигархами, – построить 
храм во имя покровительни-
цы Екатеринбурга святой ве-
ликомученицы Екатерины на 
насыпном острове в центре 
Городского пруда. 

«Дался этим нуворишам 
храм! Ведь не ради веры и 
прихожан стараются, а соб-
ственной гордыни для…» – 
Борисов, у которого в этом 
вопросе никак не получалось 
«выключить замполита», в 
редакционных спорах не уча-
ствовал и собственное мнение 
держал при себе. 

В современной России у 
многих внезапно разбогатев-
ших «новых русских», среди 
которых представителей соб-
ственно русского этноса были 
единицы, появилось такое хоб-
би – строить храмы, подносить 
дорогие подарки архиереям и 
делать миллионные пожерт-
вования на нужды церкви… И 
всё, как полагал Борисов, от-
того что мыслимые и немыс-
лимые богатства достались им 
не в результате собственных 
многолетних усилий и даже не 
по наследству, а в результате 
грабительской приватизации 
и бесстыдного присвоения об-
щенародного достояния. А те, 
кто к разделу первого пирога 
не успел, обогатились посред-
ством рейдерских захватов и 
кровавых переделов имуще-
ства их предшественников. 
«Вот и пытаются теперь грехи 
замолить… Впрочем, всем нам 
есть что замаливать!». 

Екатерининский собор 
в Екатеринбурге появил-
ся задолго до революции. 
Заложенный ещё при ос-
новании города в 1723 году, 
он благополучно простоял 
почти полтора столетия на 
Екатерининской площа-
ди, расположенной в самом 
центре, – на перекрёст-
ке Главного проспекта и 
Пушкинской улицы. 

В 1930 году, во време-
на богоборчества, реше-
нием Свердловского гор-
совета собор взорвали, а 
Екатерининскую площадь 
переименовали в площадь 
Труда. Рядом с «намоленным 
местом» построили обком 
партии, а перед ним устано-
вили фонтан в виде сказоч-
ного Каменного цветка, вос-
петого Бажовым.

Мимо этого фонтана 
Борисов проходил всякий 
раз, когда направлялся в Дом 
писателя. О том, что здесь 
прежде находился храм, он 
даже не догадывался, пока 
в начале девяностых годов в 
умах инициативной группы 
горожан не возникла идея 
его восстановления. 

Идею новая власть под-
держала, и на месте, где 
прежде возвышался Екатери-
нинский собор, водрузили по-
клонный крест. Затем возве-
ли часовню, которая должна 
была со временем стать при-
строем к восстановленному 
храму. При этом предпола-
галось снести любимый горо-
жанами фонтан и ликвиди-
ровать сквер, а под собором 
оборудовать подземную пар-
ковку. Это вызвало протест 
у многих екатеринбуржцев. 
Начались митинги. Одни вы-
ступали «за», другие – «про-
тив», и строительство собора 
отложили на неопределённое 
время.  

И вот спустя шестнад-
цать лет ревнители собора 
выдвинули новую идею: по-
строить храм невиданных 
размеров в старорусском 
стиле. Но поскольку плотная 
застройка не позволяла воз-
вести в центре города такой   
огромный собор, ничего луч-
шего не нашли, как создать 
для него насыпной остров в 
районе Мельковской стрел-
ки Городского пруда.  И город 
вновь забурлил, и горожане 
опять разошлись во мнениях. 

Наслушавшись пламен-
ных речей, Суламифь Мар-
ковна близко приняла их к 
своему трепетному сердцу 
и вдохновилась. Она ходи-
ла по кабинетам редакции, 
отлавливала сотрудников 
и посетителей в коридоре и 
призывала не отсиживать-
ся. Борисов как мог избегал 
встреч с этой новоявленной 
защитницей пруда, но в кон-
це концов попался.

«Лучше бы вы, гражда-
ночка, курить бросили: всё 
для экологии было бы больше 
пользы…» – помахал Борисов 
ладонью перед лицом.

– В цепь я не пойду… – тя-
жело вздохнул он. – Играйте 
в свои цепи «кованы-раскова-
ны» без меня.  А  мне материал 
в номер сдавать надо!

Суламифь Марковна по-
глядела на него сурово, как 
прокурор на обвиняемого в 
массовом убийстве. 

 – Так вы за храм, Виктор, 
или против него? – она серди-
то поджала губы.  

– Я за мир во всём мире, 
– вынужден был всё же озву-
чить свою гражданскую пози-
цию Борисов. – У людей, кото-
рые верят, должна быть воз-
можность выбрать место для 
храма. Равно как и у тех, кто 
не верит, есть право выражать 
своё мнение по этому поводу.

– Вы, оказывается, под-
лый соглашатель, Виктор! Я 

«Воистину, она убежде-
на, что отвечает за всё проис-
ходящее…» – констатировал 
Борисов. Вообще-то он, не-
смотря на своё «комиссарское 
прошлое», хотел, чтобы храм 
в Екатеринбурге воссоздали.  

Екатерининский собор 
долгие годы до революции 
служил местом принесения 
присяги горными инженерами 
и солдатами Екатеринбург-
ского гарнизона и потому вос-
принимался Борисовым как 
неотъемлемая часть государ-
ства и служения ему. Борисов 
как офицер, который и в от-
ставке остаётся офицером, 
полагал себя государствен-
ником, невзирая на все раз-
рушительные перемены в его 
Отечестве. И даже на граж-
данке честное и бескорыстное 
служение родной державе и 
всему, что укрепляет её, пред-
ставлялось ему единственным 
достойным для мужчины за-
нятием. 

«В современной России, 
где за четверть века так и не 
сформировалась государ-
ственная идеология, церковь 
волей-неволей компенсиру-
ет её отсутствие. Призывая 
людей к нравственной и ду-
ховной жизни, проповедуя 
достойные примеры предков 
и святых, она делает доброе 
дело. Пусть в нашем городе 
появится больше храмов и со-
кратится число всяких при-
тонов и ночных клубов!». 

Однако соборы, так думал 
Борисов, должны строиться 
не вопреки горожанам, не по 
прихоти властей и сильных 
мира сего, а по волеизъявле-
нию большинства верующих 
и в тех местах, где сами люди 
решат. На этом и зиждется 
принцип соборности.

Все эти размышления 
дались ему нелегко. Борисов 
был воспитан в советское 
время и антирелигиозную 
пропаганду испытал 
на себе в полной мере. 

Однако соборы, так думал Борисов, 

должны строиться не вопреки горожанам, 

не по прихоти властей и сильных мира сего, 

а по волеизъявлению большинства верующих 

и в тех местах, где сами люди решат. 

На этом и зиждется принцип соборности

– У нас  и так в городе с 
экологией беда – нехватка 
водных ресурсов! А это без-
умное строительство  раз-
рушит всю экосистему! – 
голосом Левитана вещала 
Суламифь Марковна. – Надо 
спасать наш пруд, нашу жем-
чужину! Во имя будущего на-
ших детей и внуков выйдем 
всем миром! И пусть власти 
обещают пригнать полицей-
ских с дубинками! Они хо-
тят извести нас, как клопов! 
Но мы… мы будем кусаться! 
Надеюсь, вы пойдёте с нами 
в цепь, Виктор?! – спросила 
она, дохнув в лицо Борисову 
табачным дымом.

от вас такого не ожидала! А 
я вот пойду и обниму пруд! 
Вместе с достойными и нерав-
нодушными людьми! – она с 
гордым видом удалилась, тя-
жело неся своё грузное тело 
и выпуская в разные стороны 
клубы дыма, как паровоз.

Борисов, глядя ей вслед, 
поймал себя на мысли, что та-
кое неуёмное желание проте-
стовать,  неважно  против  чего, 
в  Суламифь Марковне про-
сто неискоренимо.  Это равное 
подвижничеству стремление 
– голос  крови, наследие мно-
говековой культуры древнего 
народа, впрессованное в виток 
её генетической спирали. 

10 

Уралвагонзавод  отгрузил  

для  Минобороны России 

партию танков Т-72Б3М.

В полном 
комплексе

Машины прошли полный 
комплекс испытаний, приняты 

заказчиками в соответствии 
с требованиями нормативно-

технической документации 
и условиями контракта.

Работы проведены в рамках 
исполнения государственного 
оборонного заказа, который 

предусматривает модернизацию 
танков Т-72Б до уровня Т-72Б3М. На 

Уралвагонзаводе «семьдесятдвойки» 
из ремфонда прошли капитальный 

ремонт. По сравнению с исходным 
вариантом отгружаемые 

Т-72Б3М имеют значительно 
улучшенные характеристики.

Инженеры-конструкторы 
Уральского КБ транспортного 

машиностроения (в составе 
Концерна «УВЗ» входит в 

госкорпорацию «Ростех») 
непрерывно ведут мероприятия 

по модернизации танка Т-72. 
Так, Т-72Б3М оборудован новой 

системой управления огнём, которая 
включает прицельный комплекс 

с современным тепловизором, а 
также цифровой баллистический 

вычислитель, обеспечивающий 
автоматизацию процесса 

подготовки выстрела и значительно 
повышающий точность стрельбы.

Комплекс управляемого вооружения 
на модернизированном танке 

уничтожает цели управляемой 
ракетой с места и в движении, днём 

и ночью на дальностях до 5 тысяч 
метров с вероятностью, близкой 
к 100. А автомат сопровождения 
целей обеспечивает повышение 

точности стрельбы по подвижным 
целям и значительно снижает время 
подготовки выстрела. Современные 

средства связи обеспечивают 
скрытую помехозащищённую 

радиосвязь с режимами 
технического маскирования.

Танк оснащён двигателем 
В-92С2Ф мощностью 1130 л.с. 

производства «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 
(в составе Концерна «УВЗ» входит 

в госкорпорацию «Ростех»). В 
помощь механику-водителю введён 
контроллер управления системами 

шасси с отображением параметров 
на специальном дисплее. 

Модернизированный танк 
получил эффективную защиту, 
которая позволяет значительно 

повысить его живучесть и 
эффективность применения.  

Юлия УСОЛЬЦЕВА.

Писатель Александр КЕРДАН (в центре) на передаче телеканала  «Союз»
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Воспитанники Оренбургского 

президентского кадетского 

училища заняли второе место на 

V Всеармейском кинофестивале 

«Кадетский взгляд» в номинации 

«Документальное кино».

Кадеты-
кинокруты

Кадеты 4-го курса сняли 
документальный фильм «Соль 
земли Русской», рассказывающий 
о применении соли для 
лечения солдат и об её роли 
во время военных действий. 
В документальном фильме 
задействованы исторические и 
реальные хроники и фотографии.
В ходе создания картины 
восьмиклассники Максим 
Метельцев (сценарист), Артём 
Романовский (режиссёр), 
операторы, монтажёры и другие 
участники киносъёмочной группы 
побывали на одном из старейших в 
России месторождений каменной 
соли под Соль-Илецком.
Также на кинофестивале приз за 
лучшую мужскую роль получил 
кадет 8-го учебного курса 
Артемий Апасов, сыгравший в 
художественной киноленте «Юра».

30 лет званию Герой России

В  Ле-Бурже  была  облачность…
История Урала неразрывно связана с судьбой 

России. Жители нашего края вместе со всей 

страной прошли долгий и славный путь на 

различных этапах её становления и развития, а 

имена многих из них стали известны не только 

внутри государства, но и далеко за его пределами. 

Наша газета продолжает публикацию цикла 

очерков о Героях России Уральского федерального 

округа, тем более что в 2022 году исполняется 

тридцать лет с момента учреждения этого высокого 

звания.

12 июня 1999 года на 
Парижском авиасалоне в 
Ле-Бурже русские лётчи-
ки удивили мир. После каса-
ния многоцелевым самолётом 
Су-30 МК земли и возник-
новения пожара двигателей 
они смогли катапультиро-
ваться на сверхмалой высо-
те. Видеокадры авиационной 
аварии и фотографии рос-
сийских испытателей обо-
шли весь мир. Одним из чле-
нов экипажа был уралец 
Владимир Шендрик, удосто-
енный впоследствии звания 
Героя России.

ПОТЕРЯ ВЫСОТЫ, 

НО НЕ ДУХА

Оперативность информа-
ции ещё не означает её точно-
сти. Газеты и информацион-
ные агентства сообщили о ка-
тапультировании российских 
лётчиков в ходе демонстра-
ционного полёта на глазах 
изумлённой публики. Тот по-
лёт был не демонстрацион-
ным, а сдаточным. Он про-
ходил в преддверии откры-
тия 43-го Международного 
авиакосмического салона в 
Ле-Бурже. На аэродроме в 
тот день скопился авиацион-
ный народ, то есть конструк-
торы, испытатели, лётчики, 
инженеры.  Их-то и приня-
ли журналисты за публи-
ку, перепутав терминоло-
гию полётов. Су-30 был пер-
вым российским самолётом с 
управляемым вектором тяги. 
Многофункциональный, мно-
гоцелевой, сверхманёвренный 
– это всё о прекрасной боевой 
машине, созданной умом и та-
лантом отечественных кон-
структоров. Су-30 с уникаль-
ной системой управления был 
изюминкой знаменитого авиа-
салона в Ле-Бурже. В Париж 
в тот год приехали ради него.

И тогда, и сегодня Вя-
чеслава Аверьянова и Вла-
димира Шендрика спраши-
вают: что же всё-таки про-
изошло в небе Ле-Бурже? 
Все интересуются аэроди-
намическими и технически-
ми подробностями, восхи-
щаются мгновенной реак-
цией лётчиков, уникально-
стью катапультного кресла 
К-36. Однако мало кого волну-
ет внутреннее состояние ис-
пытателей, которые были на 
грани жизни и смерти.

– Когда я понял после 
остановки вращения самолёта, 
что высоты не хватит, страха 
не было. Но стало обидно, что 
твой мир, работа, семья, жизнь 
– всё закончится здесь, на 
этой траве, – вспоминает свои 
ощущения в полёте Владимир 
Шендрик. – Земля прибли-
жается, сознание работает. 
В такие моменты у человека 
обостряется чувство времени. 
Видишь очень многое. Вот уже 
выходим на уровень травы, са-
молёт чиркнул землю, стал на-
бирать высоту. Поднимаю гла-
за. Звук полёта изменился, в 
зеркала заднего вида вижу яр-
кое пламя. Дальше находиться 
в самолёте нельзя. В тот мо-
мент, когда пошло кресло, ус-
лышал в эфире голос Миши 
Беляева, лётчика ОКБ име-
ни А. И. Микояна: «Прыгай!». 
Огромная сила вырывает меня 
из кабины. Я катапультируюсь 

Владимир ШЕНДРИК

под углом 45 градусов, лётчик 
– под 90 градусов. И всё – вре-
мя пошло нормально. Когда 
открылся парашют, увидел 
Вячеслава, который опускал-
ся ниже меня. Смотрю, куда 
приземляться. Хотелось бы 
на травку, но ветром снесло 
на бетон. Вот и земля. Ко мне 
подбежал Слава: «Ты как?». 
Значит, мы живы… 

В тот день поздравле-
ния от зарубежных коллег 
и журналистов принимал 
генеральный конструктор 
НПП «Звезда» Гай Ильич 
Севе-рин, создавший ката-
пультное кресло К-36. Наше 
катапультирование стало 
хорошей рекламой отече-
ственным средствам спасе-
ния экипажей. В 1989 году 
в том же Ле-Бурже лёт-
чик-испытатель Анатолий 
Квочур катапультировался 
за несколько секунд до стол-
кновения самолёта с землёй 
и остался жив благодаря 
креслу К-36. 

«ВАШЕ ВЫСОКО-

БЛАГОРОДИЕ!»

Если бы в России в 1917 
году не произошла револю-
ция, жизнь и судьба род-
ных Владимира Шендрика 
могла быть другой, не столь 
драматичной. Его родная ба-
бушка, Зинаида Евгеньевна, 
училась в Смольном ин-
ституте благородных де-
виц на казённый счёт, по-
скольку была внучкой героя 
Севастопольской обороны 
1855 года, умершего от ран. 
По законам Российской им-
перии потомки героя до пя-
того поколения имели право 
бесплатно учиться в высших 
учебных заведениях России. 
Это право распространялось 
и на маленького Володю, ко-
торый любил слушать рас-
сказы бабушки-дворянки. 
Правда, он, родившийся в 
1954 году, дворянского титу-
ла уже не имел, зато был ок-
тябрёнком и пионером. 

Прадед Героя России 

свой круг допускала с трудом. 

Другую бабушку, Софью 

Иосифовну, жену началь-

ника 9-го отдела шта-

ба Тихоокеанского флота 

Владимира Бачинского, аре-

стовали в 1937 году почти в 

одно время вместе с мужем. На 

нарах оказались жёны 16 выс-

ших командиров и комиссаров 

флота. Когда их доставили в 

камеру, они были на каблу-

ках, ещё сохраняли нежный 
запах духов. Потом молодых 
женщин построили перед те-
плушкой и объявили по восемь 
лет лагерей. В своё время одна 
бабушка попала в город Миасс 
Челябинской области из 
Харбина, другую, дочь «врага 
народа», после лагерей дальше 
Уральского хребта не пустили. 

В старой части Миасса и 
поныне сохранились краси-
вые дореволюционные особ-
няки. Наверное, они напо-
минали о той эпохе, вернуть 

которую надежды не было. 

Однако можно отобрать титу-

лы и чины, но не образован-

ность и духовность. Бабушка-

смолянка знала француз-

ский, немецкий и английский 

языки. Она приходилась ку-

зиной известному русскому 

художнику и архитектору 

Альберту Бенуа, который 

иногда брал её из институ-

та домой и обучал живопи-

си. Она умерла в 1968 году, 

прожив после революции 

полвека. 

Родители Владимира зва-
ние советских интеллиген-
тов заслужили учёбой в вузе 
и трудовой деятельностью. 
Георгий Дмитриевич окон-
чил Московский экономи-
ческий институт, работал 
на Уральском автомобиль-
ном заводе, перед пенсией 
возглавлял школу повыше-
ния квалификации. Мама, 
Любовь Владимировна, окон-
чила Челябинский педаго-
гический институт и долгие 
годы трудилась учителем 
географии в школе № 17 го-
рода Миасса. Правнук дво-
рян, внук репрессированных, 
Владимир Георгиевич стал 
Героем России, заслуженным 
штурманом-испытателем РФ. 
Сегодня его сын Андрей – 
лётчик-испытатель ОАО 
«ОКБ Сухого». Вот вам исто-
рия России в семейном срезе. 

СУ-24 – ЛЮБОВЬ 

НА ВСЮ ЖИЗНЬ

С Героем России Вла-
димиром Шендриком легко 
разговаривать. Обаятельность 
и скромность этого человека 
покоряют вас сразу. О своей 
жизни в авиации он расска-
зывает коротко, хотя имеет 
за плечами службу в боевых 
авиационных частях, много-
летнюю испытательную ра-
боту и три мировых рекорда. 
Владимир Георгиевич просто 
любит небо. 

В Челябинское высшее 
военное авиационное Красно-
знамённое училище штурма-
нов Володя поступил, потому 
что оно ближе всех находи-
лось к Миассу. Авиацию он не 
разделял на лётчиков и штур-
манов. «Из ЧВВАКУШ при-
езжали офицеры нас агитиро-
вать поступать. Приехали бы 
из другого училища, поступил 
бы туда», – просто говорит он. 

После выпуска из воен-
ного училища авиационная 
судьба офицера Шендрика 
делала крутые виражи. Он 
успел полетать на вертолёте 
Ми-6, самолёте-разведчике 
Як-28 Р. На Су-24 Владимир 
переучивался в Липецке, в 
Центре переучивания фрон-
товой авиации. «Когда я в 
первый раз увидел его каби-
ну, он мне показался косми-
ческим кораблём, самолётом 
мечты. Это любовь на всю 
жизнь. Сегодня такое же чув-
ство испытываю к Су-34, – го-
ворит Владимир Шендрик. 
– Желание стать испытате-
лем родилось, когда пере-
учивался в Липецке. По своей 
натуре я исследователь, лю-
блю ставить эксперименты. В 
1984 году поступил в Центр 
подготовки лётчиков-испы-
тателей (г. Ахтубинск). С 
1985 по 1996 годы служил в 
Государственном лётно-ис-
пытательном центре. В каче-
стве ведущего штурмана-ис-
пытателя проводил испыта-
ния МиГ-31, Су-24, Ту-160 и 
ряда других самолетов». 

Знаменитый ГЛИЦ зани-
мает одно из ведущих мест в 
системе научно-исследова-
тельских и научно-испыта-
тельных организаций и уч-
реждений Министерства обо-
роны Российской Федерации. 
Здесь прошли испытания 
все самолёты и вертолёты, 
находившиеся на вооруже-
нии Советских Вооружённых 
Сил. Сегодня в Ахтубинске 
испытываются новейшие об-
разцы российской авиаци-
онной техники, которые зав-
тра поступят на вооружение 
Российской армии. О своей 
службе в Центре Владимир 
Георгиевич вспоминает очень 
тепло: «В школе лётчиков-ис-

пытателей и в Центре нас учи-
ли самостоятельности, ини-
циативе, преподавали тех-
нологию испытаний. Довери-
тельные отношения между 
испытателями были нрав-
ственной нормой». 

Испытание авиатех-
ники – дело серьёзное. 
Но Владимир Георгиевич 
вспоминает и курьёзные 
случаи. Ракета класса 
«воздух – поверхность» 
Х-59 обладала телевизи-
онной командной системой 
наведения. Её разработчи-
кам в 1984 году была при-
суждена Государственная 
премия СССР. С 1982 года 
Х-59 проходила испыта-
ния на истребителе-бом-
бардировщике Су-17. Но 
в конечном счёте ракету 
стали внедрять на фрон-
товых бомбардировщиках 
Су-24 М, где в роли опера-
тора наведения выступал 
штурман. 

В чём же заключался ку-

рьёз? Владимир Шендрик 
рассказывает не без юмора: 
«Смысл в том, что на ракете 
установлена телевизионная 
камера, которая передаёт на 
самолёт изображение проле-
таемой местности. Пускаешь 
ракету – бомбардировщик 
отворачивает, и надо по это-
му изображению Х-59 наво-
дить. Но так как оценивались 
не возможность наведения 
ракеты, а её характеристи-
ки, то для простоты сделали 
трактором на полигоне про-
пашку 40 километров, в конце 
её установили мишень-щит. 
Самолёт надо было провести 
по пропашке и попасть в щит. 
Но на полигоне было две про-
пашки. Одна уходила влево 
(для другой задачи), другая 
– прямо. Прямая пропаш-
ка просматривалась плохо, 
и я провёл ракету по левой. 
Когда понял, что она идёт не 
туда, девать её было некуда. 
Я довернул ракету точно на 
цель. Мишень предназнача-
лась для другой работы, а мы 
её размолотили. Ведущий ин-
женер остался доволен пря-
мым попаданием, но полигон-
щики нас сильно ругали». 

О своей нынешней дол-
жности в ОКБ Сухого Вла-
димир Шендрик упоминает 
скромно: «Старший штур-
ман лётной службы». Уже 
будучи в солидном возрасте 
Владимир Георгиевич летал 
на самолётах фронтовой ави-
ации: Су-24, Су-30, Су-34. 
Это завидное лётное долго-
летие. Когда мы спросили о 
трёх мировых рекордах, ко-
торые он установил вместе 
с лётчиком-испытателем 
И. Соловьёвым, он ответил: 
«Рекорды устанавливались 
в одном полёте на самолёте 
Су-32 ФН, который сегод-
ня именуется Су-34. Ничего 
особенного, обычный полёт в 
ходе выставки». 

ОТЕЦ И СЫН – 

В ОДНОМ САМОЛЁТЕ

В начале разговора нас 
немало удивила история 
семьи и рода Владимира 
Георгиевича. Но ещё боль-
ше изумило продолжение 
этой истории, когда в лётную 
службу ОАО «ОКБ Сухого» 
пришёл летчиком-испыта-
телем Андрей Шендрик, 
сын Владимира Георгиевича. 
Испытательные полёты они 
не раз выполняли на од-
ном самолёте: сын – лётчик, 
отец – штурман. Сели в ка-
бину и полетели. Всё про-
сто. «Летали мы с Андреем 
на Су-25 УБМ, Су-30 МКМ, 
Су-30 МКК, Су-34. 

Владимира Шендрика по от-

цовской линии был началь-

ником пограничного отряда 

по охране КВЖД, полков-

ником, «его высокоблагоро-

дием». В 1918 году Евгению 

Архиповичу адмирал Колчак 

предложил звание генерала 

и службу при себе. Но пра-

дед отказался: «Я присягал 

царю, больше никому слу-

жить не буду». К неудоволь-

ствию отца, бабушка вышла 

замуж за казачьего офицера, 

служившего у белых. Элита в 

10 

Более 50 благотворительных 

акций провели российские 

военнослужащие 201-й военной 

базы, дислоцированной в 

Республике Таджикистан, 

в 2021 году.

Когда молчат 
пушки

На протяжении года личный состав 
соединения доставлял продукты 
питания, одежду и средства первой 
необходимости многодетным 
и малоимущим семьям, 
проживающим в труднодоступных 
горных районах, а также 
детским домам и пансионатам, 
расположенным в Таджикистане.
На днях же военнослужащие 
вместе со своими семьями 
приняли участие в спортивных 
состязаниях. Для участников 
спортивного праздника была 
подготовлена программа, которая 
включала в себя перетягивание 
каната, легкоатлетическую 
эстафету для взрослых и детей, 
где малыши вместе с родителями 
могли проверить свою ловкость 
в преодолении препятствий. 
Военнослужащие горных 
подразделений состязались на 
лучшее время по надеванию 
подвесной системы, вязке узлов, 
бухтованию верёвки. Среди 
подразделений военной базы 
также был проведён турнир 
по футболу и баскетболу.
Спортивные мероприятия 
прошли в военных городках в 
Душанбе и Бохтаре, всего в них 
приняли участие более тысячи 
военнослужащих и членов их семей.

В Екатеринбурге на территории 

соединения железнодорожных 

войск Центрального военного 

округа силами личного состава 

построен ледовый каток.

Приходи болеть

Работы начались ещё в ноябре, 
и до сегодняшнего дня воины-
железнодорожники вносили свой 
вклад в его сооружение.  Ледовый 
каток торжественно открыли 
игрой в хоккей, в которой приняли 
участие военнослужащие из разных 
подразделений соединения.

В оренбургском посёлке 

Первомайский открыт 

учебный класс.

Держи руль!

Теперь для в поселковой 
молодёжи начнётся процесс 
подготовки водителей категории 
«В». На днях  стартовал набор 
кандидатов в водители.
На открытии учебного 
класса присутствовали глава 
Первомайского района Александр 
Васильев, председатель 
регионального отделения ДОСААФ 
Владимир Крохмалюк и военный 
комиссар Первомайского 
и Курманаевского районов 
Владимир Крайнюков.
Досаафовцев с этим важным 
событием поздравил глава 
Первомайского района Александр 
Васильев, затем почётные гости 
перерезали красную ленту, а 
Владимир   Крохмалюк вручил им 
юбилейные медали в честь 85-летия 
ДОСААФ Оренбургской области.

Иван МЕТЕЛЬ.
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Смешанной ордена Суворова 

авиационной части авиационного 

объединения Военно-воздушных 

сил и противовоздушной обороны, 

дислоцированной в Челябинской 

области, исполнилось 80 лет.

Серьёзный 
возраст

В честь юбилея в челябинском 
кинотеатре имени 

А. С. Пушкина состоялся 
праздничный концерт. Ветеранов 

авиачасти, военнослужащих и членов 
их семей поздравили командир 

соединения генерал-майор 
Владимир Корягин и командир 

авиационной части полковник 
Дмитрий Карнаухов. С  концертом 

перед военнослужащими выступили 
солисты Ансамбля песни и пляски 

Центрального военного округа, 
артисты из театров Челябинской 

области, а также творческие номера 
подготовили жёны военнослужащих.

          Смешанная ордена Суворова 
авиационная часть является 

правопреемницей авиаотряда, 
сформированного в мае 1938 года 
в Киеве. Днём основания авиачасти 

является 6 декабря 1941 года. В 
период Великой Отечественной 

войны соединение, на вооружении 
которого стояли самолёты 

МиГ-3 и И-153, участвовало в 
прорыве блокады Ленинграда. 
С 2010 года часть базируется в 

Челябинской области, структурно 
входит в состав объединения Военно-
воздушных сил и противовоздушной 

обороны Центрального военного 
округа. В феврале 2019 года 

Указом Президента Российской 
Федерации часть награждена 

орденом Суворова.

Наполняйте свою жизнь событиями и эмоциями
50 лет системе информационного обеспечения ВС РФ

Российские военнослужащие 

201-й военной базы, 

дислоцированной в Таджикистане, 

провели урок мужества 

для учащихся 6-й средней 

общеобразовательной школы 

Министерства обороны 

Российской Федерации.

Разговор 
о главном

В ходе урока детям рассказали 
о структуре Вооружённых 

Сил России, а также про такие 
военные профессии, как лётчик, 

танкист, мотострелок, разведчик, 
артиллерист и связист. Особое 
внимание было акцентировано 

на подвигах героев во время 
Великой Отечественной войны, 

войны в Афганистане, других 
локальных конфликтов.  Также 

военнослужащие российской 
военной базы поделились с 
учащимися опытом своего 
становления как защитника 

Отечества. В завершение урока 
мужества учащиеся исполнили 

для военнослужащих военно-
патриотические песни.

Представители женсовета 

объединённой российской военной 

базы в Киргизии встретились 

с дочерью Героя Советского 

Союза Степана Сущева.

Женсовет 
в действии

Гости передали дочери фронтовика 
продовольственные наборы, а 

также поздравительный адрес от 
лица командования части. Во время 

беседы женщина рассказала о 
своём отце, который родился 24 
декабря 1914 года в Казахстане в 

крестьянской семье, окончил четыре 
класса. 26 сентября 1943 года 

старший сержант Сущев в составе 
десантной группы преодолел 

Днепр в районе села Ясногородка 
Киевской области и захватил рубеж, 

в бою за удержание плацдарма 
он заменил погибшего командира 

роты и организовал отражение 
контратак противника. В 1943 

году за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и 

проявленные при этом мужество 
и героизм старшему сержанту 

Сущеву Степану Захаровичу 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». 
Также женщина сообщила, что 

её отец был награждён орденами 
Ленина, Отечественной войны 

I степени, орденом «Манас» 
3-й степени и медалями, в том 

числе медалью «За отвагу».
          В завершение встречи 

члены женсовета военной базы 
поблагодарили дочь фронтовика 

за тёплый приём и пообещали 
оказывать всевозможную помощь.

Иван МЕТЕЛЬ.

А  её вкус можно почувствовать, когда есть 

яркие краски, – они в разнообразии. Любой 

журналист может похвалиться интересными 

командировками, встречами со знаменитыми 

людьми, наградами за творчество, но далеко 

не каждому из нас повезло стать первым в 

новом деле. Военному журналисту полковнику 

запаса Константину Лазуткину посчастливилось 

участвовать в организации медийного 

пространства на различных мероприятиях 

международного уровня. И что примечательно, 

у этого человека в юности вовсе не было 

стремления влиться в ряды журналистов или стать 

офицером. Он видел себя целителем, как его 

прабабушка Елизавета. Но, видимо, провидению 

было угодно направить его по другой стезе, 

оставив, впрочем, увлечение народной медициной 

на будущее.

Костя Лазуткин родился 
в Казахстане, в городе Абай 
Карагандинской области, ку-
да в своё время был сослан 
его репрессированный дед. 
Череда случайностей, а мо-
жет, это были закономерно-
сти, не позволила с первого 
раза после окончания школы 
поступить в медицинский ин-
ститут. К удивлению матери, 
юноша не стал внимать её 
советам идти работать в об-
разовательное учреждение, 
чтобы подготовиться и че-
рез год повторить попытку. 
Какой-то неведомый меха-
низм уже запустил другую 
программу действий – по-
скольку со школьной скамьи 
он писал в районную газету, 
его охотно туда приняли в 
отдел партийной жизни для 
освещения молодёжных про-
блем.

За несколько месяцев ра-
боты Константин почувство-
вал вкус к журналистике, и 
медицина отступила на вто-
рой план. Парень подал до-
кументы в Карагандинский 
педагогический институт, 
на филологический факуль-
тет (журфака в Караганде 
не было), но удача и на этот 
раз была не на его стороне. 
Оказалось, она ждала его в 
другом месте и другое время.

Пришло время призыва 
в армию – Лазуткин попал 
служить в учебную часть, 
где готовили операторов-на-
водчиков боевых машин пе-
хоты. Немного освоившись, 
он написал заметку в диви-
зионку, о том, как в воинском 
коллективе солдаты орга-
низовали концерт художе-
ственной самодеятельности, 
где песни и танцы исполняли 
воины разных национально-
стей: узбеки, казахи, армяне, 
русские. Затем вышла ещё 
одна заметка о боевой учё-
бе мотострелков. Выпускник 
Львовского военно-поли-
тического училища лейте-
нант Игорь Коротких, рабо-
тавший  в газете окружного 
учебного центра, посоветовал 
Константину поступать в во-
енный вуз. А приёмная ко-
миссия, изучив газетные вы-
резки с публикациями абиту-
риента, зачислила юношу в 
училище – вот она, удача!  

После окончания учи-
лища офицер Константин 
Лазуткин по распределению 
убывает на Дальний Восток, 
где ему довелось изъездить 
десятки тысяч километров 
и написать огромное коли-
чество заметок об армей-
ской жизни. Он служил в 
Приморье, на Сахалине, в 
Амурской области – трудил-
ся ответственным секретарём 
и редактором дивизионной 
газеты, корреспондентом ар-
мейской газеты. Бывал в ко-
мандировках на Камчатке 
и Курильских островах, в 
Магадане. Военный журна-
лист поднимал в своих пу-
бликациях очень болезнен-
ные и сейчас для нашего об-

Значимыми событиями для военного округа 

стали антитеррористические учения «Мирная 

миссия», в которых были задействованы 

подразделения войск стран – участниц ШОС. 

Впервые это учение состоялось в июле-августе 

2003 года на территории Казахстана и Китая

Командованию военного округа была 

поставлена задача: развернуть полевой 

пресс-центр на 300 аккредитованных 

журналистов и организовать место 

для пресс-конференции Президента РФ 

Владимира Путина

щества темы, писал о неза-
хороненных останках воинов 
на острове Сахалин и вблизи 
озера Хасан в Приморском 
крае. В восьмидесятые годы 
прошлого столетия эти про-
блемы замалчивались, и 
многие публикации просто 
не увидели свет. Службе в 
Дальневосточном военном 
округе журналист отдал 
13 лет. 

Следующим назначением 
в 1996 году стал Уральский 
военный округ, дивизион-
ная газета окружного учеб-
ного военного центра в Сверд-
ловской области. Это было 
не самое лучшее для страны 
время: карточки, талоны, не 
говоря уже о несвоевремен-
ной выплате финансового 
содержания военнослужа-
щим. Да и снабжение воен-
ных газет необходимыми 
материалами практически 
остановилось. Наладив отно-
шения с руководством типо-
графии в городе Камышлове, 
Константин Лазуткин стал 
там выпускать газету, на-
бранную на компьютере и от-
печатанную офсетным спо-
собом, качество печати резко 
отличалось от многих воен-
ных газет того времени. 

Вскоре журналиста при-
гласил к себе начальник 
службы информации и об-
щественных связей ПУрВО 
Дмитрий Гусев, и уже через 
год Лазуткин стал замести-
телем начальника пресс-
службы. К сожалению, из-за 
болезни бывший начальник 
не смог в полной мере вве-
сти нового сотрудника в курс 
дела. Посильную помощь 

оказал документовед пол-
ковник в отставке Александр  
Сапрунов, знающий техни-
ческие особенности органи-
зации работы. А вот знания 
по взаимодействию  с пред-
ставителями СМИ пришлось 
приобретать по наитию. 

Не открою тайны, если 
скажу, что многое в нашей 
жизни складывается из слу-
чайностей. Таким было и 
знакомство Константина 
Лазуткина с его будущим 
руководителем генералом 
армии Александром Барано-
вым ещё до того, как его на-
значили командующим во-

йсками военного округа. Их 
первая встреча произошла в 
Чеченской Республике, где 
Лазуткин находился в ко-
мандировке. После поездки 
журналистов в только что 
захваченную резиденцию 
Масхадова командованию 
группировки понадобился 
офицер, побывавшей в этом 
месте. На следующий день 
представитель пресс-центра 
подполковник Лазуткин со-
провождал туда начальника 
штаба генерала Баранова.

Уже в Екатеринбурге но-
вый командующий войска-
ми УрВО, получив фотогра-
фии из рук представителя 
пресс-службы, с горечью 
вспоминал о событиях тех 
дней. Командировка в «го-
рячую точку» прибавила 
Константину Эдуардовичу 
не только опыта, но и связала 
дружбой с корреспондента-
ми центральных СМИ, кото-

рая продолжается до сих пор. 
Значимыми событиями 

для военного округа стали 
антитеррористические уче-
ния «Мирная миссия», в ко-
торых были задействованы 
подразделения войск стран – 
участниц ШОС. Впервые это 
учение состоялось в июле-ав-
густе 2003 года на терри-
тории Казахстана и Китая. 
Для пресс-службы собы-
тие стало полной неожи-
данностью, так как нигде не 
было спланировано. Перед 
его началом генерал армии 
Александр Баранов вызвал к 
себе Константина Лазуткина 

и поставил задачу подгото-
вить информационное обе-
спечение и организовать 
работу со СМИ. В конце до-
бавил: «На сборы три дня. 
Выполняй!». 

– Подобные учения 
международного масшта-
ба в округе проводились 
впервые, поэтому алгорит-
ма действий ещё не было 
выработано, – вспоминает 
Константин Эдуардович. –  
Тем не менее пресс-служба 
округа справилась с зада-

чей. В Казахстане оператив-
но сработали журналисты 
центральных СМИ, из кото-
рых стоит отметить фотоко-
ра ИТАР-ТАСС Анатолия 
Семёхина и корреспондента 
«Известий» Сергея Авдеева. 

С территории Казахстана 
боевые действия учения пе-
реместились в Китай. Так как 
из-за короткого промежутка 
времени для представите-
лей СМИ не успели сделать 
въездные визы, в Китайской 
Народной Республике на-
чальнику пресс-службы при-
шлось поработать и за опера-
тора, и за фотокора, и за кор-
респондента. 

В августе 2007 года уче-
ние «Мирная миссия – 2007» 
проводилось на уральской 
земле, на полигоне в Челя-
бинской области. К этому со-
бытию пресс-служба округа 
готовилась уже основатель-
но. И времени было предо-
статочно, и опыт имелся. В 
Челябинской области пред-
ставители пресс-службы на-
чали работу за полгода до 
начала события. А за ме-
сяц до начала учения вся 
пресс-служба переместилась  
туда, оставив в Екатеринбурге 
одного офицера.

– Но  и в этот раз не обо-
шлось без нововведений, 

– вспоминает Константин 
Эдуардович. – Когда  пресс-
центр был почти готов: обо-
рудованы рабочие места с 
компьютерами и скоростным 
интернетом на 150 мест, при-
ехавшие на место предста-
вители Управления инфор-
мации Президента РФ ре-
шили, что пресс-конферен-
ция с руководителями стран 
ШОС должна проходить на 
горе Пашиной, где  разво-
рачивались основные собы-
тия. Командованию военного 
округа была поставлена но-
вая задача: рядом развер-
нуть полевой пресс-центр на 
300 аккредитованных жур-
налистов и организовать ме-
сто для пресс-конференции 
Президента  РФ Владимира 
Путина.  Нужно отдать долж-
ное командующему войсками 
военного округа генералу ар-
мии Владимиру Болдыреву, 
понимающему, какое огром-
ное значение будет играть 
в мировом сообществе осве-
щение данного события. Для 
выполнения задачи, несмо-
тря на огромный фронт ра-

бот на других участках, он 
дал указания  задействовать  
все службы  военного окру-
га. За неделю инженерны-
ми войсками ПУрВО в ска-
листом грунте  было отрыто 
полтора километра траншей 
и проложен высоковольт-
ный кабель. Управление во-
оружения установило поле-
вой ангар, развернувшийся 
на площади 200 квадратных 
метров. Управление стро-
ительства  построило под-
станцию и установило транс-
форматорное оборудование.  
Президент страны Владимир 
Путин высоко оценил уро-
вень информационного обе-
спечения учений. 

Довелось  Лазуткину ос-
вещать и трагические собы-
тия – ЧП в посёлке Лосинка 
при взрыве складов с инже-
нерными боеприпасами,  не-
уставные взаимоотношения 
в Челябинском танковом 
училище. Одно из самых 
незабываемых впечатлений 
оставила в душе журнали-
ста работа медицинского от-
ряда специального назна-
чения по оказанию помощи  
Индонезии после цунами.  
Отряд работал в районе бед-
ствия в городе Банда-Ачех в 
начале 2005 года: делали опе-
рации, вакцинировали детей 
против кори. Несмотря на все 
трудности, военные медики 
выполнили свою миссию. 
Справились со своей задачей 
и журналисты, работавшие 
в зоне наводнения. Лазуткин 
написал книгу, но издать её 
пока не удалось. 

Сегодня, когда не нужно 
спешить на службу, жизнь 
у военного пенсионера стала 
более спокойной, но не утра-
тила колорита и по-прежне-
му полна эмоций. Появились 
новые приоритеты,  верну-
лись  прежние увлечения. 
После увольнения в запас 
в 2009 году он не выпал из 
обоймы, и его перо не зату-
пилось – журналист публи-
куется в  «Уральских воен-
ных вестях».

–  Живу в своё удоволь-
ствие, – рассказывает он. 
– Путешествую, пишу кни-

ги о традициях нашей кух-
ни, открыл Центр здорово-
го питания. Читаю  лекции о 
застольных традициях и по 
истории русской кухни, уча-
ствую как эксперт в конкур-
сах кулинарного мастерства.  
Впереди много задумок и три 
незаконченные книги. На за-
служенном отдыхе я вернул-
ся к истокам и стал изучать 
не только народные методы 
исцеления, но и историю сво-
его рода. И как выяснилось, 
мой прадед ещё в ХVIII веке 
служил в егерском полку 
под Царским Селом. Вот от-
куда, наверное, во мне и со-
хранилась военная жилка.  
Возможно, династия продол-
жится – младший сын учит-
ся в Пермском суворовском 
военном училище.  А ещё я с 
удовольствием дома занима-
юсь кухней – эксперименти-
рую. Словом, жизнь продол-
жается, и она полна разными 
вкусами.

                  
Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.
Фото из архива автора.
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В Ле-Бурже...
Были интересные 
испытательные полёты, 

перегоны в Новосибирск, Иркутск, 
– говорит Владимир Шендрик. – 
Генеральный директор был против 
того, чтобы мы вместе летали. Я 
и не старался это делать, но есть 
производственная необходимость». 
Привычное выражение в устах 
Владимира Георгиевича обретает 
совершенно иной смысл, если 
вспомнить, что сегодня ОАО 
«ОКБ Сухого» – лидер в области 
авиастроения и разработки 
новейших образцов самолётов. 
На базе истребителя Су-27 здесь 
создано семейство боевых 
самолётов, которое в конце 
1980-х годов осуществило прорыв 
в область сверхманёвренности. 
Владимир Шендрик является 
ведущим штурманом-испытателем 
навигационного оборудования 
и систем вооружения. Такая 
вот «производственная 
необходимость»! 
Начальник лётной службы ОАО 
«ОКБ Сухого» заслуженный лётчик-
испытатель РФ Герой России Игорь 
Вотинцев рассказывает о своём 
соратнике: «Владимир Георгиевич 
– профессионал высочайшего 
класса. Мы в шутку называем 
его заместителем генерального 
директора по штурманской работе. 
Вдумчивый, спокойный, взвешенный 
и очень скромный человек. Ему 
свойственна тщательная подготовка 
каждого эксперимента. Он умеет 
дружить, дать дельный совет. С ним 
хочется разговаривать на любые 
темы. При всей своей скромности 
Владимир Георгиевич – твёрдый 
и последовательный человек, 
который высказывает свою точку 
зрения на проблему. С его мнением 
серьёзно считаются. В своё время 
я способствовал приходу в наш 
коллектив Владимира Шендрика, 
который отлично проявил
себя в Государственном 
лётно-испытательном центре, 
дислоцирующемся в Ахтубинске. 
В 2006 году Указом Президента 
России Владимир Шендрик 
удостоен звания «Заслуженный 
штурман-испытатель РФ». 
Удостоен заслуженно. 
Андрей Шендрик унаследовал 
прекрасные качества отца:  
высокую техническую подготовку, 
целеустремлённость, собранность, 
любовь к профессии испытателя. 
Отец и сын – лучшие специалисты 
нашей лётной службы в области 
компьютеров. Это сегодня 
огромное профессиональное 
преимущество, поскольку 
применение компьютерных 
технологий в авиации стало 
всеобъемлющим».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЕВ

В советское время профессия 
лётчика-испытателя была овеяна 
романтикой. Валерий Чкалов 
– любимый герой нескольких 
поколений. Сегодня в моде другие 
герои. Услышав о профессии 
испытателя, многие люди говорят 
или думают: зачем подвергать 
опасности жизнь? «Испытание 
новой авиационной техники – это 
не смертоубийство, – говорит 
Владимир Георгиевич. – Испытания 
– достаточно выверенные 
методики, в том числе обеспечения 
безопасности полётов. Если не 
нарушать законов лётной жизни, 
то сама наша работа становится 
достаточно безопасной». 
Все нации мира живут по одним 
авиационным законам. Владимиру 
Георгиевичу доводилось обучать 
вьетнамцев, китайцев, индийцев, 
венесуэльцев. «Учу лётчиков работе 
с оборудованием и снаряжением. В 
полёте по надобности общаемся на 
смешанном английском языке», – 
рассказал нам Владимир Шендрик, 
когда мы увидели его фотографии 
с иностранными авиаторами. 
В беседе с Владимиром 
Георгиевичем мы коснулись 
многих типов самолётов, говорили 
об испытаниях и международных 
авиасалонах. Наш разговор 
вдруг сделал крутой вираж. 
«А как чувствовала себя ваша 
жена, зная о том, что муж и сын 
уходят в испытательный полёт на 
одном самолёте?» – спрашиваем 
Владимира Георгиевича. «Ирина 
привыкла», – коротко отвечает он. 
Когда-то выпускница факультета 
иностранных языков Львовского 
государственного университета 
вышла замуж за военного 
штурмана. За красивой формой 
мужа вскоре открылось другое: 
гарнизоны, напряжение лётных 
смен, ожидание любимого 
человека с полётов. Потом 
сын Андрей стал военным 
лётчиком, ушёл в испытатели. 
Вновь ожидание и волнение...
Сегодня школе № 17 в городе 
Миассе Челябинской области 
присвоено имя её выпускника 
заслуженного штурмана-
испытателя РФ Героя России 
Владимира Шендрика. Наверное, 
это необычно – присутствовать 
при открытии мраморной доски 
с твоим именем. Но он первый 
Герой России в городе Миассе. 
Педагогический коллектив школы 
во главе с Вячеславом Мироновым 
и её ученики сами решили для 
себя, кто герой нашего времени.

Владислав МАЙОРОВ.

К тому же он долгие 
годы носил в кармане 

партбилет, что с верой в Бога 
не сопрягалось. 

Но не зря писал Гёте в 
своём бессмертном «Фаусте»: 
«О, две души живут в груди 
моей. И рвутся ввысь, и ищут 
разделенья…» Полное отри-
цание религии с годами сме-
нилось в Борисове понимани-
ем, что Бог  есть. Случилось 
это ещё в советские годы, и об 
этом он всё чаще, на уровне 
наития, писал в стихах.

Фронтовой поэт Баркович, 
который вёл семинар на со-
вещании молодых писателей 
в «Ислочи», однажды, когда 
сотоварищи стали критико-
вать Борисова за упоминание 
Ангелов и Провидения, осто-
рожно заступился за него: 

– На войне неверующих 
я не видел. Там все под Богом 
ходят…  Давайте оставим ли-
рическому герою право са-
мому выстраивать свои отно-
шения с трансцендентным и 
трансцендентальным.

После приезда в Москву 
Борисов нарочно полез в 
Философский словарь, чтобы 
понять мудрёное высказыва-
ние Барковича, и обнаружил 
у Канта вполне понятное объ-
яснение: трансцендентное по-
знание достигается собствен-
ным опытом, а познание тран-
сцендентальное, метафизиче-
ское находится  вне его преде-
лов, то есть даётся свыше. 

И с тем, и с другим спосо-
бом познания мира он стол-

Проза

«Царь горы»
30 лет званию 
Герой России

 7  кнулся на войне, о чём и на-
писал в своих стихах: 

У прошедших  войну 
взгляд на вещи иной,

Чем у тех, кто войной не 
испытан… 

Время на войне, действи-
тельно, спрессовано до преде-
ла. Оно не даёт возможности 
отложить ни доброе намере-
ние, ни злое, ибо убить тебя 
могут в любую минуту. Тем 
ярче, контрастнее проявля-
ются человеческие качества, 
в мирной жизни почти неза-
метные: трусость и отвага, 
подлость и доброта, преда-
тельство и взаимовыручка. 

Ещё в Афганистане 
Борисов размышлял о выс-
шем смысле жизни и смерти.

Моджахеды с радостью 
умирали за свою веру, фана-
тично ненавидели «шурави». 
Их решимость ради Аллаха 
пожертвовать собой поража-
ла Борисова. Конечно, совет-
ские люди тоже проявляли 
героизм и самопожертвова-
ние, но платформа для этого 
у них была иная – идеологи-
ческая. «А разве вера – это не 
та же идеология?» – всё это 
Борисов пытался осмыслить  
и  понять, но там, в Афгане 
так до конца и не понял… 

После первой чеченской 
кампании Борисов взял-
ся написать очерк о солда-
те-пограничнике Евгении 
Родионове. История простого 
солдата, явившего силу веры 
и несломленного духа, взвол-
новала Борисова и стала для 

него откровением промыс-
лительности бытия русского 
человека, его способности в 
критический момент сделать 
осмысленный выбор между 
добром и злом.

В 1996 году Евгений 
Родионов, находясь в бое-
вом дозоре, пропал без вести. 
Мать солдата поехала его ис-
кать. Начальники на заста-
ве сообщили ей, что считают 
рядового Родионова дезер-
тиром и разыскивать его не 
собираются. Тогда она пошла 
по окрестным сёлам, рас-
спрашивая о сыне. Её при-
вели к полевому командиру 
Басаеву. От него мать  и  уз-
нала, что Женя был  захвачен 
боевиками и провёл в плену 
несколько месяцев. 

 – Твой сын мог бы жить, 
если бы принял нашу веру 
и отказался от своей, – ус-
мехнулся Басаев. – Это был 
его выбор! Неверный не снял 
крест, и мы отрезали ему го-
лову.

– Отдайте мне тело сына, 
– умоляла мать.

– За всё надо платить, – 
сказал Басаев.  

Она отдала все деньги, 
которые у неё были, сняла 
с себя серьги и обручальное 
кольцо. И Басаев указал ме-
сто, где её сын похоронен: 

–  Иди прямо через поле, 
мать, на краю найдёшь своего 
сына.

И мать пошла прямо че-
рез минное поле, и прошла его 
невредимая, и нашла холм, и 

разрыла его. Обезглавленное 
тело своего сына вынесла к 
заставе, где он служил... Разве 
это не промысел Божий? 

Очевидно, и сам Борисов 
оказался в Чечне не просто 
так. Всё, что казалось значи-
тельным и важным в мирной 
жизни, на этой войне пред-
ставлялось мелким и ничтож-
ным – обычными житейски-
ми пустяками. 

 «Многого не увидишь, 
если смотреть через триплекс 
бэтээра. Мир ограничен оку-
лярами, но цель становится 
яснее» – война подобно три-
плексу изменяет угол зре-
ния и на окружающий мир, и 
на людей, с которыми боевая 
обстановка сталкивает, и на 
собственные поступки. 

Там, где царят беспро-
светный мрак и хаос, где со-
седствуют ложь и предатель-
ство, подкуп и боль, жертвен-
ность и подлинный героизм, 
без понимания себя самого 
и без надежды на Ангела-
хранителя человеку просто 
не выжить.

Ангел-хранитель берёг 
Борисова от вражеских пуль 
и осколков. Но от своих ду-
раков уберечь не сумел. Их в 
Чечне оказалось куда боль-
ше, чем в Афгане, – и среди 
начальников, и среди подчи-
нённых.  

«У нас вместо советской 
кадровой системы давно уже 
царит система отрицательно-
го отбора – не нужны умею-
щие думать и делать, нужны 

умеющие угождать и пилить 
бюджетные деньги», – так 
объяснил  он  себе это обсто-
ятельство.

Комендант Аксаков, под 
началом которого выпало ему 
служить в Грозном, провоз-
гласил, когда они выпивали:

– Всё у русского мужика 
отними – смирится! Пайку 
хлеба не давай – лебеду  бу-
дет жрать! Дом сожги  – ша-
лаш построит или землян-
ку выроет! Даже на самой 
страшной войне выживет! 
Даже при мировом масонском 
правительстве не окочурит-
ся! А вот ежели собствен-
ную дурь у него отнять… 
–  Аксаков матюгнулся и за-
молк, перекатывая желваки 
на скулах.

– Что ж будет, Сергей 
Алексеевич, если мужика его 
дури лишить? – выдержав 
паузу, с улыбкой спросил 
Борисов.

Аксаков залпом влил в 
себя содержимое стакана и 
констатировал:

– Сдохнет тогда русский 
мужик! Ей-богу, без дури  – 
никак не выдюжит!  Ею,  ду-
рью  родимой, одной и жи-
вём…

С упёртым комендантом 
спорить было бесполезно – он 
олицетворял того самого рус-
ского мужика, которому хоть 
кол на голове теши, всё на 
своём стоять будет.

Да и незачем было спо-
рить, ибо говорил Аксаков су-
щую правду.

Память в граните

О долге солдатском
Военнослужащие авиационной российской 

военной базы в Киргизии почтили память погибших 

воинов в 42-ю годовщину ввода советских войск в 

Демократическую Республику Афганистан.

У мемориала воинам-ин-
тернационалистам в городе 
Бишкек прошёл торжествен-
ный митинг, посвящённый 
этой важной дате в новейшей 
военной истории России.

Военные лётчики, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций и юнармейцы поч-
тили память воинов, отдав-
ших жизни при исполнении 
интернационального долга, 

минутой молчания, возложе-
нием цветов к памятнику и 
заупокойной молитвой. 

В митинге принял уча-
стие помощник командира 
по работе с верующими во-
еннослужащими российской 
авиационной базы иерей 
Александр Аношкин. Отец 
Александр в своём обраще-
нии к присутствующим ска-
зал: 

– Война – это серьёзное 
испытание в жизни военнос-
лужащего. В тяжёлых обсто-
ятельствах войны на первый 
план выходит то, что явля-
ется ценностью для челове-
ка, какой он настоящий, для 
чего воюет. Ведь война – это 
не компьютерная игра, где ты 
всегда можешь выжить и пе-
резагрузиться. Тут всё по-на-
стоящему: подвиг, братство, 
честь и долг или слабость и 
предательство. 

Воспитание, нравствен-
ные понятия, которые были 
у советских солдат, сыграли 

определяющую роль в этой 
войне. Солдаты старались ве-
сти военные действия спра-
ведливо, уважая культуру и 
традиции афганского народа, 
не уничтожая чужие святы-
ни, не оскверняя мечети и не 
заходя в женскую часть дома, 
советуясь со старейшинами 
Афганистана, как не пересту-
пить религиозную черту. Они 
строили школы, больницы, 
предприятия, дороги, чтобы 
народу жилось лучше. 

Необходимо сохранять 
память о советских военнос-
лужащих, в том числе и из 
Киргизской Республики, ко-
торые честно выполнили свой 
солдатский долг. Пожелаем 
крепкого здоровья, Божией 
помощи  и  долгих, плодот-
ворных лет жизни нашим ве-
теранам-«афганцам» и будем 
молиться о упокоении пав-
ших воинов.

Протоиерей 
Андрей КАНЕВ.

Страницы 
истории

Творческий 

конкурс «Страницы 

истории» прошёл в 

городе Чебаркуль 

Челябинской 

области.   

Его организовали духов-
но-просветительский центр 
храма Преображения Господ-
ня и управление образования 
городского округа, а участ-
никами стали дети и под-
ростки, приславшие свои 
работы в двух номинациях: 
«Изобразительное искусство» 
(рисунки, плакаты, стенгазе-
ты) и «Литературное творче-
ство» (стихи, сочинения, ис-
следовательские работы).

По итогам конкурса   боец 
и командир юнармейского 
спортивного военно-патрио-
тического клуба «Снайпер» 
местного отделения ДОСААФ 
Чебаркуля Алиса Солдат-
кина стала призёром в номи-
нации «Литературное твор-
чество».
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Министерство обороны Рос-
сийской Федерации с глубо-
ким прискорбием сообщает, 
что 7 января 2022 года на 76-м 
году жизни скончался Герой 
Российской Федерации генерал 
армии  

КВАШНИН 
Анатолий Васильевич, 

А. В. Квашнин родился 
15 августа 1946 года в Уфе в се-
мье военнослужащего. В 1969 
году окончил автотракторный 
факультет Курганского маши-
ностроительного института и 
был призван в ряды Советской 
Армии. Офицерскую службу 
начал в 401-м танковом полку 
201-й мотострелковой дивизии 
Туркестанского военного окру-
га на должности заместителя ко-
мандира танковой роты по тех-
нической части. 

После окончания с отличи-
ем в 1976 году Военной акаде-
мии бронетанковых войск име-
ни Маршала Советского Союза  
Р. Я. Малиновского был назна-
чен начальником штаба 360-го 
танкового полка 18-й гвардей-
ской мотострелковой дивизии 
в Центральной группе войск 

(Чехословакия). В последую-
щем – командир 360-го танково-
го полка, начальник штаба 31-й 
танковой дивизии Центральной 
группы войск. В 1982 – 1987 го-
дах – командир 78-й танковой 
дивизии Среднеазиатского воен-
ного округа. 

В 1989 году окончил с от-
личием Военную академию 
Генерального штаба Воору-
жённых Сил СССР и был на-
правлен в Белорусский военный 
округ первым заместителем 
командующего 28-й общевой-
сковой армией. В 1992 году ко-
мандовал 7-й танковой армией. 
С августа 1992 года – заме-
ститель, а с февраля 1993 года 
– первый заместитель началь-
ника Главного оперативного 
управления Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ. 

В декабре 1994 года 
А. В. Квашнин возглавил Объе-
динённую группировку войск 
в Чеченской Республике, где 
проводилась операция по вос-
становлению конституционного 
порядка. 

В 1995 – 1997 годах – ко-
мандующий войсками Северо-
Кавказского военного округа. 

С мая 1997 года по июль 
2004 года А. В. Квашнин был на-
чальником Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ – первым 
заместителем министра оборо-
ны РФ и на этом ответственном 
посту в трудных финансово-
экономических условиях мно-
гое сделал для укрепления бое-
готовности Вооружённых Сил, 
успешного обеспечения ими 
безопасности России. При вы-
полнении задач по уничтожению 
незаконных вооружённых фор-
мирований в Северо-Кавказском 
регионе проявил мужество и 
героизм, за что ему было при-
своено звание Героя Российской 
Федерации. 

С сентября 2004 года по 

сентябрь 2010 года был пол-
номочным представителем 
Президента Российской Феде-
рации в Сибирском федераль-
ном округе. 

А. В. Квашнин был награж-
дён орденами «За заслуги пе-
ред Отечеством» II, III и IV сте-
пени, Александра Невского, 
Мужества, Почёта, «За службу 
Родине в Вооружённых Силах 
СССР» III степени и многими ме-
далями. Удостоен также ордена 
Почётного легиона (Франция) 
и ордена Югославской звезды 
I степени. 

На всех постах в пери-
од военной службы Анатолия 
Васильевича отличали исключи-
тельные самоотверженность, 
воля и настойчивость в дости-
жении поставленных командо-
ванием целей. На Северном 
Кавказе он проявил себя как 
решительный и опытный вое-
начальник. В самой тяжёлой 
боевой обстановке он не раз 
демонстрировал хладнокровие 
и личную смелость, готовность 
взять на себя всю полноту от-
ветственности за принимаемые 
решения. 

Светлая память о талант-
ливом и мужественном воена-
чальнике, верном сыне России 
генерале армии Анатолии 
Васильевиче Квашнине навсег-
да сохранится в наших сердцах. 

С.К. Шойгу, В.В. Герасимов, 
Р.Х. Цаликов, Н.А. Панков, 
Г.В. Жидко, Ю.Э. Садовенко, 
Д.В. Булгаков, 
Ю.-Б.Б. Евкуров, 
Т.В. Иванов, А.Ю. Криворучко, 
П.А. Попов, А.В. Фомин, 
Т.В. Шевцова, В.В. Селин, 
Д.Е. Шугаев, О.Л. Салюков, 
С.В. Суровикин, Н.А. Евменов, 
С.В. Каракаев, А.Н. Сердюков, 
А.В. Головко, В.Ф. Ермаков, 
А.М. Московский, 
Ю.Н. Якубов, А.И. Баранов.

Соболезнования родным 
генерала армии А. В. Квашнина 
от Президента Российской Федерации

«А. А. Квашнину, С. А. Квашнину
Уважаемые Александр Анатольевич и Сергей Ана-

тольевич, примите глубокие соболезнования в связи с 
кончиной вашего отца – Героя России генерала армии 
Анатолия Васильевича Квашнина.

Ушёл из жизни военачальник и государственный де-
ятель, настоящий патриот, посвятивший свою жизнь 
служению Отечеству. На всех высоких постах Анатолий 
Васильевич проявлял себя как ответственный, требова-
тельный руководитель, умеющий эффективно решать са-
мые непростые задачи. Многое сделал для укрепления без-
опасности и территориальной целостности нашей страны. 
Смелый и решительный человек, настоящий офицер – он 
всегда пользовался заслуженным авторитетом среди кол-
лег и подчинённых.

Светлая память об Анатолии Васильевиче Квашнине 
навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, товари-
щей.

Владимир ПУТИН»

Соболезнования 
от министра обороны 
Российской Федерации

Министр обороны Российской Федерации генерал ар-
мии Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования в 
связи с кончиной Героя Российской Федерации генерала 
армии Анатолия Квашнина.

«Ушёл из жизни незаурядный человек, истинный па-
триот. Его судьба – пример верности Родине и воинскому 
долгу. Он был настоящим профессионалом, успешно вы-
полнявшим самые сложные и ответственные задачи, внёс-
шим неоценимый вклад в развитие Вооружённых Сил», – 
отметил генерал армии Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства выразил сочув-
ствие и поддержку родным и близким Анатолия Квашнина.

«Выражаю искренние слова благодарности и поддерж-
ки родным и близким Анатолия Васильевича», – сказал 
министр обороны Российской Федерации.



1 (18663)                               14 – 20  января  2022 г. 11

Я вижу, как дети, оказавшись на территории 

кровопролитных боёв, работая в окопах, 

воронках от взрывов, извлекая останки 

солдат, начинают глубоко проникаться 

историей нашего Отечества

 Поколения

 Солдаты Великой войны

Крупнейший юнармейский 

отряд на Урале подвёл итоги 

работы за 2021 год.

Более 300 юнармейцев приняли 

участие в 5-м республиканском 

слёте «Юнармия – это мы» в 

Чувашии, который прошёл в 

городе Чебоксары во Дворце 

культуры имени Якова Ухсая. 

Цель «Поиска»

Это мы

 Отряд насчитывает около 400 
человек от 9 до 17 лет и почти 
40 подгрупп численностью до 

25 человек.  Отлажена система 
военно-патриотической работы 

с допризывной молодёжью, 
в ходе которой юнармейцы 

осваивают физическую, строевую 
и огневую подготовку, учатся 

оказывать первую медицинскую 
помощь под руководством 

офицеров и военнослужащих 
по контракту воинских частей, 

дислоцированных в Екатеринбурге.   
В школе действует отряд «Поиск», 

занимающийся поиском и 
увековечением памяти бойцов, 

умерших от ран в госпиталях 
Свердловской области в годы 

Великой Отечественной войны. За 
период 2017 – 2021 годов участники 

отряда совместно с наставниками 
провели несколько экспедиций, в 

ходе которых установили имена 
красноармейцев, а также нашли 
близких некоторых из них, чтобы 
рассказать о судьбе героически 

погибших родственников. 
Работа отряда «Поиск» была высоко 

оценена областным военным 
комиссариатом.  Для того чтобы 

труд юных поисковиков был не 
напрасным, была издана  Книга 
Памяти. В Книгу Памяти вошли 

истории семей юнармейцев во время 
Великой Отечественной войны. В 
мае 2020 года вышли первые две 

книги, в данный момент  работа  
над поиском, увековечением 

погибших и созданием очередной 
книги продолжается. От имени 

военного комиссара Свердловской 
области ребят планируют наградить 

почётной грамотой за вклад в 
увековечение  памяти погибших 
в годы войны красноармейцев.  
«Поиск» – единственный отряд, 

осуществляющий занятия по 
парашютной подготовке. Занятия  

проходят на  аэродроме Логиново 
в Свердловской области, проводят 

их опытные инструкторы – 
парашютисты ДОСААФ.   За три года 

более 100 юнармейцев совершили 
в общей сложности свыше 200 

прыжков с парашютом, в том числе в 
тандеме с опытными инструкторами 

с высоты от 800 до 2300 метров.  
Помимо начальной военной 

подготовки и экспедиционно-
патриотической деятельности в 

отряде занимаются творчеством 
– здесь работают коллективы 
«Гитара», «Хор», «Вокалисты 
и чтецы». Ребята организуют 

концерты для участников Великой 
Отечественной войны и тружеников 

тыла, ветеранов локальных войн, 
а также выезжают в медицинские 

учреждения, где выступают перед  
пациентами и персоналом.

Дарья УГЛИНСКИХ.

Программа слёта включала в 
себя несколько встреч и мастер-

классов, в которых приняли 
активное участие юнармейцы. 
Особый интерес у школьников 

вызвали встречи с военным 
комиссаром Чувашской Республики 

и специалистами пункта отбора 
на военную службу по контракту.  
Военный комиссар и инструкторы 

пункта рассказали об особенностях 
службы в Вооружённых Силах 

Российской Федерации. Около 
40 человек заинтересовались 

военной службой по контракту, 
планируя в будущем связать свою 

жизнь с  Российской армией.
Кроме того, для школьников 

прошли мастер-классы по сборке 
и разборке автомата Калашникова; 

оказанию первой медицинской 
помощи при потере сознания: 

непрямой массаж сердца, 
проведение искусственного 
дыхания;  организации  КВН 

среди юнармейцев.
В рамках слёта члены 

регионального штаба  провели 
заседание, где обсудили вопросы 

дальнейшего развития движения 
«Юнармия» в Чувашии, а также ещё 
раз напомнили, что важно не только 

количество вновь вступающих в 
ряды «Юнармии», но и качество 

работы с участниками движения.
В завершение некоторые 

юнармейцы были награждены 
почётными грамотами и 

благодарственными письмами 
за активное участие в военно-
спортивных играх «Зарница».  

Затем был проведён 
концерт «И подвиг ваш мы 

будем помнить свято».

Павел ОЛЕНЕВ.

 Юнармия

В сердцах живых людей

О плаче журавлиного клина

Битва за Москву в 1941 – 1942 годах тесно 

вплетена в историю судеб многих ныне 

живущих российских семей. Не обошла она 

и отца протоиерея Андрея Канева, священника 

Екатеринбургской Епархии, помощника 

начальника отделения по работе с верующими 

военнослужащими военно-политического 

управления Центрального военного округа.

Сегодня он, помимо при-
ходского служения, органи-
зации и координации  работы 
военного духовенства в частях 
и соединениях Центрального 
военного округа, возглавляет 
и детскую поисковую органи-
зацию. Недавно детищу отца 
Андрея – поисковому клу-
бу «Орлёнок» исполнилось 
10 лет.  На одной из встреч он 
рассказал нашей газете, на-
сколько важна для него и его 
подопечных памятная дата – 
80-летие начала контрнасту-
пления наших войск в битве 
за Москву в декабре 1941 года.

– Я историк по обра-
зованию, тема Великой 
Отечественной войны мне ин-
тересна. Тем более что я знал 
от своих родителей, что мой 
дед по материнской линии во-
евал. И я стал искать, но не на-
ходил о нём никакой инфор-
мации. Смотрел литературу, 
сейчас выходит много воспо-
минаний с обеих сторон.  Со 
стороны врагов тоже.

И вот попалась мне в 
руки книга «Преданная ар-
мия» про 33-ю армию генера-
ла Ефремова. Как раз в окон-
чательной битве за Москву, 
когда на Смоленском направ-
лении образовалась брешь во 
фронте, армия была броше-
на под Вязьму, для того что-
бы сковать врага изнутри. 
Ефремов, выполняя зада-
чу, привлекает на себя мно-
го вражеских сил. Настоящее 
мужество, подвиг! Однако 
задача не предусматривает 
выход из боя. В расположе-
ние штаба отправлен самолёт, 
чтобы вывезти командующе-
го. Ефремов собирает боевые 
знамёна частей, грузит их в 

этот маленький самолёт и по-
сылает вместо себя какого-то 
молодого раненого солдата. 
Оставшись в командовании, 
генерал сражается до послед-
него патрона и погибает.

Мне давно было интересно 
посетить эти места – Москву, 

Вязьму, Ржев… Со своим дав-
ним сокурсником по истори-
ческому факультету, который 
сегодня мне помогает вести 
работу с церковными детьми, 
организовали поисковый от-
ряд «Орлёнок». И уже десять 
лет ездим в районы битвы за 
Москву официально – как 
зарегистрированная поиско-
вая организация. Я вижу, как 
дети, оказавшись на терри-
тории кровопролитных боёв, 
работая в окопах, воронках 
от взрывов, извлекая остан-
ки солдат, начинают глубоко 
проникаться историей нашего 
Отечества. И меняются даже 
отъявленные хулиганы, коих 
в воспитательных целях мы 
нередко берём с собой в похо-
ды. Во время Вахты памяти 
многие плачут в некоем вну-
треннем покаянии, и согласи-
тесь, это многое значит.

«Орлёнок» стал дружен с 
центром смоленского поиско-
вого движения «Долг» – по-
роднились, можно сказать. 
Вместе организуем полевые 
службы: дети делают храм из 
плёнки, украшают зеленью, я 
служу литургию. Другие по-
исковые отряды не остаются в 
стороне – участвуют в духов-
ных беседах, я провожу кре-
щение в реке, прямо на приро-
де. Поисковое движение – это 
не пыльная история, это жи-
вое дело! 

Интересных случаев 
очень много. Как, например, 
один из поисковиков Бога 
встретил.

Мы готовились служить 
первую литургию на природе. 
Это для поисковиков  очень 
волнительно, поскольку не в 
храме находишься, не в ка-

зарме, а под чистым небом. 
Подходит ко мне молодой че-
ловек и говорит, что в Бога 
верит и не верит одновремен-
но. Как ему быть? Я предла-
гаю ему вечером помолиться 
и попросить Господа показать 
Себя, то есть дать Себя почув-

ствовать! Понимаю, что дерз-
ко говорю, но вот накатила на 
меня уверенность так сказать. 
И вот уже отслужили литур-
гию, отправились работать в 
траншеи, как вдруг подходит 
этот человек в совершенно по-
трясённом состоянии, с тор-
чащими волосами и говорит: 
«Бог мне ответил!». 

Оказывается, после бо-
гослужения он отправился в 
чистое поле, помолился ис-
кренне, попросив Господа по-
казать, что поиск – это дело 
нужное, что Всевышний здесь, 
рядом, и ткнул двухметровым 
щупом глубоко в землю. И по-
чувствовал: железка! Начал 
копать и обнаружил пряжку 
от немецкого ремня. На ней 
надпись по-немецки: «С нами 
Бог». Для поисковика это было 
настоящим откровением.

У Вахты памяти есть тра-
диция:  те косточки солдат, 
что нашли, сносят в одно ме-
сто – там крест стоит, икона и 
церковный канун для свечек. 
И каждый вечер приходит 
священник или кто может, и 
служится лития – заупокой-
ная служба. Это очень трога-
тельно. Когда в темноте при-
ходит много ребят,  все стоят 
со свечами – уважение перед 
погибшими. 

Вторая история произо-
шла в этот же день. Отряд по-
сле литургии пошёл в поиск 
– ходили, искали, копали, ни-
чего не нашли. А на обратном 
пути нашли небольшую лож-
бинку –  углубление в земле 
50 – 60 сантиметров,  по всем 
признакам индивидуальный 
окоп образца сорок первого 
года. Ткнули щупом – металл! 
Стали откапывать и вместе с 
останками нашли некий пред-
мет, завёрнутый в тряпочку. 
Надо заметить, это редкость, 
органика так долго не сохра-
няется – столько лет прошло. 
Открывают, а там бронзовая 
икона.

Я служу в Екатеринбурге 

в храме в честь Владимирской 
иконы Божией Матери. И ког-
да мы выезжаем в места по-
иска, тоже ставим полевой 
храм в честь Владимирской 
иконы Божией Матери. И 
найденная икона, завёрнутая 
в нетленную тряпицу, так-
же оказалась Владимирской! 
Представляете?! Она сейчас у 
нас как святыня хранится. 

Эта тема, действительно, 
очень интересная, и ощуще-

ние, что война не закончилась, 
потому что идёшь и видишь: 
сожжённая деревня, дальше 
ещё одна… Люди не заселили 
те населённые пункты. В кар-
те боевых действий деревня 
указана, а в реальности её нет. 
Здесь война ещё не закончи-
лась…

Когда мы идём через 
Вязьму, всегда посещаем мо-
гилу генерала Ефремова. Это в 
обязательном порядке. Что ин-
тересно, память о войне  сразу 
после Великой Отечественной 
не подчёркивалась, памятни-
ки сразу не ставились. Но в 
1946 году памятник генералу 
Ефремову в Вязьме был уста-
новлен. В разбитом, тогда ещё 
не восстановленном городе. 
Огромный монумент из гильз, 
собранных на полях боёв. Это 
впечатляет!

С именем генерал-лей-
тенанта Ефремова связана 
ещё одна история. Личная. 
Несколько лет назад ко мне 
на приход приехала старин-
ная подруга моей матери. Я 
знаю её с детства. Приехала 
уже глубоко верующим че-
ловеком. Пока мы беседова-
ли, её муж гулял по приходу 
и заинтересовался стенга-

зетой, выпущенной нашими 
детьми из поискового отряда. 
В статье про командующего 
армией, отправившего само-
лётом вместо себя раненого 
солдата, в этом молодом бой-
це он признал своего родно-
го дядю. Представляете, как 
тесно жизнь  связывает вещи! 
И этот факт перекликается с 
моими интересами проводить 
дальше с детьми поисковую 
работу.

А другая история произо-
шла совсем недавно. Я нашёл 
документ, дополняющий исто-
рию боевого пути моего деда.  
На войну его часть попала бу-
дучи уверенной, что следует 
из Забайкалья в Белоруссию 
на обычные учения. И понят-
но, с ходу в бой, затем отсту-
пление.  Отступление через 
Смоленск и шествие через 
Ярцево, Духовщину, Вязьму… 
Затем тяжёлое ранение деда, 
контузия, плен, концлагерь 
для советских военноплен-
ных, радость освобождения… 
И всё это в местах, куда я 
вожу ребят вот уже десять 
лет! Здесь он проливал кровь, 
будучи рядовым стрелкового 
полка.

Да, нашему «Орлёнку» 
уже десять лет. Возраст, ко-
нечно же, не такой боль-
шой, но опыт у нас солидный. 
Уверен, как бы ни сложились 
обстоятельства нашей жиз-
ни в дальнейшем, мы будем 
продолжать начатую работу 
по возвращению в строй имён 
павших и пока безвестных 
солдат Отечества.

Записал 
Андрей ЯМШАНОВ.

– Удачей поисковика счи-
тается найти рядом с останка-
ми бойца его опознавательный 
медальон  с биографически-
ми данными. Но на каждую 
сотню поднятых бойцов при-
ходится в среднем лишь две 
именные капсулы, годные 
для прочтения. Особенно ред-
ки случаи, когда в медальо-
нах сохраняется записка, по 
которой можно установить 
личность солдата, – расска-
зывает заместитель предсе-
дателя совета регионального 
отделения Общероссийского 
общественного движения по 
увековечению памяти погиб-
ших при защите Отечества 
«Поисковое движение 
России» в Свердловской обла-
сти Наталья Попова. Именно 
она поднимала останки и ме-
дальон свердловчанина. 

В августе 2021 года во 
время Вахты памяти по ме-
стам боёв уральских диви-
зий в деревне Трёхденево 
Клинского района Московской 
области бойцами верхнепыш-
минских поисковых отря-

Почти через 80 лет на родину в Богдановичский 

район Свердловской области вернулся ещё 

один солдат Великой Отечественной, чья жизнь 

оборвалась зимой 1941-го в боях под Москвой. 

Установить личность бойца удалось благодаря 

самой ценной находке любого поисковика  – 

медальону.

дов были найдены останки 
42 красноармейцев. Вместе с 
ними обнаружили семь сол-
датских медальонов с запи-
сками, три из которых помог-
ли установить личность по-
гибших.  Среди них Швецов 
Иван Михайлович, 1922 года 
рождения, уроженец дерев-
ни Гарашки  Камышловского 
района Свердловской области. 
Здесь в составе 365-й стрелко-
вой дивизии, сформированной 
в Уральском военном окру-
ге, он принял последний бой. 
Родственников Ивана найти 
не удалось, поэтому было при-
нято решение передать меда-
льон в Богдановичский крае-
ведческий музей  3 декабря – 
в День Неизвестного Солдата.

Администрация города  
Богдановича,   руководство 
городского краеведческого 
музея и Богдановичского по-
литехникума сделали всё воз-
можное, чтобы торжественное 
мероприятие прошло достой-
но и запомнилось молодому 
поколению поисковиков.

В небольшом помещении 

музея в этот день было мно-
голюдно. На церемонию пе-
редачи медальона пришли 
председатель регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
ветеранов Вооружённых Сил 
Российской Федерации Ни-
колай Галанов, военный 
комиссар Сухоложского и 
Богдановичского районов 

Александр Шнюков, предста-
вители поисковых отрядов,  
юнармейцы, ветераны ло-
кальных войн.

– Иван Михайлович про-
ходил службу в 365-й стрел-
ковой дивизии, сформиро-
ванной на Урале, участвовал 
в Клинско-Солнечногорской 
наступательной операции. 

Особые слова благодарности 
хочется передать бойцам по-
исковых отрядов «Ровесник», 
«Верность», «Пламя» из 
Верхней Пышмы, отрядам 
«Подвиг» из города Клина и 
«Суворов» из Коломны, труда-
ми которых был найден, под-
нят и идентифицирован наш 
без вести пропавший солдат, 
– сказал Николай Галанов.

Боевой путь дивизии был 
недолог – всего четыре меся-
ца. Иван Михайлович ушёл 
на фронт в августе 41-го де-
вятнадцатилетним юношей и 
погиб в первых боях. Дома его 
остались ждать жена и дочь. 
Следы их потеряны.

Как рассказала Наталья 
Попова,  Иван Михайлович 

погиб в ожесточённых боях у 
деревни Трёхденево, где на-
всегда остались лежать сот-
ни воинов уральской диви-
зии. В ходе поисковых работ 
бойцами было обнаружено 
санитарное захоронение. А 
они в большинстве случаев 
являются братскими. Места 
под такие захоронения вы-
бирались исходя из условий 
местности, куда удобнее было 
сносить останки погибших: во-
ронки от снарядов и авиабомб, 
траншеи, блиндажи, окопы. 
При этом, естественно, не со-
блюдался порядок погребе-
ния воинов и не составлялся 
список погибших. Документы, 
личные вещи и медальоны 
при таком захоронении часто 
не изымались. «Символично, 
что вкладыш смертного меда-
льона мы передаём на родину 
именно в начале декабря,  в 
это же время ровно 80 лет на-
зад Иван погиб», – отметила 
Наталья Попова.

Останки бойца реше-
но перезахоронить недале-
ко от места боёв под Москвой. 
Данные о Швецове Иване 
Михайловиче будут внесены 
в Книгу Памяти участников 
Великой Отечественной вой-
ны – жителей Свердловской 
области. Долгий путь домой 
завершён.

Наталья САВЕЛЬЕВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

12+

В конце номера Хоккей

Год в танце

В дар музею

Вышел в поле – будет прок

В гости к мурманчанам

Цена «холодного золота»

Более 250 мероприятий провели артисты Ансамбля 

песни и пляски Центрального военного округа в 2021 

году.  Об этом сообщил руководитель ансамбля 

подполковник Антон Шолохов.

Командование общевойскового объединения 

Центрального военного округа передало на 

вечное хранение Омскому музейному комплексу 

войсковой славы Боевое Знамя 1206-го 

Томушевского полка 362-й стрелковой дивизии, 

сформированной в Омске в годы Великой 

Отечественной войны.

Военнослужащие Центрального военного округа 

совместно с центром военно-патриотического 

воспитания молодёжи «Авангард» провели учебно-

полевые сборы для школьников в Челябинской 

области. 

Юнармейцы из Красноярского края, которые 

являются победителями военно-спортивных игр 

«Арктика-2021», посетили военно-морскую базу 

Северного флота в Мурманской области. Всего 

уникальной поездки удостоились 11 школьников  

9 – 11-х классов.

– В течение года коллек-
тив Ансамбля песни и пляски 
ЦВО участвовал в гастроль-
ных турах на международ-
ных учениях «Нерушимое 
братство-2021», «Рубеж-2021», 
«Мирная миссия-2021» и 
«Взаимодействие-2021». Ли-
чный состав ансамбля обе-
спечил культурно-художе-
ственную программу таких 
крупных мероприятий, как 
Военно-технический форум 
«Армия-2021», музыкальное 
сопровождение парада Победы 
в Екатеринбурге, а также орга-
низацию индивидуальных по-
здравлений ветеранов Великой 
Отечественной войны. Всего в 
уходящем году, несмотря на 

непростую эпидемиологиче-
скую обстановку, организова-
ли в общей сложности более 
250 концертных мероприятий, 
– сказал подполковник Антон 
Шолохов.

Ансамбль песни и пляски 
ЦВО – один из старейших во-
енных творческих коллективов 
в Вооружённых Силах РФ, в 
декабре 2019 года ансамбль от-
метил 80-летний юбилей. В его 
составе более 50 вокалистов, 
музыкантов и артистов бале-
та. Победитель многих конкур-
сов, двукратный обладатель 
Гран-при Всеармейского смо-
тра-конкурса ансамблей пес-
ни и пляски Вооружённых Сил 
РФ.

– Наши земляки-прадеды 
совершили подвиг, который 
не описать словами. Сегодня 
передаём Боевое Знамя, что-
бы подрастающее поколение, 
наши патриоты были мораль-
но и физически готовы к защи-
те нашей Родины, – сказал на 
церемонии передачи Знамени 

временно исполняющий обя-
занности заместителя коман-
дующего общевойсковым объ-
единением ЦВО по военно-по-
литической работе полковник 
Олег Короткевич.

Боевое Знамя пополнит 
экспозицию музея «На подмо-
сковных рубежах». 

Сборы были организованы 
в формате современного поле-
вого лагеря на территории гвар-
дейского танкового соедине-
ния. В течение нескольких дней 
школьникам рассказывали об 
особенностях быта и службы во-
еннослужащих. Кроме того, для 
молодых людей были проведе-
ны занятия по огневой, строевой 

и физической подготовке. Они 
изучили также основы общево-
инских уставов Вооружённых 
Сил Российской Федерации. 

По итогам сборов каждый 
участник сдал зачёт по полу-
ченным знаниям, после чего 
школьникам были вручены 
свидетельства об успешном 
прохождении курса.

Во время поездки ре-
бята посетили Мурманск, 
Полярный и Североморск. 
Для них были организованы 
экскурсии на большой десант-
ный корабль «Иван Грен», 
большой противолодочный 
корабль «Североморск», ди-
зельную подводную лодку 
«Калуга», а также в музей под-
водной лодки К-21, музей бо-
евой славы Краснознамённой 
Кольской флотилии. Кроме 
того, юнармейцы посетили во-
енно-морскую базу в городе 
Полярном, где ознакомились 
с условиями быта и особенно-

стями службы на флоте.  Ещё 
одной точкой, которую посе-
тили школьники, стал мемо-
риал «Защитникам Советского 
Заполярья в годы Великой 
Отечественной войны», распо-
ложенный в Мурманске.

С юнармейцами встретил-
ся командующий Кольской 
флотилией разнородных сил 
Северного флота контр-адми-
рал Эдуард Михайлов. Он по-
общался с юными патриотами, 
дал им напутствие на будущее 
и вручил памятные подарки.

 
Павел ОЛЕНЕВ.

Напомним, хоккейную 
команду на территории воен-
ного гарнизона в Челябинской 
области создали в 1956 году. 
«Звезда» выступала в классах  
«А» и «Б» первенства СССР 
до сезона 1975 – 1976 годов. 
Первым старшим тренером 
и начальником команды был 
Владимир Альфер.

Именно в этой коман-
де играли знаменитые совет-
ские спортсмены Валерий 
Харламов и Александр Гусев 
(сезон 1967 – 1968 годов). Имя 
Валерия Харламова присвоено 
Ледовому дворцу «Уральская 
звезда» в городе Чебаркуле, 
где тренируются не толь-
ко армейская команда, но и 
юные хоккеисты. Стоит отме-
тить, что в команде в разные 
годы играли такие  спортсме-
ны, как трёхкратный чемпи-
он мира Данис Зарипов, чем-
пион Европы и мира Николай 
Макаров и другие известные 
хоккеисты. 

В современной истории 
клуба до 2003 года армейцы 
играли во второй лиге зоны 
«Урал – Западная Сибирь». 
Затем на три сезона по фи-
нансовым причинам команду 
распускали. Возрождение её 
связано с приходом в команду 
тренера Ильдуса Имамиева.

Юбилейный год коман-
да встретила в режиме огра-
ничений, связанных с панде-
мией коронавирусной инфек-
ции, которая не обошла сто-
роной и отдельных игроков 
команды. Но, несмотря на это, 
из графика соревнований не 
выбились. «Звезда» стала по-
бедителем VI чемпионата 
Вооружённых Сил России в 
категории 18+, причём в ше-
стой раз, а сборная команда 
офицеров Центрального воен-
ного округа завоевала третье 
место в данном чемпионате в 
категории 35+. Стоит отме-
тить, что группа «В», в которой 
играла «Звезда», получилась 
сильной. В неё вошли сбор-
ные Центрального и Южного 
военных округов, Воздушно-
десантных войск, Северного 
флота и инженерных войск 
– практически все они име-
ют награды чемпионатов ВС. 
Уральская команда не усту-
пила ни одного очка: не потре-
бовалось ни дополнительно-
го времени, ни буллитов. Как 
вспоминают хоккеисты, самым 
интригующим и напряжённым 
получился финальный матч с 
командой Западного военного 

В ушедшем году исполнилось 65 лет армейской 

хоккейной команде «Звезда». За эти годы она вписала 

в историю отечественного спорта немало славных 

страниц. Отлично выступала в первенствах СССР и 

сегодня, будучи сформированной на базе Уральского 

танкового соединения, является одной из самых 

сильных команд Вооружённых Сил России.

«СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ»

ЦЕНА ЗОЛОТОЙ 

МЕДАЛИ

СТРАТЕГИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМАНДЫ

НАСТРОЙ НА ПОБЕДУ –

 В КАЖДОМ МАТЧЕ

округа. В первом периоде хок-
кеисты «Звезды» допустили 
ошибку, которой не премину-
ли воспользоваться соперни-
ки. До конца второго периода 
команда ЗВО вела в счёте, на 
табло горели цифры 1:0. Затем 
уральские спортсмены срав-
няли счёт. А в третьем перио-
де забросили ещё три шайбы 
и завершили свой очередной 
победный чемпионат ВС РФ со 
счётом 4:1.

Лучшим игроком соревно-
ваний признан сержант Павел 
Лымарев, лучшим вратарём  – 
сержант Влад Королёв. 

Удачным для армейской 
команды выдался традицион-
ный турнир по хоккею с шай-
бой памяти Дениса Ляпина. 
Впервые за всю историю мемо-
риального турнира на высшую 
ступень пьедестала почёта 
поднялись хозяева соревнова-
ний – команда «Звезда»,  заво-
евав золотые награды. В пре-
дыдущие годы команда в этом 
турнире занимала вторые и 
третьи места. 

Напомним, Денис Ляпин 
был воспитанником уральских 
хоккейных школ: чебаркуль-
ской – «Звезда» и челябинской 
– «Трактор». Он запомнил-
ся талантливым и подающим 
большие надежды хоккеистом. 
Жизнь Дениса оборвалась в 19 
лет. С тех пор – с 2008 года – в 
его родном городе Чебаркуле 
проходит традиционный мемо-
риал по хоккею с шайбой.

Хоккеисты уральской 
команды выиграли все мат-
чи с большим преимуще-
ством: «Звезда» – УралГУФК 
(Челябинск) – 10:2; «Звезда» 
– «Политехник-Челябинск» – 
9:2; «Звезда» – МНКТ (Казань) 
– 4:3. По словам тренера 
команды Ильдуса Имамиева, 
все хоккеисты отыграли тур-
нир достойно, с серьёзным 
настроем и полной отдачей. 
Лучшим игроком соревнований 
вновь признан сержант Павел 
Лымарев.

Войдёт в историю команды 
и её участие в финале Ночной 
хоккейной лиги в 2018 году. И не 
просто участие, а победа, в ре-
зультате которой был завоеван 
Кубок Большого Шлема. В фи-
нале Кубка «Звезда» встреча-
лась с московским «Сталкером». 
Первым счёт открыли хоккеи-
сты «Звезды». В концовке пер-
вого периода шайбу в ворота 
«Сталкера» забросил Евгений 
Кутузов. Хоккеисты до сих 
пор с гордостью вспоминают ту 
встречу. Основные события мат-
ча, которые предрешили его ис-
ход, произошли в первой поло-
вине второго периода. За четыре 
минуты военные трижды заста-
вили вратаря «Сталкера» выни-
мать шайбу из сетки. В начале 
третьего периода «Сталкеру» 

удалось забить шайбу в ворота 
противника, но последнее слово 
было за «Звездой» и Евгением 
Кутузовым, который установил 
окончательный счёт встречи – 
5:1.

Нынешний состав коман-
ды составляют военнослужа-
щие контрактной службы и по 
призыву. По словам тренера 
Ильдуса Имамиева, такой со-
став позволяет держать дух 
соперничества в команде во 
время проведения трениро-
вочного процесса. Кроме того, в 
прошлом году солдатам-сроч-
никам разрешили участвовать 
в чемпионате Вооружённых 
Сил, поэтому трое из пятерых 
уже стали чемпионами ВС РФ. 
Однако все игроки прошли  
службу по призыву, прежде 

чем заключить контракт и про-
должить играть в команде. 

Попасть в знаменитую 
команду не так-то просто, хотя 
при отборе не отдают приорите-
та тем юношам, которые хоккею 
обучались в специализирован-
ных школах. Главное – жела-
ние, стремление к достижению 
высоких результатов и отлич-
ная спортивная форма. «А ещё 
важны человеческие качества», 
– добавляет к сказанному выше 
тренер.  

Отбор проводится за два 
месяца до службы кандидатов. 
Обычно на нём присутствуют 
от 20 до 25 человек. Однако, 
как отмечает Ильдус Имамиев, 
ребят, способных достойно 
играть в команде, с каждым го-
дом приходит всё меньше, что 
обосновывается выбором мо-
лодых людей более престиж-
ного места службы, желани-

ем играть в иных хоккейных 
командах, так как Челябинская 
область имеет богатый арсенал 
их. А ещё в последнее время в 
дефиците вратари. Они учат-
ся по специальной программе, 
должны быть более подвиж-
ными, сильными, ловкими,  не 
зря говорят: вратарь – это по-
ловина команды. Поэтому пока 
вратарей замещают хоккеисты 
из команды. 

Победам способствуют по-
стоянные, в течение всего года, 
тренировки, которые проводят-
ся в Ледовом дворце «Уральс-
кая звезда» в Чебаркуле, так 
как на территории самого со-
единения крытого корта нет. 
Кроме того, для хоккеистов ор-
ганизуются сборы. В этом году 
они прошли в июле в Казани, 
где состоялись две контрольные 

игры. Занятия проводятся и «на 
земле»: штанга, кроссы, заня-
тия по лёгкой атлетике разви-
вают физические способности 
хоккеистов. «Уровень проведе-
ния чемпионата Вооружённых 
Сил РФ с каждым годом растёт, 
поэтому и профессиональное 
мастерство должно повышать-
ся в соответствии с требовани-
ями. Командование Уральского 
танкового соединения всегда 
идёт нам навстречу, выделяя 
время для тренировок, участия 
в товарищеских матчах, поэто-
му мы используем его по макси-
муму», – говорит тренер.   

Всего в этом году было про-
ведено 23 игры, три из них 
были посвящены чемпионату 
Челябинской области, в кото-
рых лидировали наши армейцы.

Ксения КЛЫЧКОВА.
Фото автора.


